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Приложение 1 

 

Коллективная заявка  

 

I.  СВЕДЕНИЯ О ВУЗЕ И ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

Высшее учебное заведение         

             

Факультет            

             

Ф.И.О., научный статус руководителя/ декана факультета    

        ______    

Полный почтовый адрес факультета        

            

             

Контактный телефон  факультета          

Контактный факс факультета          

УТВЕРЖДАЮ: 

Дата  

Подпись (расшифровка подписи) 

Декан/Зав. Кафедрой
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Приложение 2 

 

I. СВЕДЕНИЯ О КОМАНДЕ И УЧАСТНИКАХ  

Название команды на Конкурсе          

 

ЧЛЕНЫ  КОМАНДЫ: 
1. 

Фамилия, имя, отчество           

Дата рождения             

Факультет, курс           

Контактный телефон             

Контактный почтовый и электронный адрес         

             

2. 

Фамилия, имя, отчество          

Дата рождения            

Факультет, курс           

Контактный телефон           

Контактный почтовый и электронный адрес          

             

3. 

Фамилия, имя, отчество          

Дата рождения            

Факультет, курс           

Контактный телефон           
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Контактный почтовый и электронный адрес          
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Приложение 3 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА 

 

 

Сформулируйте  коллективный ответ  на следующие вопросы.  Постарайтесь 

быть краткими и точными (ответ на вопросы не должен превышать 

установленное количество слов): 

 

 

Вопросы:  

 
Республика Амадаблан – одно из самых экономически развитых государств 
полуострова Гаршербрум. Основное население государства составляют 
амадабланцы и деналийцы, преимущественно проживающие в южных районах 
республики на границе с королевством Орисаба. В 1856 году деналийская 
область официально вошла в состав Республики Амадаблан, однако деналийцы 
не оставили попыток обрести независимость. 

Начиная с 2016 года повстанческое движение Независимое Денали провело 
серию военных операций, направленных на обеспечение независимости 
деналийцев. В марте 2017 года юг Амадаблана превратился в зону боевых 
действий. В результате наступления амадабланских вооруженных сил 
командование Независимого Денали было вынуждено перенести часть 
тренировочных баз на территорию Орисабы.  

В декабре 2017 года Амадаблан приступил к использованию автономных систем 
вооружений. Высокоточные системы, разработанные в одном из 
исследовательских институтов Амадаблана, самостоятельно, без 
вмешательства человека, выбирают и поражают цели, обладают 
способностью к самообучению и предусматривают ограниченный контроль 
оператора за эксплуатацией.  15 декабря вооруженные силы Амадаблана 
совершили ряд военных операций при помощи одной из таких систем, 
установленной на беспилотном летательном аппарате.  

В результате нападения были разрушены следующие объекты: тренировочная 
база для обучения повстанцев Независимого Денали и офис хакерской компании 
Охос, расположенные в Орисабе, а также несколько складских помещений, 
примыкавших к  деналийскому металлургическому заводу. 

Компания Охос является частной организацией, услуги которой несколько раз 
использовались Независимым Денали для выведения из строя основных 
электростанций Амадаблана при проведении военных операций. Все 
сотрудники компании, граждане Орисабы, погибли. 
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Складские помещения металлургического завода, разрушенного в сентябре 2017 
года в результате авиаудара, временно использовались в качестве полевого 
госпиталя для повстанцев Независимого Денали. Более 200 человек из числа 
раненых и медицинского персонала погибли. Лидер повстанцев Логан Винсон и 
король Орисабы Серро Бонете назвали произошедшее вопиющим нарушением 
международного гуманитарного права. 

Главнокомандующий вооруженными силами Амадаблана генерал Манаслу в 
своем выступлении пояснил, что цели для нападения были выбраны 
автономной системой вооружения самостоятельно, а разрушение госпиталя 
назвал досадной ошибкой, связанной с тем, что ранее металлургический завод 
расценивался как военный объект. В связи с тем, что такие системы прежде 
никогда не давали сбоя, оператор принял решение не вмешиваться в работу 
беспилотного летательного аппарата. 

Амадаблан и Орисаба ратифицировали Женевские конвенции 1949 года и 
Дополнительные протоколы к ним. 

1. Вы – юридические советники генерала Манаслу. Подготовьте 
заключение, аргументирующее, что представители вооруженных сил 
Амадаблана, ответственные за проведение указанной военной 
операции, не нарушили положения международного гуманитарного 
права. (макс. 900 слов) 

2. Вы – юридические советники Логана Винсона. Подготовьте заключение, 
аргументирующее, что представители вооруженных сил Амадаблана, 
ответственные за проведение указанной военной операции, своими 
действиями нарушили положения международного гуманитарного 
права. (макс. 900 слов) 

3. Какие решения Международного суда ООН оказали наибольшее влияние 
на развитие международного гуманитарного права? Обоснуйте свою 
позицию. (макс. 500 слов) 

4. Животные и международное гуманитарное право. (макс. 500 слов) 

 


