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Поправки в расписание Конкурса «Разрешение споров в Евразийском
экономическом союзе – 2017»

Даты
проведения
открытия
устного
этапа
Конкурса,
предварительных раундов, финала Конкурса, объявления победителей,
церемонии награждения изменены на:
30 ноября 2017 года – открытие Конкурса.
1 – 2 декабря 2017 года – проведение предварительных раундов
Конкурса.
3 декабря 2017 года – проведение финала Конкурса, объявление
победителей, церемония награждения.
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Поправки в Конкурсное дело №1/2017
[Дело о сердце]
1.
Шестое предложение речи Президента Федерации Рутения Ярослава
Романова, описанное в пункте 11 Конкурсного дела, изложено в следующей
редакции:
«Однако мы не считаем данную меру разумной и соответствующей

нашим обязательствам по защите прав человека. Отдельно отмечаю,
что
я
сегодня
утром
запросил информацию
у наших
правоохранительных органов о правонарушениях, связанных с
незаконным оборотом органов и тканей, на что получил ответ, что
всего было зафиксировано 408 преступлений с 2009 по 2014 год, ни одно
из них не было связано с незаконным перемещением в Республику
Дрегович».
2.
В пункте 22 Конкурсного дела слова «действий таможенных органов»
заменены на «действий органов полиции».
3.
Пункт 5 статьи 4 Соглашения между Федерацией Рутения и
Республикой Дрегович об основных принципах и условиях использования
Космодрома «М-1» изложен в следующей редакции:
«5. Воинские формирования Федерации Рутения, обеспечивающие
выполнение космических программ с использованием объектов космодрома
«М-1» в соответствии с Договором между Республикой Дрегович и
Федерацией Рутения об аренде этих объектов, имеют статус воинских
формирований Федерации Рутения, временно расположенных на территории
Республики Дрегович. Воинские формирования Федерации Рутения
осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством
Федерации Рутения, порядком и правилами, установленными в Вооруженных
Силах Федерации Рутения с учетом законодательства Республики Дрегович.
На территории комплекса «М-1» в отношении военнослужащих, лиц из
гражданского персонала Федерации Рутения и членов их семей применяется
законодательство Федерации Рутения и действуют ее компетентные органы.»
4.
Датой принятия и вступления в силу Указа Президента Республики
Дрегович № 699, содержащегося в приложении №3 к Конкурсному делу,
является «22» декабря 2015 года.
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Ответы на уточняющие вопросы к Конкурсному делу №1/2017
[Делу о сердце]
1.
В какой срок акты главы государства Республики Дрегович вступают в
законную силу?
Акты главы государства Республики Дрегович вступают в законную силу с
момента официального опубликования.
2.

Какова иерархия нормативных правовых актов Республики Дрегович?

Иерархия нормативных правовых актов Республики Дрегович соответствует
иерархии нормативных правовых актов Республики Беларусь.
3.
В какой редакции используются нормативные правовые акты
существующих государств, аналогичные актам Республики Дрегович,
упомянутым в материалах дела?
Нормативные правовые акты существующих государств используются в
редакциях,
действовавших
на
момент
возникновения
спорных
правоотношений.
4.
Согласно пункту 14 Конкурсного дела «ООО «Крафт» имеет
долгосрочные эксклюзивные деловые связи с медицинским центром
Космодрома «М-1»: в период с 1 января 2012 года по 1 января 2016 года
между ООО «Крафт» и медицинской службой Космодрома «М-1» было
заключено 4 договора международной перевозки человеческих органов и
тканей на сумму 1 миллион швейцарских франков…». Каково содержание
этих 4 договоров?
Согласно указанным договорам перевозки груза ООО «Крафт» был обязан
доставить вверенный ему медицинским центром Космодрома «М-1» груз
(различные органы для трансплантации) в пункт назначения и выдать его
управомоченному на получение груза лицу (получателю), а медицинский
центр Космодрома «М-1» был обязан уплатить за перевозку груза
установленную плату.
5.
Каждое государство обладает основным законом – конституцией,
конституция какого государства соответствует Конституции Республики
Дрегович?
Конституция Республики Беларусь 1994 года в действующей редакции
соответствует mutatis mutandis Конституции Республики Дрегович.
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6.
В соответствии с пунктом 7 Конкурсного дела «С 1991 по 2014 год
правоохранительные
органы
Республики
Дрегович
фиксировали
незначительное
количество
случаев
незаконной
трансплантации
человеческих органов, однако с 2015 года на ее территории значительно
участились случаи подпольной трансплантации и незаконной торговли
человеческими органами…» Какое точное количество случаев незаконной
трансплантации человеческих органов было зафиксировано с 1991 по 2014
год, за 2015 год и за 2016 год?
С 1991 по 2014 год было зафиксировано 124 случая незаконной
трансплантации органов, за 2015 год было зафиксировано 256 случаев, в 2016
году – 34, в 2017 году (по состоянию на 20 июля 2017 года) – 42.
7.
Какая форма правления в Республике Дрегович? Неясно, почему
Парламент Республики Дрегович обращается к Президенту, а не принимает
самостоятельно закон о запрете перемещения органов и тканей человека на
территории Республики Дрегович. Также неясно, может ли Президент
Республики Дрегович в принципе принимать указы, подобные Указу № 699
(обладает ли достаточными полномочиями).
Республика Дрегович является президентской республикой. Парламент
Республики Дрегович был вправе принять соответствующий закон, но был
также вправе обратиться к Президенту Республики Дрегович с
соответствующим предложением. Президент Республики Дрегович вправе
принимать указы в соответствии с Конституцией Республики Дрегович.
8.
Указ № 699 запрещает перемещение органов тканей человека любым
способом (наземным, воздушным транспортом и так далее) и любым
субъектом (в том числе уполномоченными органами Республики Дрегович)?
В фабуле приведены факты о том, что транспортировка донорского сердца не
могла состояться воздушным транспортом из-за нелетной погоды. Неясно,
имеет ли это значение для дела.
Квалификация фактов и определение их значения для правовой
аргументации входит в компетенцию участников и судей Конкурса.
9.
ООО «Крафт» является юридическим лицом по законодательству
Федерации Рутения, поскольку там зарегистрировано. Законодательству
какого государства аналогично законодательство Федерации Рутения о
юридических лицах?
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Законодательство Российской Федерации о юридических лицах
соответствует законодательству Федерации Рутения о юридических лицах.
10. В пункте 17 Конкурсного дела написано, что медицинский автомобиль
«достиг»
территории
Космодрома
«М-1».
Такая
формулировка
подразумевает, что автомобиль уже оказался на территории Космодрома.
Однако в следующем предложении авторы используют словосочетание «при
въезде на территорию Космодрома», что логически противоречит первому
предложению. Поясните пожалуйста, в момент задержания груза органами
полиции находился ли медицинский автомобиль на территории Космодрома
«М-1»? Пересѐк ли специальный автомобиль ООО «Крафт» с сердцем для
господина Петерсона границу Космодрома «М-1» и города Каменец?
В момент задержания медицинский автомобиль пребывал на территории
Космодрома «М-1».
11. В Указе № 699 сказано «Запретить перемещение органов и тканей
человека на территории Республики Дрегович..» – это значит совсем
запретить или только незаконное перемещение? Почему формулировка
«перемещение на территории», а не через границу?
Данная формулировка предполагает введение абсолютного запрета на
перемещение органов и тканей человека на территории Республики
Дрегович, включая трансграничное перемещение.
12. Какое решение было принято межправительственной комиссией,
создание которой предусмотрено статьѐй 7 Соглашения между Рутенией и
Дрегович об условиях использования космодрома М-1 в связи с текущим
спором?
В связи со сложившейся ситуацией межправительственная комиссия не
собиралась и никаких актов не принимала.
13. Как изменились показатели смертности среди лиц, проживающих на
территории Республики Дрегович, ожидающих и нуждающихся в
трансплантации органов и тканей, после вступления в силу Указа Президента
Республики Дрегович № 699?
С момента вступления в силу Указа № 699 было зафиксировано три смерти
вследствие существования запрета на перемещение органов и тканей
человека (включая смерть господина Петерсона). В двух случаях из трех
наследники умерших были удовлетворены выплаченными компенсациями со
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стороны Республики Дрегович и не обращались в какие-либо судебные
инстанции с соответствующими исками.
14. Из каких источников стало известно о перевозке сердца, либо
задержание автомобиля было вызвано другими причинами?
О перевозке сердца стало известно 20 января 2016 года в результате действий
органов полиции.
15. Если автомобиль ООО «Крафт» был арестован только 23 января 2016
года, то какие нормы определяли правовой режим автомобиля и груза после
остановки транспортного средства и до его ареста?
Соответствующие нормы материального
действовавшие в тот момент.

и

процессуального

права,

16. Ратифицировали ли Федерация Рутения и Республика Дрегович
следующие документы: Европейскую конвенцию о защите прав человека и
основных свобод 1950 года, Протокол №1 к Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод 1950 года, Договор о принципах
деятельности государств по использованию и исследованию космического
пространства, включая Луну и иные небесные тела 1967 года, Конвенцию о
международной ответственности за ущерб, причиненный космическими
объектами 1972 года, Конвенция о регистрации объектов, запущенных в
космическое пространство 1975 года.
Все указанные международные договоры подписаны и ратифицированы
Федерацией Рутения и Республикой Дрегович.
17. На территории Космодрома «М-1» действует общее законодательство
(уголовное, гражданское и так далее.), в том числе Указ № 699, Республики
Дрегович, а также международные соглашения Республики Дрегович?
Квалификация фактов и определение их значения для правовой
аргументации входит в компетенцию участников и судей Конкурса.
18. Исходя из смысла пункта 19 Конкурсного дела граждане какого из
государств инициировали петицию «об отмене Указа № 699»?
Петиция была инициирована гражданами Республики Дрегович,
впоследствии она была подписана гражданами Республики Дрегович и
других государств.
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19. Направьте, пожалуйста, образцы заявлений к документам (заявлений,
ответ, возражения), включая титульные листы.
Администратор рекомендует использовать в качестве образцов mutatis
mutandis процессуальные документы, подготовленные командамиучастниками
Конкурса
«Хрустальная
Фемида»
(см.,
например,
http://ilpp.ru/konkursy/2015/02/06/konkursy_21.html#Best_paper).
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