
 
 

Официальные правила 
Модели Международного уголовного суда – 2019 

Октябрь 2018 г. – июнь 2019 г., 
Москва, Российская Федерация* 

 
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
 
1. Предназначение 
 

a. Модель Международного уголовного суда (“Модель МУС”) предназна-
чена для поощрения интереса студентов высших учебных заведений к 
приобретению углублённых знаний о юрисдикции и правилах Между-
народного уголовного суда (“МУС”) путём воссоздания его процедур в 
гипотетическом деле. Кроме того, тем самым достигается распростра-
нение информации о юрисдикции, функциях и судебной деятельности 
МУС и других органов, разрешающих ситуации, связанные с междуна-
родными преступлениями, а также выстраиваются прочные связи меж-
ду университетами, юридическими институтами и факультетами и т.д. 
(“Университеты”) и МУС. 

 
b. Национальный раунд будет проведён в Москве, Российская Федерация, 

(“Национальный раунд”), в Национальном исследовательском уни-
верситете «Высшая школа экономики», г. Москва, Большой Трёхсвяти-
тельский переулок, дом 3. 

 
c. Финальный раунд будет проведён в Гааге, Нидерланды (“Финальный 

раунд”). 
 
2. Организация 
 

a. Национальный раунд и подготовка к финальному раунду организуются 
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа эко-
номики» (“Организатор”). 

 
b. Финальный раунд организуется Международным уголовным судом. 

 
c. Организатор создаст сайт Модели МУС по адресу http://aidp-

russia.ru/iccmoot/ 

                                           
* Версия от 1 октября 2018 года. 
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d. Окончательное официальное расписание Модели МУС должно быть 

размещено на сайте Модели МУС по крайней мере за четыре (4) месяца 
до начала устной стадии. 

 
3. Применимые правила 
 

a. Все команды, участвующие в Модели МУС, подпадают под действие 
настоящих Правил и презюмируются ознакомленными с настоящими 
Правилами. 

 
b. Правила, содержащиеся здесь и далее, применимы ко всем стадиям Мо-

дели МУС. 
 

c. Организатор наделяется полномочиями окончательного арбитра по 
применению и толкованию настоящих Правил. По письменному запросу 
команды Организатор должен разъяснить или истолковать настоящие 
Правила и разместить данные разъяснения или толкования на сайте 
Модели МУС. 

 
4. Модель МУС: структура и расписание  
 

a. Модель МУС будет состоять из двух последовательных стадий, незави-
симо оцениваемых: письменной (“Меморандумы”) и устной (“Слу-
шания”). 

 
b. Письменные меморандумы должны быть направленные путем элек-

тронной почты каждой командой в адрес Организатора к полуночи 
(московское время) четверга 28 февраля 2019 г. (включитель-
но). Окончательный срок для подачи письменных меморандумов (со 
штрафными санкциями) – полночь (московское время) воскресе-
нья 10 марта 2019 г. (включительно). 

 
c. Слушания начнутся в среду 8 апреля 2019 г. и окончатся в пятницу 

10 апреля 2019 г. 
 

d. Финальный раунд пройдет в мае 2019 г. в месте пребывания МУС. 
 
5. Участие 
 

a. Только студенты, обучающиеся на первом или втором уровне высшего 
юридического образования в Университете, который они представляют, 
имеют право участвовать (с учётом правила 6(b)). 

 
b. Студенты, обучающиеся по обмену, могут участвовать в команде Уни-

верситета, в котором они находятся по обмену, при условии, что про-
грамма обмена будет длиться для них как минимум до 31 мая 2019 г. 
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c. Студенты, обучающиеся по иным направлениям подготовки, нежели 

чем право, могут участвовать при условии, что они обладают необходи-
мыми юридическими познаниями. На каждой команде лежит ответ-
ственность удостовериться, что её члены обладают юридическими по-
знаниями, достаточными для соревнования. 

 
d. Студенты, имеющие опыт практической деятельности в любой форме, 

который требует квалификации юриста (исключают юридическую прак-
тику), не вправе принимать участие в Модели МУС. 

 
e. Студенты в возрасте 32-х лет и старше во время проведения Модели 

МУС не вправе принимать участие. Организатор, после консультаций с 
МУС, оставляет за собой право сделать исключения из этого правила по 
письменному запросу. 

 
f. Один Университет может быть представлен только одной командой. Од-

нако данное правило не распространяется на территориально обособ-
ленные институты и филиалы Университета, которые в случае ведения 
ими самостоятельной образовательной деятельности могут быть пред-
ставлены отдельной командной. В случае возникновения сомнения в 
статусе таких обособленных институтов и филиалов Организатор имеет 
право запросить необходимые документы, подтверждающие указанный 
статус. 

 
6. Участие, специальные требования 

 
В дополнение к требованиям, установленным правилом 5, лицо может 
участвовать, если он/она удовлетворяет следующим требованиям: 
 

a. является студентом очной, очно-заочной или заочной формы 
обучения в Университете, обучаясь на первом уровне высшего 
профессионального образования (“специалист”, “бакалавр”) или 
втором уровне высшего профессионального образования (“ма-
гистр”). Обучающиеся в Университете на уровне послевузовско-
го профессионального образования (“аспирант”), а равно соис-
катели Университетов могут быть только тренерами команды; 

 
b. является студентом очной, очно-заочной или заочной формы 

обучения в Университете, обучаясь по программе среднего спе-
циального (юридического) образования; 

 
c. является студентом, аспирантом и соискателем весь период про-

ведения Модели МУС, то есть как минимум до 31 мая 2019 г. 
Утрата указанного статуса обязывает команду произвести замену 
члена команды в соответствии с правилом 7(g). 
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d. не имеет профессионального юридического опыта и, в частности, 
не является адвокатом (“адвокатура”). 

 
7. Состав команды  
 

a. Каждая команда должна состоять не менее чем из трёх (3) и не более 
чем из шести (6) следующих членов команды: 
i) трое (3) выступающих (обязательно); 
ii) два (2) консультанта (факультативно; в команде может быть один (1) 

консультант или не быть вовсе); 
iii) один (1) тренер (факультативно; в команде может не быть тренера). 

 
b. Каждая команда должна разработать, написать, отредактировать и раз-

вить свои собственные фактические и юридические аргументы, не при-
бегая к помощи лиц, которые не являются членами команды. Тренер 
команды ответственен единственно за дачу академической или научной 
ориентации и совета его / её команде.  

 
c. Тренер команды является контактным лицом Университета и команды в 

их связи с Организатором. Если команда не имеет тренера, один из чле-
нов команды должен являться контактным лицом Университета и ко-
манды в их связи с Организатором. 

 
d. Выступающими и консультантами могут быть только студенты, удовле-

творяющие критериям, указанным в правилах 5 и 6. 
 

e. Тренером команды может быть как студент или аспирант (соискатель), 
удовлетворяющий критериям, указанным в правилах 5 и 6, так и препо-
даватель (а также практикующий юрист), который может дать команде 
(выступающим и консультанту) квалифицированные академическую 
или научную ориентацию и совет. К исключительной компетенции Уни-
верситета, направляющего команду, относится решение вопроса о необ-
ходимости тренера и о том, кто им будет являться. 

 
f. Каждая команда должна представить в письменном виде свой состав во 

время регистрации команды (см. правило 11). 
 

g. Любые изменения в составе команды должны быть представлены в 
письменном виде посредством электронной почты до полуночи (мос-
ковское время) четверга 28 февраля 2019 г. (включительно). 
Любой запрос об изменении в составе команды после этого времени 
должен быть отклонен. Тем не менее, Организатор оставляет за собой 
право позволить изменения в составе команды при обстоятельствах, ко-
торые он сочтёт необходимыми, и в интересах справедливости Модели 
МУС. В любом случае недопустимыми будут изменения, влекущие уве-
личение состава команды или меняющие более чем половину участни-
ков команды на новых лиц. 



 

                                                  
 

5 
 

 
8. Язык 
 

Модель МУС должна проходить только на русском языке (версии языка, 
используемой в Российской Федерации). 

 
9. Изменения Правил 
 

a. Правила, содержащиеся здесь и далее, могут быть изменены только Ор-
ганизатором после консультаций с МУС. 

 
b. Организатор после консультаций с МУС оставляет за собой право произ-

вести изменения в абсолютно необходимых случаях. О любых измене-
ниях должны быть уведомлены команды, которых они с наибольшей ве-
роятностью касаются. 

 
10. Публикация Правил 
 

Окончательные Правила, содержащиеся здесь и далее, должны быть раз-
мещены на сайте Модели МУС по крайней мере за четыре (4) месяца до 
начала Слушаний. 

 
11. Регистрация команд  
 

a. Регистрация для участия в Модели МУС будет открыта в 9.00 (москов-
ское время) понедельника 01 октября 2018 г. 

 
b. Каждая команда должна подать регистрационную заявку через элек-

тронную почту Организатора iccmoot@aidp-russia.ru.  
 

c. Конечный срок для регистрации – полночь (московское время) по-
недельника 24 декабря 2018 г. (включительно). Команда не мо-
жет быть зарегистрирована после указанной даты. 

 
12. Регистрация команд: русскоговорящие команды 

 
С учетом правила 8 команды российских высших учебных заведений и рус-
скоговорящие команды из высших учебных заведений вне пределов Рос-
сийской Федерации могут заявлять о регистрации. 

 
13. Плата за регистрацию  
 

Плата за регистрацию в Модели МУС на русском языке в 2019 г. не устанав-
ливается.  
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14. Публикация дела 
 

a. Дело Модели МУС (“Дело”) будет опубликовано в 17.00 (московское 
время) в четверг 1 ноября 2018 г. на сайте Модели МУС. 

 
b. Конечный срок для каждой команды направить по электронной почте 

любые вопросы касательно дела Организатору – полночь (москов-
ское время) пятницы 30 ноября 2018 г. (включительно). Любые 
вопросы, направленные после указанного срока, останутся без ответа. 

 
c. На любой вопрос будет дан ответ лицом / организацией, написавшими 

дело. Ответы будут размещены на сайте Модели МУС в течение 15 дней. 
 
15. Судьи 
 

Организатор должен определить возможность лица участвовать в качестве 
судьи, руководствуясь следующими нормами: 

 
a. Все судьи должны обладать познаниями в области международного 

публичного права и (или) международного уголовного права. 
 

b. Судья, отобранный для оценки меморандумов и (или) устных раундов, 
не должен являться тренером ни одной из участвующих команд. 

 
c. Ни один судья не должен оценивать устный раунд, в котором участвует 

команда Университета, с которым судья имеет аффилиацию, или иным 
образом связан так, что это может создать видимость пристрастности 
или непригодности, за исключением ситуаций, одобренных Организа-
тором. Статус выпускника участвующего Университета сам по себе не 
образует нарушения настоящей нормы. 

 
16. Обозначение команд 
 

a. В интересах справедливости и объективности каждой команде после ре-
гистрации будет присвоен номер. 

 
b. Данный номер будет сообщен каждой команде по электронной почте 

Организатором. 
 

c. Данный номер станет обозначением команды в ходе всей Модели МУС. 
 

d. Каждая команда должна убрать из меморандумов и держать в тайне от 
судей и приставов вплоть до прекращения Национального раунда Моде-
ли МУС: 
i) имена своих членов; 
ii) свою национальность; 
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iii) свой Университет. 
 

e. Каждая команда должна держать в тайне от судей и приставов вплоть до 
прекращения Слушаний: 
i) свою национальность; 
ii) свой Университет. 

 
ГЛАВА II. ПОЛОЖЕНИЯ О МЕМОРАНДУМАХ 
 
17. Число меморандумов  
 

Каждая команда должна проанализировать дело в трех меморандумах, вы-
ступая в ролях соответственно защиты, обвинения и представителей госу-
дарства. 

 
18. Содержание 
 

Меморандум каждой команды должен демонстрировать глубокое знание 
Правил процедуры и доказывания МУС и применимых принципов между-
народного уголовного права. 

 
19. Формат меморандумов 
 

a. Меморандумы каждой команды должны быть написаны на бумаге фор-
мата A4. 

 
b. Каждая команда должна представить свои меморандумы: 

i) шрифтом Times New Roman; 
ii) высотой 12 пунктов; 
iii) с одинарным интервалом внутри абзаца, расстояние между абзацами 

должно составлять 1,5 интервал; 
iv) заголовки и подзаголовки, состоящие более чем из одной строки, – с 

одинарным интервалом; 
v) сноски должны быть единообразны; шрифт Times New Roman; высо-

та – 10 пунктов с одинарным интервалом; расстояние между сноска-
ми должно составлять 1,5 интервал*; 

vi) все источники в сносках должны быть включены в лист источников; 
сокращения источников в сносках допускаются, однако сокращения 
должны быть раскрыты в самой сноске или в листе источников; 

vii) сноски должны быть оформлены в соответствии с The Oxford Univer-
sity Standard for Citation of Legal Authorities, 4-е издание (OSCOLA). 
Русскоязычные источники должны быть также оформлены mutatis 
mutandis в соответствии с OSCOLA. 

                                           
* Все интервалы проверяются через функцию Microsoft Word абзац – междустрочный интервал одинар-

ный или 1,5 строки. Иные способы проверки интервала не применяются. 
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c. Меморандумы каждой команды не должны превышать каждый 12 000 

слов (включая сноски). 
 

d. Каждая команда должна представить свои меморандумы в формате Mi-
crosoft Word с обозначением общего количества слов (включая сноски) 
на обложке меморандума. 

 
20. Требования к обложке 
 

a. Обложка и последняя страница каждого меморандума должны быть 
окрашены соответственно в следующие цвета: 
i) красный для защиты; 
ii) синий для обвинения; 
iii) зеленый для представителей государства. 

 
b. Каждый меморандум должен быть направлен по электронной почте 

iccmoot@aidp-russia.ru до полуночи (московское время) четверга 
28 февраля 2019 г. (включительно). 

 
21. Последовательность изложения 
 

Каждый меморандум должен содержать следующую последовательность 
изложения: 

 
a. обложка; 
b. титульный лист; 
c. оглавление; 
d. перечень сокращений; 
e. лист источников (перечень источников); 
f. изложение фактов; 
g. вопросы; 
h. обобщение аргументов; 
i. письменные аргументы и 
j. последняя страница. 

 
22. Баллы 
 

a. Баллы присуждаются по 100-балльной шкале. 
 
b. Баллы распределяются следующим образом: 

i) знание фактов и юридических принципов: 30 баллов; 
ii) убедительность, логика и обоснование: 30 баллов; 
iii) языковая точность, орфография и пунктуация: 10 баллов; 
iv) анализ вопросов с изобретательностью и точностью: 20 баллов; 
v) использование источников и цитирование: 10 баллов. 
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c. Судья может присудить общее количество баллов без их распределения 
по правилам пункта (b). 

 
d. Минимально возможное количество баллов за один (1) меморандум со-

ставляет 40 баллов. 
 
23. Судейство 
 

a. Каждый меморандум должен быть оценён в соответствии с правилами 
15, 17–22 и 38 двумя (2) судьями, назначенными Организатором. 

 
b. В случае расхождения между оценками двух судей в 20 баллов и более 

Организатор назначает третьего судью, который независимо оценивает 
меморандум в соответствии с правилами 15, 17–22 и 38. В таком случае 
итоговыми оценками становятся две наиболее близкие между собой 
оценки. 

 
c. Для целей определения рейтинга команд в соответствии с правилом 

36(b) из итоговых оценок за меморандумы, определённые в соответ-
ствии с правилом 23(a) и (b), выводится третья оценка, представляющая 
собой среднее арифметическое между оценками двух судей (округление 
по математическим правилам). 

 
ГЛАВА III. ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУШАНИЯХ 
 
24. Общие положения 
 

В устных раундах принимают участие три команды, играющие соответ-
ственно роли защиты, обвинения и представителей государства. Каждая 
команда примет участие в трех устных раундах. Каждая команда предста-
вит роли защиты, обвинения и представителей государства. 
 

25. Квалификационные условия для участия в Слушаниях 
 
Если более чем 15 команд заявили о регистрации в соответствии с прави-
лами 11 и 12, только 15 команд с наибольшим количеством баллов после 
оценки меморандумов допускаются к Слушаниям. 

 
26. Содержание 
 

a. Устное выступление каждой команды должно демонстрировать глубо-
кое знание Правил процедуры и доказывания МУС и применимых 
принципов международного уголовного права. 

 
b. Каждая команда должна выказывать глубокое уважение и соблюдать 

этикет в зале суда, а также соблюдать Правила Модели МУС в ходе Мо-
дели МУС. 
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27. Судейские составы 
 

a. Каждый судейский состав должен состоять из трёх (3) судей, назначен-
ных Организатором. Председательствующий состава должен быть 
назначен по соглашению судей, участвующих в раунде. 

 
b. Если то будет практически возможно, члены судейских составов долж-

ны отличаться от судей, оценивавших меморандумы команд, участво-
вавших в раунде. 

 
c. Судьи не должны высказывать своё индивидуальное мнение о том, кого 

они персонально рассматривают как победителя раунда или лучшего 
выступающего, за пределами совещания. 

 
d. Протесты команд относительно состава судейской скамьи вследствие 

конфликта или любого иного ранее выявленного обстоятельства (вклю-
чая, но не ограничиваясь упомянутыми в правиле 15) должны быть рас-
крыты и переданы приставу перед началом устных аргументов. Органи-
затор должен немедленно принять или отклонить данный протест. Тот 
факт, что судья оценивал команды в предыдущем устном раунде, сам по 
себе не образует основания для отвода судьи. 

 
e. Судьи могут заявить самоотвод вследствие конфликта или любого иного 

ранее выявленного обстоятельства (включая, но не ограничиваясь упо-
мянутыми в правиле 15) перед началом устных аргументов. Организа-
тор должен немедленно принять или отклонить данный протест. Тот 
факт, что судья оценивал команды в предыдущем устном раунде, сам по 
себе не образует основания для отвода судьи. 

 
f. Судейский состав следует собственным установленным правилам про-

цедуры, согласующимся с общепризнанными нормами судейской прак-
тики, в том числе по вопросам протестов сторон в ходе устных аргумен-
тов, сомнений или споров по вопросам процедуры или фактов. 

 
28. Роль пристава 
 

a. Пристав назначается организатором. 
 
b. Пристав несет ответственность за: 

i) сбор листов оценки и их передачу Организатору; 
ii) краткое изложение и совет членам судейской скамьи по правилам 

процедур, содержащимся здесь и далее; 
iii) поддержание порядка в ходе раунда. 
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29. Появление 
 

a. Каждая команда должна появиться не менее чем за пятнадцать (15) ми-
нут до установленного времени. 

 
b. Модель МУС должна проходить ex parte по истечении пятнадцати (15) 

минут. 
 
30. Время выступлений и содержание реплик 
 

Устный раунд должен проходить в следующем порядке: 
a. представление каждой из команд: до 2-х минут; 
b. представление защиты: 20 минут; 
c. представление обвинения: 20 минут; 
d. представление представителей государства: 20 минут; 
e. реплика защиты: до 10 минут. Реплика может касаться только устных 

аргументов, выдвинутых обвинением и представителями государства; 
f. реплика обвинения: до 10 минут. Реплика может касаться только уст-

ных аргументов, выдвинутых представителями государства, и реплики 
защиты; 

g. реплика представителей государства: до 10 минут. Реплика может ка-
саться только реплик, сделанных защитой и обвинением. 

 
31. Выступления защиты, обвинения и представителей государства 
 

a. Каждая команда дважды выступит в роли защиты, обвинения и пред-
ставителей государства. 

 
b. Каждый выступающий команды выступит соответственно либо в роли 

защиты, либо в роли обвинения, либо в роли представителей государ-
ства. 

 
c. Каждая команда может выставить только одного выступающего в ходе 

одного устного раунда. 
 
d. Выступающий должен быть один и тот же при первом и втором выступ-

лении соответственно в одной из ролей. 
 

32. Решение 
 

a. Совещание судей: 15 минут. 
 
b. Комментарии судей по итогам раунда без объявления победителя раун-

да: 15 минут. 
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33. Выступающие 
 

a. Каждая команда должна состоять из трех выступающих. 
 

b. Только два члена каждой команды, включая выступающего в данном 
раунде, могут присутствовать за столом перед судейским составом. 

 
c. Выступление каждого выступающего должно быть согласовано с прави-

лами о времени, содержащимися в правиле 30. 
 

d. Дословное чтение меморандумов в ходе устных раундов строго воспре-
щается. 

 
e. В ходе выступления запрещается демонстрировать судьям презентации, 

постеры, картинки, схемы, таблицы, слайды и т.п. визуальные произве-
дения. 

 
34. Баллы 
 

a. Баллы присуждаются по 100-балльной шкале. 
 
b. Баллы распределяются следующим образом: 

i) знание фактов и юридических принципов: 30 баллов; 
ii) убедительность, логика и обоснование: 30 баллов; 
iii) анализ вопросов с изобретательностью и точностью: 20 баллов; 
iv) использование источников и цитирование: 10 баллов; 
v) общий стиль выступления: 10 баллов. 

 
c. Судья может присудить общее количество баллов без их распределения 

по правилам пункта (b). 
 
d. Минимально возможное количество баллов за выступление составляет 

40 баллов. 
 

e. Листы оценки могут быть получены каждой командой по окончании 
Национального раунда. 

 
f. Приставы несут ответственность за сбор листов оценки от судей. 

 
35. Общение 
 

a. Общение между тренерами или зрителями Модели МУС и выступаю-
щими строго воспрещается в ходе устных раундов. 
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b. Только присутствующему выступающему дозволяется общаться в пись-
менном виде с консультантом или другим выступающим в ходе устного 
раунда за столом перед судейским составом. 

 
c. Использование электронных устройств каждой командой в ходе устного 

раунда строго воспрещается. Исключение может быть сделано Органи-
затором при исключительных обстоятельствах, таких как физические 
недостатки члена команды. 

 
36. Полуфинальные раунды для участия в финальном раунде 
 

a. Если более чем 9 команд участвовало в Слушаниях, определяются шесть 
(6) команд для участия в двух (2) полуфинальных раундах. 

 
b. С этой целью сначала отбираются команды, победившие в шести (6) 

устных раундах по сумме баллов, набранных в обеих стадиях (за выче-
том штрафных баллов в соответствии с правилами 37–39). В случае, ес-
ли число таких команд составляет менее семи (7), то далее отбираются 
команды, победившие в пяти (5) устных раундах по сумме баллов, 
набранных в обеих стадиях (за вычетом штрафных баллов в соответ-
ствии с правилами 37–39). В случае, если после указанного отбора чис-
ло отобранных команд составляет менее семи (7), то далее отбираются 
команды по аналогичной процедуре mutatis mutandis. 

 
c. Команда с наилучшим рейтингом, определяемым в соответствии с пра-

вилом 36(b), не участвует в полуфинальных раундах. В полуфинальных 
раундах принимают участие команды, занявшие в рейтинге команд ме-
ста со 2-е по 7-е. 

 
d. Полуфинальные раунды должны состоять только из устной стадии и 

должны быть проведены mutatis mutandis в соответствии с главой IV 
Правил. 

 
e. Команды для полуфинальных раундов должны быть распределены в 

соответствии с принципом «по убыванию», основанному на рейтинге 
команд, определяемому в соответствии с правилом 36(b). 

 
f. Роли команд в полуфинальных раундах определяются в соответствии с 

принципом «по убыванию», основанному на рейтинге команд, опреде-
ляемому в соответствии с правилом 36(b), с тем, что команда с наилуч-
шим рейтингом имеет право выбора роли в течение 10 минут после 
объявления состава полуфинального раунда, после чего выбор роли 
осуществляется в течение 10 минут второй командой; третья команда 
представляет третью роль. Невыбор роли в течение указанного времени 
влечёт переход права выбора к следующей команде с переходом коман-
ды, не выбравшей роль, на последнее место в выборе роли. 
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g. Выступающий в полуфинальном раунде определяется командой; вы-
ступающий может быть иным по сравнению со Слушаниями, однако он 
должен являться выступающим в смысле правила 7(a)(i). При этом в 
ходе полуфинального раунда команда вправе изменить выступающего с 
репликой на иного участника команды, который тем не менее также 
должен являться выступающим в смысле правила 7(a)(i). 

 
h. Судейские составы в полуфинальных раундах должны оценить качество 

выступлений и существо аргументации команд. Они выносят свое ре-
шение раздельно и выявляют победителя полуфинального раунда в со-
ответствии с принципом «один судейский состав – один победитель». 
Объявление решения судейских составов в полуфинальных раундах 
происходит на церемонии награждения. 

 
i. Команды, выигравшие полуфинальные раунды, участвуют в финальном 

раунде. Третей командой, участвующей в финальном раунде, становит-
ся команда с наилучшим рейтингом, определяемым в соответствии с 
правилом 36(b). Правило 41 не применяется. 

 
j. Если менее чем 9 команд участвовало в Слушаниях, то три (3) команды 

для участия в финальном раунде определяются в соответствии с прави-
лом 36(b) mutatis mutandis. 

 
ГЛАВА IV. САНКЦИИ 
 
37. Общие санкции 
 

a. Неприемлемое поведение со стороны участвующей команды: 
i) в месте проведения Национального раунда: 15 баллов; или 
ii) в зале заседаний МУС в ходе Финального раунда: 15 баллов. 

 
b. Неприемлемое поведение со стороны зрителя Модели МУС в ходе Мо-

дели МУС: удаление из места проведения Модели МУС. 
 
c. Непредставление меморандумов в соответствие с правилом 4(b) или не-

явка на устные раунды в соответствие с правилами 24 и 29: отстранение 
от Модели МУС. 

 
d. Неизменение состава команды в соответствии с правилом 6(с): отстра-

нение от Модели МУС на любом этапе Модели МУС после выявления 
соответствующего факта. 

 
38. Санкции за меморандумы 
 

a. Позднее представление меморандумов: 5 баллов за каждый полный или 
неполный день просрочки, но не более 20 баллов. Санкция применяется 
к каждому опоздавшему меморандуму в отдельности. 
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b. Нарушение правила о количестве меморандумов в соответствии с пра-

вилом 17: отстранение от Модели МУС. 
 

c. Нарушение правила анонимности в соответствии с правилом 16(d): 40 
баллов. 

 
d. Несоблюдение формальных требований в соответствии с правилом 19: 2 

балла за каждое нарушение, но не более 10 баллов. 
 

e. За каждые 500 слов сверх словесного ограничения: 5 баллов. 
 

f. Упущение одного из элементов из последовательности изложения в со-
ответствии с правилом 21: 5 баллов. 

 
g. Включение фактов, не предусмотренных Делом: 10 баллов. 

 
h. Изменение позиции стороны в сравнении с заявленной в Деле: 10 бал-

лов за каждый изменённый пункт Дела. 
 
i. Плагиат в меморандумах: до 50 баллов либо отстранение от Модели 

МУС по усмотрению Организатора в зависимости от серьёзности нару-
шения. 

 
j. Санкции за меморандумы применяются путём вычитания общей суммы 

штрафных баллов из оценки каждого судьи, включая оценку, опреде-
лённую в соответствии с правилом 23(c). При этом итоговая оценка 
каждого судьи (а равно оценка, определённая в соответствии с прави-
лом 23(c)) не может становиться меньше 40 баллов. 

 
39. Санкции за слушания 
 

a. Нарушения правила 33 или 35: 50 баллов. 
 
b. Разведка: отстранение от Модели МУС. 

i) Разведка определяется как практика, согласно которой команда или 
её члены посещают устные раунды, в которых они не являются 
участниками. 

ii) Разведка также включает случаи, когда студенты, тренеры или зри-
тели обсуждают с судьями или предлагают им вопросы, касающиеся 
непосредственно проблем международного уголовного права. 

 
c. Изменение позиции стороны в сравнении с заявленной в Деле: 10 бал-

лов за каждый изменённый пункт Дела. 
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d. Санкции за устные раунды применяются путём вычитания общей сум-
мы штрафных баллов из оценки каждого судьи. При этом итоговая 
оценка каждого судьи не может становиться меньше 40 баллов. 

 
40. Правило de minimis. Сообщение о применённых санкциях. Апелляция по 

применённым санкциям 
 

a. Организатор вправе не применять к команде санкции, определённые 
правилом 38, в случае незначительности допущенного нарушения. 

 
b. О санкциях, применённых к команде на основании правила 38, команда 

извещается до начала устных раундов. 
 

c. Команда, к которой применены санкции на основании правила 38, 
вправе в ходе устных раундов (но не позднее чем до начала последнего 
тура устных раундов) обратиться к Организатору с мотивированной 
просьбой о пересмотре применённых санкций. Решение Организатора 
об удовлетворении этой просьбы или об отказе в этом является оконча-
тельным. 

 
ГЛАВА V. ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД 
 
41. Финальный раунд 

 
Финальный раунд Модели МУС будет проходить в месте пребывания МУС в 
Гааге. Он будет включать только устную стадию. Правило 36(e) применяет-
ся mutatis mutandis. Судейский состав в Финальном раунде должен оценить 
качество выступлений и существо аргументации трех команд. Он вынесет 
свое решение и объявит победителя Модели МУС в соответствии с принци-
пом «один судья – один голос». Команда, выигравшая финальный раунд, 
выигрывает Модель МУС независимо от её результатов на более ранних 
стадиях Модели МУС.  

 
ГЛАВА VI. ПРИЗЫ 
 
42. Три лучшие команды 
 

Сумма баллов, набранных в обеих стадиях, определяет три лучшие коман-
ды для Финального раунда. 

 
43. Категории призов 
 

a. Победители (1-е, 2-е и 3-е места); 
b. Лучший меморандум (по трём сторонам Дела); 
c. Лучший представитель (1-е, 2-е и 3-е места); 
d. иные подходящие призы, определённые Организатором. 
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44. Сертификаты 
 

Каждая участвующая команда получит сертификат об участии.  
 



 

                                                  
 

18 
 

 
Основные изменения Официальных правил 

Модели Международного уголовного суда – 2019 
в сравнении с 2018 г. 

 
Ниже приводятся основные изменения Официальных правил в сравнении с 
версией правил 2018 г. 
 
1. Уточнено правило 19(b) о проверке межстрочного интервала. 
 
2. Введена автоматически определяемая третья оценка за меморандумы 
(правило 23(c)). Пример: команда получила за меморандум 80 и 90 баллов, 
третья оценка составит 85 баллов. При этом штрафные баллы в соответ-
ствии с правилом 38(j) будут вычитаться из всех трёх оценок. 
 
3. Введено правило 33(e) о визуальных демонстрациях. 
 
4. Уточнён порядок отбора команд для участи в финале как в случае орга-
низации полуфинальных раундов (правило 36(c), (i)), так и без них (прави-
ло 36(j)). 
 
5. Слушания будут состоят из «двух кругов» выступлений команд в соответ-
ствии с правилом 31 (то есть каждая команда выступит 6 раз). При этом за-
прещается менять выступающего при выступлении в одной и той же роли в 
соответствии с правилом 31(d). 
Пример расчёта рейтинга команд в таком случае: команда 1 победила в 6 
раундах и набрала 1000 баллов, команда 2 победила в 5 раундах и набрала 
1025 баллов, команда 3 победила в 6 раундах и набрала 950 баллов, коман-
да 4 победила в 5 раундах и набрала 900 баллов. Рейтинг будет выстроен 
следующим образом: 

1. команда 1 как победившая в 6 раундах с наилучшими баллами среди 
команд, победивших в 6 раундах 

2. команда 3 как победившая в 6 раундах со следующими после коман-
ды 1 баллами 

3. команда 2 как победившая в 5 раундах с наилучшими баллами среди 
команд, победивших в 5 раундах 

4. команда 4 
Данное изменение касается правил отбора на полуфинальные раунды и 
правил выбора роли. 
 
 


