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Конкурс имени Ф.Ф. Мартенса
Москва, 20 – 24 апреля 2020 г.
Международный Комитет Красного Креста (МККК) объявляет о проведении Конкурса имени Ф. Ф.
Мартенса по международному гуманитарному праву для студентов юридических факультетов и
вузов.
Конкурс носит имя Федора Федоровича Мартенса, автора «оговорки Мартенса», российского юриста,
дипломата и одним из основателей российской школы международного права, который
сформулировал один из основополагающих принципов международного гуманитарного права.
Конкурс имени Ф.Ф. Мартенса – это соревнование. При определении лучшей команды принимаются во
внимание знание международного гуманитарного права, умение команды аргументировать свои
утверждения и реагировать на ситуацию. По результатам Конкурса, жюри присуждает кубок имени Ф.Ф.
Мартенса лучшей команде и приз лучшему оратору.
Начиная с 1997 г. каждый Конкурс собирал вместе не только студентов и преподавателей вузов, но и
тех, кто на практике применяет международное гуманитарное право, работая в МККК, национальных
обществах Красного Креста или Красного Полумесяца, неправительственных организациях,
государственных учреждениях, участвуя в имплементации положений международного гуманитарного
права, распространении знаний о нем и содействуя его соблюдению. Конкурс представляет собой
мероприятие, в ходе которого студенты получают подготовку в области международного гуманитарного
права, причем методика основана на ролевых играх. Цель обучения достигается благодаря тому, что
участникам приходится принимать решения в различных ситуациях вымышленного вооруженного
конфликта, в которых они оказываются.

Регламент Конкурса
Раздел 1 – Организация
Статья 1 – Конкурс имени Ф.Ф. Мартенса проводится МККК.
Статья 2 – Все вопросы, связанные с Конкурсом, решаются исключительно организаторами Конкурса.
Они могут передать другим свои полномочия по выполнению некоторых задач.
Статья 3 – Любая просьба об отступлении от настоящих правил должна быть направлена
организаторам.
Статья 4 – МККК обладает исключительным правом на внесение изменений в настоящий Регламент и
принятие решений о содержании приложений.
Статья 5 – Решения жюри Конкурса, из состава МККК и представителей высших учебных заведений,
окончательны, обязательны и не подлежат обжалованию.
Раздел 2 – Отбор команд
Статья 6 – Команда должна состоять из трех (3) студентов одного вуза. От каждого вуза может быть
подана заявка только от одной команды. Регистрационные карточки команды (приложение 1) и
участников (приложение 2) должны быть утверждены деканом/зав. кафедрой вуза. К участию также
допускаются аспиранты первого года обучения. Тренеры не принимают участие в Конкурсе.
Статья 7 – Кандидаты должны продемонстрировать хорошие знания международного публичного
права, не участвовать ранее в Конкурсе и на день начала Конкурса им должно быть менее тридцати
лет. При получении двух и более заявок от одного вуза, оргкомитет свяжется с командами и/или
лицами, утверждавшими заявки и предоставит возможность самостоятельно выбрать одну команду,
которая будет участвовать в отборе. В случае невозможности выбора одной команды при двух или
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нескольких одновременных заявках, организационный комитет оставляет за собой право отстранить
все поданные заявки из одного вуза от участия в предварительном отборе.
Статья 8 – Рассмотрев заявки, МККК принимает решение относительно команд–участниц. Отбор
команд будет производиться по результатам ответов на отборочные вопросы Конкурса согласно статье
9 настоящего Регламента.
Статья 9 – Отборочные вопросы Конкурса:
Вплоть до середины ХХ-го века Деймон считался одним из самых успешных и могущественных
государств Ксафанского региона. Его экономика процветала благодаря крайне выгодному
географическому положению и природным богатствам. На его территории веками уживались
представители самых разных этносов и религий, а достижения в области науки и искусства
гремели на весь мир. Колтеры, лиры, йофуры, и эстеры, несмотря на все свои разногласия мирно
сосуществовали в рамках одного государства.
Вторая половина ХХ-го века стала для Деймона эпохой потрясений. Экономический кризис,
стагнация, междоусобицы и, наконец, период военной диктатуры превратили некогда
процветавшую страну в опасный и крайне нестабильный регион.
За последнее десятилетие колтеры, коренное население Деймона, добились законодательного
закрепления своего превосходства в ущерб политическим и социальным правам остального
населения. Кровопролитный конфликт между колтерами и лирами (второй по численности
этнической группой в Деймоне) привел к установлению Республики Пулман на юге страны. За
период своего существования (с 2009 года по настоящее время) Пулман был признан 26-ю
государствами мира.
Однако хрупкий мир, установившийся в Деймоне, оказался всего лишь затишьем перед новой
бурей. Президент Деймона Рок Азриэл отказался признавать новое государство, публично назвав
лиров террористами, подрывающими безопасность всего региона. Тем не менее пример лиров
оказался заразителен. Мирный протест йофуров и эстеров, также недовольных своим
положением в обществе, постепенно перерос в гражданскую войну, которая и по сей день несет
смерть и ужас на территории Деймона. В результате авиаударов и сухопутных военных
операций, которые продолжаются в течение 3 лет, погибло более 200 тысяч человек. Более
семидесяти процентов погибших – мирное население Деймона. Война охватила все крупные
населенные пункты региона, а правительственные войска не стесняясь используют тяжелые
боеприпасы на улицах городов. В отчаянной попытке отстоять подконтрольные территории
лиры, йофуры и эстеры минируют дороги, ведущие в города. Неутешительная статистика
подтверждает, что число жертв среди гражданского населения стремительно растет.
На настоящий момент в конфликте участвуют более 30 различных вооруженных групп. Самые
крупные из них, «Эстерия» и «Независимый Йофур», в начале прошлого года объявили о создании
коалиции с Республикой Пулман для проведения совместных военных операций. Очевидно,
руководство Пулмана, заручившись щедрой финансовой поддержкой сразу нескольких соседних
государств, а также безвозмездно получив в свое пользование военную технику от Республики
Малоун, решило укрепить свое положение в регионе и установить контроль над юго-восточными
землями Деймона.
Боевые действия подавляющего большинства вооруженных групп (в том числе Эстерии и
Независимого Йофура), а также вооруженных сил Пулмана направлены против
правительственных войск Деймона. Однако отдельные группы заявив о своей независимости
пытаются отстоять подконтрольные территории как от Деймона, так и от сил коалиции или
же преследуют сугубо экономические цели.
С самого начала вооруженного конфликта Рок Азриэл в своем интервью сообщил, что
министерством юстиции Деймона была разработана служебная инструкция по определению
статуса лиц, задержанных в связи с вооруженным конфликтом. В соответствии с этим
документом все лиры, йофуры и эстеры, принимавшие участие в военных действиях, а также
оказывавшие поддержку террористической деятельности Пулмана, Эстерии, Независимого
Йофура и других вооруженных групп, должны быть направлены в следственные изоляторы для
дальнейшего уголовного преследования. На данный момент более 2 тысяч лиров, йофуров и
эстеров были осуждены по обвинению в причастности к террористическим организациям и
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участию в государственном перевороте. Всего 1643 смертных приговора уже приведены в
исполнение.
Не обошла стороной печальная участь и сотрудников гуманитарных организаций. Поскольку
законодательство Деймона запрещает оказание любой помощи членам террористических
организаций, с начала 2019 года по обвинению в пособничестве терроризму было задержано более
20 сотрудников МККК, Деймонского Красного Креста, ООН и медицинской гуманитарной
организации «Врачи без границ». Все, кроме Деймонского Красного Креста, были вынуждены
прекратить свою деятельность в регионе.
Действия вооруженных сил коалиции также нельзя назвать благородными. Не имея достаточного
количества медицинского персонала, а также доступа к гуманитарной помощи, они регулярно
похищают деймонских врачей и медсестер, принуждая их работать в собственных полевых
госпиталях. Отказ от подобного сотрудничества карается смертной казнью.
Президент Пулмана отказался комментировать возможность предоставления особого статуса
задержанным военнослужащим Деймона. На практике лица, взятые в плен объединенными
вооруженными силами коалиции, переходят во власть Эстерии или Независимого Йофура, не
связанных положениями Женевских конвенций, что позволяет Пулману избегать неудобных
вопросов и обвинений в нарушении международного гуманитарного права. В то же время его
руководство не может не знать о том, что 60% захваченных в плен погибает от переохлаждения
и инфекций в связи с отсутствием достаточного количества мест для содержания деймонских
военнослужащих. Еще 15% процентов приговариваются комиссиями в составе трех офицеров
Эстерии к смертной казни в ходе закрытого уголовного процесса.
Однако особое внимание международного сообщества привлекли последние события на
территории Пулмана. В ноябре 2019 года авиация Деймона нанесла целую серию ударов по
основным промышленным объектам противника, мотивируя это необходимостью лишить лиров
их военного и экономического потенциала. До основания были разрушены заводы текстильной и
металлургической промышленности, а также банковские учреждения и здание казначейства.
Расчет Рока Азриэла очень прост. Лишенный основных источников дохода, Пулман потеряет
способность к сопротивлению. К огромному сожалению, президент Деймона не принял во
внимание, что его тактика повлечет за собой гибель более 900 сотрудников предприятий и тех,
кому просто не повезло оказаться поблизости.
Деймон и Малоун являются участниками Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к
ним. Министерство иностранных дел Пулмана начало подготовку к ратификации данных
договоров, которая должна завершится в июне 2020-го года. Руспублика Пулман заявила о своей
приверженности гуманитарному праву и готовности соблюдать положения Женевских конвенций
и Дополнительных протоколов к ним, в том числе до их официальной ратификации.
▪

Вопрос 1: Вы – советники министерства юстиции Деймона. Ваша задача подготовить
заключение, в котором будет дана квалификация вооруженного конфликта, определен
статус лиц, задержанных всеми сторонами в ходе происходивших событий, а также дана
оценка соответствия действий всех сторон вооруженного конфликта требованиям
международного гуманитарного права. (макс. 900 слов, не включая сноски)

▪

Вопрос 2: Вы – советники министерства юстиции Пулмана. Ваша задача подготовить
заключение, в котором будет дана квалификация вооруженного конфликта, определен
статус лиц, задержанных всеми сторонами в ходе происходивших событий, а также дана
оценка соответствия действий всех сторон вооруженного конфликта требования
международного гуманитарного права. (макс. 900 слов, не включая сноски)

▪

Вопрос 3: Развитие принципов международного гуманитарного права в практике
международных судов. (макс. 900 слов, не включая сноски)

▪

Вопрос 4: Значение оговорки Мартенса в современных вооруженных конфликтах. (макс. 500
слов, не включая сноски)

Ответ команды на отборочные вопросы Конкурса должен быть представлен в едином файле формата
Microsoft Word, имя файла должно включать название представляемого высшего учебного заведения.
Ответ на каждый отборочный вопрос не должен превышать установленные выше размеры.
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Статья 10 – Ответ команды на отборочные вопросы должен быть представлен в следующем формате:
▪
▪
▪
▪
▪

Шрифт: Times New Roman, 12 пунктов;
Междустрочный интервал: полуторный;
Шрифт сносок: Times New Roman, 10 пунктов;
Междустрочный интервал сносок: полуторный;
Ширина полей страницы: 2 см. по всему периметру.

Статья 11 – Все заявления об участии в Конкурсе должны направляться в отдел международного
гуманитарного права Региональной делегации МККК в Российской Федерации, Беларуси и Молдове по
электронной почте: martens_competition2020@mail.ru.
Статья 12 – Состав команды не может быть изменен после принятия решения об ее участии в Конкурсе.
Раздел 3 – Проведение Конкурса
Статья 13 – Основное внимание при проведении Конкурса будет сосредоточено на практике
применения международного гуманитарного права. Команды будут оцениваться на основании
следующих критериев:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

знание международного гуманитарного права;
знание международного публичного права;
умение применять положения права на практике;
понимание ролевой игры и инсценировки;
умение аргументировать свою позицию;
работа в команде;
качество выступления;
воображение.

Статья 14 – Конкурс проводится в соответствии с программой, которая предоставляется участникам во
время Конкурса. Используемый язык – русский.
Статья 15 – Кроме комплекта документов, который вручается членам команд во время регистрации,
они получают в самом начале Конкурса и общее описание ситуации практического задания. Во время
Конкурса участникам могут сообщаться новые факты и вручаться новые юридические документы.
Статья 16 – В начале марта 2020 г. МККК объявит о результатах проведенного отбора команд и
направит дальнейшую информацию отобранным участникам Конкурса (программу и т.д.). Вся
информация о прохождении Конкурса будет размещаться на русскоязычном сайте МККК:
https://www.icrc.org/ru/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach.
Статья 17 – Отобранным командам будут направлены подготовительные материалы, в том числе
видеозаписи лекций по основополагающим вопросам МГП, до непосредственного начала Конкурса.
Статья 18 – Во время Конкурса участники могут беспрепятственно пользоваться литературой по
международному гуманитарному праву, предоставленной организаторами, а также привозить свои
публикации.
Статья 19 – В ходе Конкурса со всеми командами будут работать тренеры, специально отобранные и
приглашенные организаторами Конкурса для этой роли. Участие тренеров от вузов во время
проведения очного этапа Конкурса не допускается.
Статья 20 – По результатам Конкурса жюри присуждает приз лучшему оратору и кубок имени Ф.Ф.
Мартенса – лучшей команде.

Временные рамки
28 февраля 2020 г. – последний срок получения заявок оргкомитетом
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4 – 6 марта 2020 г. – информация о результатах отборочного тура будет размещена на русскоязычном
сайте МККК: https://www.icrc.org/ru/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach
20 – 24 апреля 2020 г. – Конкурс в Москве

Расходы
Основные расходы, необходимые для участия в Конкурсе, берёт на себя МККК (сюда входят
транспортные расходы, проживание, питание). Личные расходы (услуги прачечной, телефонные
переговоры, напитки и т.д.) участники команд оплачивают сами.

Как подать заявку
Комплект документов должен быть получен не позднее 28 февраля 2020 г. по электронной почте:
martens_competition2020@mail.ru.
В теме сообщения необходимо указать название высшего учебного заведения.
Каждый комплект документов должен содержать:
•
•

1 регистрационную карточку команды (приложение 1) и регистрационную карточку участников
(приложение 2), утвержденную деканом/зав. кафедрой вуза
1 ответ на отборочные вопросы (приложение 3)

Имя каждого направляемого файла должно содержать название представляемого высшего учебного
заведения. Все регистрационные формы должны быть заполнены в печатном виде.
За любой дополнительной информацией о Конкурсе просьба обращаться:
Отдел международного гуманитарного права
Региональная делегация МККК в РФ, Беларуси и Молдове
Россия, 129090, Москва, Грохольский переулок, 13, строение 1
Контактное лицо: Татьяна Вячеславовна Перцева
Тел.: +7 (495) 626 54 26
Email: martens_competition2020@mail.ru
Интернет сайт: www.icrc.org/rus

