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Конкурс имени Ф.Ф. Мартенса 
Москва, 16 – 20 апреля 2018 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 имени Ф.Ф. Мартенса 
 

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.  
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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 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 
16 команд будет производиться по результатам ответов на отборочные вопросы Конкурса 
согласно статье 9 настоящего Регламента.  
 

Статья 9 – Отборочные вопросы Конкурса:  
 

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. 

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 
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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. 

 

 Вопрос 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) 

 Вопрос 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) 

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

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

 
Ответ команды на отборочные вопросы Конкурса не должен превышать установленные выше 
размеры. 
 

Статья 10 – Все заявления об участии в Конкурсе должны направляться в отдел международного 

гуманитарного права Региональной делегации МККК в Российской Федерации по электронной 
почте: martens_competition2018@mail.ru 

 
Статья 11 – Состав команды не может быть изменен после принятия решения об ее участии в 
Конкурсе. 
 

Раздел 3 – Проведение Конкурса 
 

Статья 12 – 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 пользоваться положениями права; 
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 понимание ролевой игры и инсценировки; 
 умение аргументировать свою позицию; 
 работа в команде; 
 качество выступления; 
 воображение. 

 
Статья 13 – Конкурс проводится в соответствии с программой, которая предоставляется 
участникам во время Конкурса. Используемый язык – русский. 

 
Статья 14 – 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 15 – В начале марта 2018 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/where-we-work/europe-central-asia/russian-federation  
 
Статья 16 – Отобранным командам будет предложено принять участие в нескольких 
установочных занятиях – лекциях, которые будут проведены в дистанционной форме до 
непосредственного начала Конкурса. 
 
Статья 17 – Во время Конкурса участники могут беспрепятственно пользоваться литературой по 
международному гуманитарному праву, предоставленной организаторами, а также привозить свои 
публикации.  

 
Статья 18 – По результатам Конкурса жюри присуждает приз лучшему оратору и кубок имени Ф.Ф. 
Мартенса – лучшей команде. 

 
Временные рамки 

 
22 февраля 2018 г. – последний срок получения заявок оргкомитетом 
1-7 марта 2018 г. – информация о результатах отборочного тура будет размещена на 
русскоязычном сайте МККК: https://www.icrc.org/ru/where-we-work/europe-central-asia/russian-
federation 
16 – 20 апреля 2018 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. 

 

https://www.icrc.org/ru/where-we-work/europe-central-asia/russian-federation
https://www.icrc.org/ru/where-we-work/europe-central-asia/russian-federation
https://www.icrc.org/ru/where-we-work/europe-central-asia/russian-federation
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Как подать заявку 
 
Комплект документов 

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)  
 
Комплект документов должен быть получен не позднее 22 февраля 2018 г. по электронной почте:  
 
martens_competition2018@mail.ru  
 
В теме сообщения необходимо указать название высшего учебного заведения. 
 
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 

Тел.: +7 (495) 626 54 26 
Факс: +7 (495) 564 84 31 

Контактное лицо: Татьяна Вячеславовна Перцева 
Mail: martens_competition2018@mail.ru 

Интернет сайт: www.icrc.org/rus   
 
 
 

 

http://www.icrc.org/rus

