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Конкурс имени Ф.Ф. Мартенса 

Москва, 22 – 26 апреля 2019 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:  

Регион Келимуту издревле считался одним из самых бедных уголков мира. Охридская 

Федерация (Охрид) и Республика Хиллер, поделившие между собой Келимуту, на 

протяжении последних трех веков после обретения независимости в 1714 году 

представляли собой небогатые государства с преимущественно сельскохозяйственной 

экономикой и традиционным укладом жизни. Их население, схожее по этническому 

составу, исповедует одну религию и говорит на одном языке. Возможно, именно это 

сходство и ограниченность экономических ресурсов, обуславливали относительно 

мирное сосуществование Охрида и Хиллера. Поводом для зависти со стороны охридцев 

служило лишь прибрежное положение Хиллера, которое не просто давало определенное 

экономическое преимущество, но и оставляло благополучие первых на милость 

хиллерианцев, владевших морскими портами. 

Ситуация начала резко меняться в худшую сторону, когда в 2010 году в охридской 

провинции Батур, расположенной в приграничном регионе, были обнаружены богатые 

нефтяные месторождения. Долгие и изнурительные переговоры между Охридом и 

Хиллером не приносили никаких результатов, так как последний требовал не менее 30% 

прибыли за транспортировку нефтепродуктов и пользование своими морскими 

портами. Несмотря на значительные экономические инвестиции со стороны 

транснациональных корпораций правительство Охрида так и не смогло приступить к 

нефтедобыче. 

Именно тогда еще более обедневшее и измученное население решило взять дело в свои 

руки. Вскоре в Батуре было создано несколько преступных группировок, объединившихся 

в Картель Богория. Члены Богории оперативно взяли под свой контроль основные 

месторождения. Местное население практически не оказывало никакого сопротивления 

в надежде на улучшение экономической ситуации, Хиллер с готовностью предоставил 

не только экономическую помощь и доступ к морским путям, но и снабдил необходимым 

оружием и экспертной поддержкой. В помощь Богории было направлено несколько 

десятков офицеров Хиллерианских вооруженных сил, которые в максимально сжатые 

сроки помогли сформировать и обучить боеспособные отряды обороны из числа 

участников Картели.  

Призывы Охрида прекратить оказание помощи преступной группировке, а также 

попытки привлечь внимание международного сообщества не увенчались успехом. 

Противостояние между Охридом и Богорией вылилось в крупномасштабные военные 

действия с использованием тяжелой военной техники и авиации. Основными жертвами 

боев, впрочем, как всегда, стали мирные жители. 

Число пленных с обеих сторон растет в геометрической прогрессии, а правозащитные 

организации безуспешно взывают к необходимости гуманного обращения. Охридская 

Федерация продолжает настаивать на том, что все происходящее не выходит за рамки 

борьбы с организованной преступностью, и, как следствие, не регулируется нормами 

международного гуманитарного права, а члены Богории, равно как и офицеры 

Хиллерианских вооруженных сил, не могут рассчитывать на какой бы то ни было статус 

или защиту. В соответствии с национальным законодательством Охрида сам факт 

участия, а также оказание любой помощи Богории карается лишением свободы сроком 

от 15 лет или смертной казнью. 
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Следует признать, что Богория отвечает Охриду взаимностью. «Говорят, что мы 

преступники? Картель? Пусть так! Мы никогда и не утверждали, что преследуем какие-

то высокие политические цели или боремся за независимость. Мы боремся за 

выживание! Но тем более глупо со стороны охридцев ожидать, что мы будем соблюдать 

какие-то нормы права и морали. Особенно, когда они сами этого не делают. Мы будем 

использовать захваченных Охридцев на благо наших отрядов обороны... Или 

расстреляем за убийство наших товарищей, если они окажутся бесполезными. Нам негде 

их содержать. Да и незачем. Мы не повстанцы, мы знаем что нас ждет в случае 

поражения», - заявил в своем интервью BBC один из лидеров Богории. 

Око за око, зуб за зуб. Именно этим принципом руководствуются обе стороны. В ответ 

на применение Охридом бочковых бомб, отряды Богории активно используют 

противопехотные мины. В обоих случаях  потери среди мирного населения носят 

катастрофический характер. Международное сообщество может лишь сожалеть о том, 

что не смогло убедить ни Охридскую Федерацию, ни Республику Хиллер, которая 

продолжает оказывать поддержку Богории на прежнем уровне, присоединиться к 

Оттавскому договору, Конвенции по кассетным боеприпасам или, хотя бы к Конвенции 

о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия. 

Недавние точечные авиаудары охридских вооруженных сил привели к затоплению сразу 

двух нефтяных танкеров, готовившихся к отправке в портах Хиллера. Пока трудно 

оценить масштабы экологического ущерба, но, определенно, эти нападения серьезно 

подорвали экономический и, как следствие, боевой потенциал Богории. Радоваться, 

однако, Охриду, довелось недолго.  В ответ на этот «чудовищный акт агрессии, 

направленный на истребление всего живого», как окрестили его официальные 

хиллерианские СМИ, несколько истребителей Хиллера совершили успешное нападение на 

2 ключевые гидроэлектростанции Батора, располагавшиеся в городах Накуру и Ареналь. 

Правительство Хиллера настаивает, что хиллерианские пилоты и истребители  были 

предоставлены в пользование Богории, на которой лежит полная  ответственность за 

проведение операции. Охридские военные подразделения, которые совсем недавно были 

размещены на окраинах Накуру и Ареналя, в отсутствии электроэнергии были 

вынуждены отступать. К сожалению, местному населению отступать некуда, и хоть в 

результате самого налета непосредственно пострадало не более 15 человек, остается 

только догадываться, сколько мучений предстоит вынести этой зимой всем, кто 

остался в живых... Без электричества и чистой воды. В холоде, темноте и ожидании, 

что сильные мира сего наконец образумятся и прекратят это кровопролитие.  

Охридская Федерация и Республика Хиллер яаляются участниками Женевских конвенций 

и Дополнительных протоколов к ним. 

 Вопрос 1: Вы – юридические советники министерства обороны Охридской Федерации. 

Ваша задача подготовить заключение, в котором будет определен статус лиц, 

задержанных обеими сторонами в ходе происходивших событий, а также дана 

квалификация произошедших событий с точки зрения международного 

гуманитарного права. (макс. 900 слов, не включая сноски) 

 Вопрос 2: Вы – юридические советники министерства обороны Республики Хиллер. 

Ваша задача подготовить заключение, в котором будет определен статус лиц, 

задержанных обеими сторонами в ходе происходивших событий, а также дана 

квалификация произошедших событий с точки зрения международного 

гуманитарного права. (макс. 900 слов, не включая сноски) 

 Вопрос 3: Соотношение международного гуманитарного права и международного 

права прав человека в практике региональных судов по правам человека (макс. 500 

слов, не включая сноски) 
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 Вопрос 4: Музыка и международное гуманитарное право. (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. 

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 по электронной почте: 

martens_competition2019@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 2019 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 основополагабщим 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.  

Cтатья 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.  

https://www.icrc.org/ru/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach


Конкурс имени Ф.Ф. Мартенса  

Последний срок получения заявок оргкомитетом: 28 февраля 2019 г. 

 

 
 

Статья 20 – По результатам Конкурса жюри присуждает приз лучшему оратору и кубок имени Ф.Ф. 

Мартенса – лучшей команде. 

Временные рамки 

28 февраля 2019 г. – последний срок получения заявок оргкомитетом 

4-8 марта 2019 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   

22 – 26 апреля 2019 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 2019 г. по электронной почте: 

martens_competition2019@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_competition2019@mail.ru 

Интернет сайт: www.icrc.org/rus 

 

 

https://www.icrc.org/ru/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach

