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КОНКУРС им. Ф. Ф. МАРТЕНСА 

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ 

Москва, 22 - 26 апреля 2019 г. 

 

Приложение 1 

 

Коллективная заявка  

 

I.  СВЕДЕНИЯ О ВУЗЕ И ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

Высшее учебное заведение         

             

Факультет            

             

Ф.И.О., научный статус руководителя/ декана факультета    

        ______    

Полный почтовый адрес факультета        

            

             

Контактный телефон  факультета          

Контактный факс факультета          

УТВЕРЖДАЮ: 

Дата  

Подпись (расшифровка подписи) 

Декан/Зав. Кафедрой
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Приложение 2 

 

СВЕДЕНИЯ О КОМАНДЕ И УЧАСТНИКАХ  

ЧЛЕНЫ  КОМАНДЫ: 
1. 

Фамилия, имя, отчество           

Дата рождения             

Факультет, курс           

Контактный телефон             

Контактный почтовый и электронный адрес         

             

2. 

Фамилия, имя, отчество          

Дата рождения            

Факультет, курс           

Контактный телефон           

Контактный почтовый и электронный адрес          

             

3. 

Фамилия, имя, отчество          

Дата рождения            

Факультет, курс           

Контактный телефон           

Контактный почтовый и электронный адрес          
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Приложение 3 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА 

 

 

Сформулируйте  коллективный ответ  на следующие вопросы.  Постарайтесь 

быть краткими и точными (ответ на вопросы не должен превышать 

установленное количество слов): 

 

 

Вопросы:  

 
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.  
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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. 

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 этой зимой предстоит вынести 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. 

1. 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 
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событий с точки зрения международного гуманитарного права. (макс. 
900 слов, не включая сноски) 

2. 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) 

3. Соотношение международного гуманитарного права и международного 
права прав человека в практике региональных судов по правам человека 
(макс. 500 слов, не включая сноски) 

4. Музыка и международное гуманитарное право. (макс. 500 слов, не 
включая сноски) 

 


