
Команда юридического факультета КРСУ при подготовке кафедры 
международного и конституционного права представила Кыргызскую Республику на 
Международном конкурсе им. Ф. Мартенса в г. Москва в период с 3 по 7 октября 2022 г. В 
конкурсе по международному гуманитарному праву (МГП) приняли участие лучшие из 
лучших, ведь устным раундам предшествовал письменный национальный отборочный 
тур, в ходе которого за возможность проявить себя соревновались более 50 различных 
университетов. В конкурсе приняли участие команды университетов из разных регионов 
России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Туркменистана и 
Узбекистана.

На конкурсе команда юридического факультета КРСУ была представлена 
Бегалиевым А.Ч. (студент гр. Ю-3-20), Сиязар кызы Айпери (студент гр. Ю-1-20) и 
Мамбеткалиевым Б. (магистрант гр. ЮУПМ-1-22). На пути к освоению МГП на практике 
студенты на примере вымышленной, но вполне реалистичной для современного мира 
ситуации опытным путём осознали всю сложность и важность миссии МККК. Каждый 
день участники проходили ряд испытаний -  посещали заключённых, раненых и больных в 
госпиталях на территории воюющих стран, вели переговоры с представителями 
государств, давали интервью СМИ, принимали участие в Совете Безопасности ООН и тд. 
Порой им приходилось буквально бороться за право доступа к пострадавшим.

Все команды-участницы показали свою приверженность принципам 
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также высокий 
уровень знаний о законах п обычаях войны.

Команда юридического факультета КРСУ произвела положительное впечатление 
на жюри, показав высокий уровень знаний МГП, а также отличившись креативным 
мышлением! Умение применять знания МГП на практике, навыки аргументации и 
выступления, положительные эмоции и множество друзей из других стран приобрела 
команда юридического факультета КРСУ за время участия на 23-м конкурсе по МГП им 
Ф.Мартенса.

Члены команды, а также тренер к.юн. Назира Турсунбаева выражают 
благодарность Миссии МККК в Кыргызстане за возможность поездки на конкурс и 
отдельно правовому советнику Умтул Мурат кызы за поддержку во время конкурса. 
Команда также благодарит руководство КРСУ за содействие участию команды на 
конкурсе, декана юридического факультета, д.ю.н., профессора Тугельбаеву Б.Г. и 
заведующего кафедрой международного и конституционного права, д.ю.н., доцента 
Джумагулова А.М.

Из впечатлений самих участников:
"Мы очень рады и довольны, что приняли участие XXIII в международном 

турнире по Международному гуманитарному праву имени Ф. Ф. Мартенса. В ходе 
проведения раундов, мы примерили на себе разные роли: начиная от министров обороны 
вымышленных государств, до делегации гуманитарных организации. Мы увидели как 
можно и нужно применять на практике нормы международного гуманитарного права, 
как взаимодействовать со своей командой, как приходить к консенсусу с другой командой 
ради общей цели. Получили много новых навыков, знакомств и знаний которых нет в 
учебниках. Лично на меня самое сильное впечатление произвел "Полевой раунд". Смысл 
данного раунда заключается в том, что нужно отыгрывать делегацию МККК, 
пытаться попасть к "военнопленным", договариваться с начальством, где в стрессовой 
ситуации ты должен сохранить человечность и проявить гуманность. Конкурс 
Мартенса стал для нас новым ларцом опыта, кладезъю положительных эмоций и главное 
пространством знакомств с людьми из разных стран". Бегалиев Азим (студент гр. Ю-3- 
20)

"Сегодня я вернулась из недельной поездки на студенческий конкурс по 
международному гуманитарному праву им. Ф. Мартенса. За это время я подумала о 
том, как же важно участвовать в подобных мероприятиях, как важно выходить из



зоны комфорта, важно менять обстановку, ставить себя в принципиально новые 
условия, помогать самому себе расширять горизонты, ведь никто другой не придёт, 
чтобы это сделать. Мой мини отчёт посвящаю тому, почему хотя бы раз за 
студенчество человек должен самому себе - куда-то съездить и с кем-то пообщаться. 
Каждое--особенно реально интересное мероприятие будет открывать для пас что-то 
новое. Новых людей, от которых узнаешь несколько неожиданных фактов о Тадж- 
Махале или с которыми будешь потом общаться всю .жизнь. Новые возможности и 
осознание того, что так можно и я могу. Новые горизонты для себя и своего 
профессионального развития, о которых ты раньше вообще не думал. Из поездки молено 
привезти, как один инсайт, так и целый план, как повернуть свою .жизнь к лучшему. И 
одинаково ценными будут оба! После конкурса я поняла НАСКОЛЬКО валено для 
студентов участвовать, вовлекаться, быть заметными! Во-первых, потому, что 
именно сейчас мы окружены возможностями для обучения и развития. Думаю, у  
студентов этих возможностей больше, чем у  работающих полный день людей. Поняла 
сколько возможностей может упустить человек топчась на одном месте. Те лее самые 
студенты. Тысячи студенческих грантов, конкурсов, предложений для стажировок за 
границей, конференций и прочего ждёт только одного лишь отклика (отборочного 
испытания тоже, но люби в состоянии с ними справиться). Есть прекрасное правило 
трёх Н. "НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО". Именно для студентов создаётся 
множество мероприятий, потому что все заинтересованы в получении новых 
интересных кабров. Призову своих одногруппников, однокурсников и всех остальных не 
игнорируйте всё это. Во-вторых, потому что опыт и навыки общения, взаимодействия, 
самопрезентации и многих других софтов нужно развивать именно сейчас. Не после 
диплома и не после «хорошей должности», потому что многих возможностей повторно 
может и не представиться. Их надо самому искать, хватать и действовать быстро". 
Сиязар кызы Айпери (студент гр. Ю-1-20)
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