Международная научно-практическая конференция по
международному гуманитарному праву «Мартеновские чтения
– 2019 Женевские конвенции: 70 лет спустя».
Санкт-Петербург. 30-31 мая 2019 г.
30-31 мая 2019 г. на юридическом
факультете

Санкт-Петербургского

государственного
состоялась

университета

международная

практическая

конференция

научнопо

международному гуманитарному праву
«Мартенсовские чтения – 2019 Женевские
Конвенции:

70

организованная
Комитетом

Красного

Креста

совместно

с

лет

спустя»,

Международным

Российской

Ассоциацией

международного права.
Открыл

заседание

юридического

доцент

факультета

кафедры

международного

Санкт-Петербургского

права

государственного

университета, член Исполкома Российской Ассоциации международного
права В.С. Иваненко.
С

приветствием

к

участникам

конференции

обратились

декан

юридического
Санкт-

факультета
Петербургского

государственного университета
С.А.

Белов,

доктор

юридических наук, профессор,
заслуженный
Российской

деятель

науки

Федерации

А.Я. Капустин, глава региональной делегации Международного Комитета
Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдове М. Барт.
С основными докладами выступили независимый консультант по
международному гуманитарному праву и гуманитарной деятельности,
бывший член Ассамблеи Международного Комитета Красного Креста
Ф. Бюньон и Уполномоченный Российской Федерации при Европейском
Суде по правам человека – заместитель Министра юстиции Российской
Федерации М.Л. Гальперин.
В рамках конференции выступили:
Директор

Правового

департамента

Министерства иностранных дел РФ, член
Исполкома
доктор

Ассоциации

юридических

Е.Т.
наук,

Загайнов;
профессор,

главный редактор Российского Ежегодника
международного права Л.Н. Галенская; вицепрезидент Ассоциации Б.Р. Тузмухамедов;
доктор юридических наук, профессор, член
Исполкома Ассоциации А.И. Абдуллин; доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, член
Постоянной палаты третейского суда, член

Исполкома Ассоциации

К.А. Бекяшев; кандидат юридических наук, доцент, член Ассоциации
А.А. Дорская;

доктор юридических наук, профессор, член Исполкома

Ассоциации С.Ю. Марочкин, доцент кафедры международного права
юридического

факультета

Санкт-Петербургского

университета,

член

Исполкома

юридических

наук,

Московского

государственного

заведующая

Ассоциации
кафедрой
юридического

В.С.

государственного
Иваненко,

доктор

международного

права

университета

имени

О.Е. Кутафина, член Ассоциации Н.А. Соколова, профессор кафедры
международного

права

Московского

государственного

юридического

университета имени О.Е. Кутафина, член Ассоциации В.А. Батырь и многие
другие.
Состоялись заседания следующих секций: «Женевские конвенции: 70
лет

спустя»,

«Противодействие

терроризму:

правовые

аспекты»,

«Противодействие терроризму: практические и политические аспекты»,
«Истоки сдержанности бесчеловечного поведения на войне», «Дети и война»,
«Окружающая среда и международное гуманитарное право», «Война в
городах: посвящается 75-летию снятия блокады Ленинграда».
В

рамках

церемонии

закрытия

конференции

доцент

кафедры

международного

права

факультета

Санкт-Петербургского

государственного

юридического

университета,

член

Исполкома Ассоциации В.С. Иваненко
выразил благодарность организаторам и
участникам мероприятия. Все участники
конференции

дали

высокую

оценку

научному и организационному уровню
проведения данного мероприятия.

