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Фёдор Фёдорович Мартенс
родился 15 августа 1845 г. 
в Пернове Лифляндской губернии 
(рожд. Friedrich Fromhold Martens), 
скончался 7 июня 1909 г. в Валке 
Лифляндской губернии (ныне – 
Эстония). Похоронен на Волковском 
лютеранском кладбище 
Санкт-Петербурга. 

Российский всемирно известный 
юрист-международник, дипломат, 
член Совета Министерства 
иностранных дел России, один из 
организаторов созванных по 
инициативе России Гаагских мирных 
конференций 1899 и 1907 гг., 
вице-президент Европейского 
института международного права, 
член «Постоянной палаты третейского 
суда» в Гааге Ф. Ф. Мартенс является 
автором фундаментального труда в 
области международного права 

Fyodor 
Fyodorovich 
Martens
(Friedrich Fromhold Martens, 
or Friedrich Fromhold von 
Martens) was born on 
15 August 1845 in Pernow, 
Governorate of Livonia, died 
on 7 June 1909 in Walk, 
Governorate of Livonia, and 
was buried in St. Petersburg. 

World famous Russian scholar 
in international law, Member 
of the Council of the Russian 
Ministry of Foreign A�airs, 
one of the organisers of the 
Hague Peace Conferences of 
1899 and 1907 convened at the 
initiative of Russia, Vice 
President of the European 
Institute of International Law, 
member of the Permanent 
Court of Arbitration in �e 
Hague, F. F. Martens is the 

«Современное международное право цивилизованных 
народов» (1882–83 гг.), а также «Собрания трактатов и 
конвенций, заключённых Россией с иностранными 
державами» (1874–1909 гг.) в 15 томах. Заведовал кафедрой 
международного права Санкт-Петербургского университета 
в 1871–1903 гг.

Одной из величайших заслуг Ф. Ф. Мартенса было 
проведение по инициативе России Гаагских конференций 
мира 1899 г. и 1907 г., которые положили начало мировому 
процессу установления правил ведения войны и мирного 
урегулирования международных споров.

Большинство теоретических разработок Мартенса легли в 
основу Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, 
которая была принята на мирной конференции в Гааге 
1899 г., созванной по инициативе России. В частности, 
Мартенсом было внесено предложение о правомерности 
партизанской войны, включённое в преамбулу Конвенции. 
Так, части шестая, седьмая и восьмая Преамбулы 
традиционно именуются «Декларацией (или Оговоркой) 
Мартенса». Её суть заключается в том, что она охватывает 
своим действием все ситуации, которые на определённый 
момент не урегулированы международным правом.

Одно из центральных мест в деятельности учёного занимает 
его участие в качестве арбитра в международном арбитраже. 
Он принимал участие во многих третейских 
разбирательствах и заслужил огромный авторитет. Речь идёт, 
например, о споре между Англией и Венесуэлой в 
1899 г. о границе между Венесуэлой и Британской Гвианой 
или разбирательстве между Великобританией и США в 
1892 г. о регулировании рыболовства в Беринговом море и 
других. 

Именно к Мартенсу обратился известный американский 
магнат Э. Карнеги с просьбой подсказать, во что ему вложить 
деньги, чтобы они послужили делу мира. Мартенс 
посоветовал выделить деньги для строительства Дворца мира 
в Гааге. Благодаря усилиям Мартенса Нидерланды 
безвозмездно предоставили для строительства Дворца 
земельный участок площадью 7 га в центре Гааги, а Э. 
Карнеги выделил средства, необходимые для строительства. 
Здание Дворца было построено и открыто в 1913 г., уже после 
смерти Мартенса; оно и сегодня служит делу мира – там 
работают Международный суд ООН, Постоянная палата 
третейского суда, Гаагская академия международного права, 
одна из крупнейших библиотек по международному праву.

За свои заслуги в сфере гуманитарного права, а также за 
участие в качестве посредника в различного рода 
международных конфликтах в период с 1901 г. по 1908 г. 
Ф. Ф. Мартенс номинировался на Нобелевскую премию мира.

author of International Law of Civilised Nations 
(1882–83) – a fundamental treatise in the �eld of 
international law – and of Recueil des traités et 
conventions conclus par la Russie avec les puissances 
étrangères (1874–1909) in 15 volumes. Was head of 
chair of international law of St. Petersburg 
University in 1871–1903.

One of F. F. Martens’ greatest achievements was the 
organisation, at Russia’s initiative, of the 1899 and 
1907 Hague Peace Conferences, which launched the 
global process of adoption of rules regulating the 
conduct of war and peaceful settlement of interna-
tional disputes. 

Most of Martens’ theoretical writings became the 
basis of the Convention respecting the Laws and 
Customs of War on Land adopted by the 1899 Hague 
Peace Conference, which was convened at Russia’s 
initiative. Inter alia, Martens made a proposal on 
legality of guerrilla warfare and it was included into 
the Preamble of the Convention. �us, paragraphs six, 
seven and eight of the Preamble are traditionally 
referred to as the Martens Declaration (or Martens 
Clause). Its essence is in its applicability to all 
situations not regulated by international law at a 
particular point in time.

One of the most important areas of his work was to 
act as an arbitrator in international arbitration. He 
took part in numerous arbitral proceedings, which 
made him a �gure of great standing and repute. Let us 
mention, as examples, the 1899 Anglo-Venezuelan 
dispute regarding the boundary between Venezuela 
and British Guiana or the 1892 Bering Sea arbitration 
that arose out of a �shery dispute between Great 
Britain and the United States and others.

When American magnate Carnegie appealed to the 
Martens requesting an advice on investment serving 
peace purposes, Martens advised to allocate money 
for the construction of the Peace Palace in �e Hague. 
�anks to the e�orts of Martens the Netherlands 
donated for the construction of the Palace the land 
area of 7 hectares in the centre of �e Hague, and 
E. Carnegie allocated the funds necessary for the 
construction. �e building of the Palace was built and 
opened in 1913, a�er the death of Martens; it now 
serves the cause of peace – it is the permanent 
location of the International Court of Justice, the 
Permanent Court of Arbitration, �e Hague Academy 
of International Law, one of the largest libraries of 
international law.

For his contribution to international humanitar-
ian law and for his role of an intermediary in 
various international con�icts, from 1901 to 
1908, F. F. Martens was nominated for the Nobel 
Peace Prize.
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Международный Комитет Красного Креста (МККК) 
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Санкт-Петербургский государственный университет 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ   
================================== 

“МАРТЕНСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2017” 
 

“МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

 В ЭПОХУ КРИЗИСОВ И ПЕРЕМЕН” 
  

П Р O Г Р A M МА 
 

 
31 мая 2017, cреда 
 
08:30–09:00 Прибытие на юридический факультет  

Санкт-Петербургского государственного 
университета  

09:00–09:30  Регистрация 
09:30 Открытие Конференции 
 
 
09:30–10:00 Приветственные выступления  
 

Председательствующий: 
 

Виталий Иваненко 
Доцент кафедры международного права  

Санкт-Петербургского государственного университета 
 
 Наталия Рассказова 

Декан юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета 

 Анатолий Капустин 
Президент Российской Ассоциации международного права 

 Магне Барт 
Глава Региональной делегации МККК в Российской 
Федерации, Беларуси и Молдове  
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10:00–10:10  Концепция Мартенсовских  
чтений – 2017 

 Анастасия Кушлейко 
Региональный советник МККК по правовым вопросам  
в странах Восточной Европы и Средней Азии 

 
10:10–10:55 Основной доклад  
 

Представление: 
 

Бахтияр Тузмухамедов 
Вице-президент Российской ассоциации международного права 
 
 Михаил Пиотровский 

Генеральный директор Государственного Эрмитажа, 
заведующий кафедрой музейного дела и охраны 
памятников факультета философии  
Санкт-Петербургского государственного университета   

 
10:55–11:15 Перерыв на кофе 
 
 
11:15–13:00 Секция 1: 
 
 

“МГП и борьба с терроризмом” 
Молодежная экспертная секция 

 
Председательствующий: 

 
Хелен Дарем 

Директор по вопросам международного права  
и гуманитарной политики, штаб-квартира МККК  

 
 Давит Джавахишвили 

Тбилисский государственный университет  
имени Иванэ Джавахишвили 

 Лиля Бельфер  
Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики», Москва  

 Александра Янушкевич  
Белорусский государственный университет  

 Нвард Казарян 
Российско-Армянский университет, Ереван  

Обсуждение 
Процедурная информация: вступительное слово, представление 

участников – 10 мин., выступления – по 15 мин., 
обсуждение/вопросы и ответы – 20 мин. 

 
13:00–14:00 Обед 
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14:00–15:30 Секция 2: 
 

“МГП глазами военного юриста” 
 

Председательствующий: 
 

Эмануэла-Кьяра Жиллард  
Старший научный сотрудник Оксфордского института этики, 

права и вооруженных конфликтов 
 
 Александр Волеводз 

Заместитель декана по науке международно-правового 
факультета Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД 
России, полковник юстиции (в отставке) 

 Ади Нив 
Сотрудник юридического аппарата Международного 
остаточного механизма для уголовных трибуналов, майор 
запаса Военно-юридической службы Сил обороны Израиля 

 Томас Питтман  
Руководитель юридического аппарата Международного 
трибунала по бывшей Югославии, подполковник  
(в отставке) военно-юридической службы  
Военно-воздушных сил США 

 Пётр Литвишко  
Руководитель отдела международного взаимодействия 
Следственного комитета Российской Федерации, 
полковник юстиции 

Обсуждение 
Процедурная информация: вступительное слово, представление 

участников – 10 мин., выступления – по 15 мин., 
обсуждение/вопросы и ответы – 20 мин. 

 
15:30–16:00 Перерыв на кофе 
 
16:00–18:15 Секция 3: 
 
 

“МГП: взгляд с судейской скамьи”  
 

Председательствующий: 
 

Сергей Голубок 
Партнёр, Double Bridge Law 

 

 Воун Йонсен 
Судья Международного остаточного механизма для 
уголовных трибуналов, Президент Международного 
трибунала по Руанде (2012–2015) 

 Ивана Хрдличкова 
Президент Специального трибунала по Ливану 
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 Юрий Козлов  
Судья кассационной группы Ленинградского окружного 
военного суда, полковник юстиции 

 Кристоф Флюгге 
Судья Международного трибунала по бывшей Югославии 

 Санг-Хьюн Сонг 
Президент Международного уголовного суда (2009–2015) 

 Кристофер Гринвуд 
Судья Международного Cуда ООН 

Обсуждение 
Процедурная информация: вступительное слово, представление 

участников – 15 мин., выступления – по 15 мин., 
обсуждение/вопросы и ответы – 30 мин. 

 
18:30–20:30 Коктейль в честь открытия 

конференции  
 
1 июня 2017, четверг 
 
09:00–11:00 Секция 4: 
 

“Ведение боевых действий  
в густонаселённой местности и МГП” 

 
Председательствующий: 

 
Нильс Мельцер 

Профессор международного права Университета Глазго 
 
 Нобуо Хаяши  

Главный юридический советник Института 
международного права и политики, Осло 

 Марко Сассоли  
Профессор международного права Университета Женевы 

 Наталья Соколова  
Профессор кафедры международного права Московского 
государственного юридического университета  
им. О. Е. Кутафина (МГЮА)  

 Игорь Марусин 
Профессор кафедры международного права Санкт-
Петербургского государственного университета  

 Томас де Сан Морис 
Юридический советник, штаб-квартира МККК 

Обсуждение 
Процедурная информация: вступительное слово, представление 

участников – 10 мин., выступления – по 15 мин., 
обсуждение/вопросы и ответы – 30 мин. 

 
11:00–11:30 Перерыв на кофе 
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11:30–13:00 Секция 5: 
 
“Многонациональные операции и МГП” 

 
Председательствующий: 

 
Бахтияр Тузмухамедов 

Сотрудник по гражданским вопросам Сил ООН по охране  
в бывшей Югославии (1994–1995) 

 
 Андрей Демуренко  

Начальник штаба Сектора «Сараево» Сил ООН  
по охране в бывшей Югославии (1994–1995),  
полковник (в отставке), Вооруженные Силы РФ, 

 Мартин Джон Рутледж 
Командир Британского кавалерийского батальона Сил 
ООН по охране в бывшей Югославии (1995),  
генерал-майор (в отставке), Вооруженные силы 
Соединенного Королевства  

 Тасним Минай 
Директор центра имени Нельсона Манделы по проблемам 
мира и урегулирования конфликтов Университета 
Джамия Миллия Исламия, Нью-Дели 

 Эрик Числов  
Заместитель начальника Управления по вопросам 
обороны и правоохранительных органов Аппарата Совета 
Министров Республики Беларусь, полковник (в отставке), 
Вооруженные Силы Республики Беларусь  

Обсуждение 
Процедурная информация: вступительное слово, представление 

участников – 15 мин., выступления – по 15 мин., 
обсуждение/вопросы и ответы – 30 мин. 

 
 
13:15–13:35 Презентация русскоязычного 

издания учебника МККК 
“Международное гуманитарное 
право: общий курс” 

 
 Нильс Мельцер 

Профессор международного права Университета Глазго, 
Специальный докладчик ООН по проблемам пыток  
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания  

 
13:35–14:45 Обед 
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14:45–17:00 Секция 6: 
 

“Уважение к МГП: образование, 
подготовка и осмысление” 

 
Председательствующий: 

 
Франсуаз Буше-Солние 

Директор по правовым вопросам, “Врачи без границ” 
 

 Дитер Флек  
Почётный президент Международного общества военного 
права и права войны  

 Хелен Дарем 
Директор по вопросам международного права  
и гуманитарной политики, штаб-квартира МККК 

 Герман Дерюжкин 
Полковник, старший преподаватель кафедры тактики 
Военного учебно-научного центра Сухопутных войск 
“Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской 
Федерации” 

 Алексей Покандюк 
Полковник, временно исполняющий обязанности 
начальника управления военно-социальной работы 
Главного управления по работе с личным составом 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

 Массимо Иованэ  
Заведующий кафедрой международного права 
Неаполитанского университета имени Фридриха II,  
член Совета Европейского общества международного 
права  

 Виталий Иваненко  
Доцент кафедры международного права Санкт-
Петербургского государственного университета 

Обсуждение 
Процедурная информация: вступительное слово, представление 

участников – 15 мин., выступления – по 15 мин., 
обсуждение/вопросы и ответы – 30 мин. 

 
 
2 июня 2017, пятница 
 
08:30–09:00  Прибытие в филиал Государственного 

Эрмитажа – Реставрационно-хранительский 
центр (Заусадебная улица, 37, станция метро 
Старая деревня) 

09:00–10:00 Обзорная экскурсия по выставочным залам 
Реставрационно-хранительского центра 
Государственного Эрмитажа 
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10:00–12:15 Секция 7: Совместная секция  
с Государственным Эрмитажем 

 
Место:  Реставрационно-хранительский центр 

Государственного Эрмитажа “Старая деревня” 
 

“Защита культурных ценностей  
во время вооруженных конфликтов” 

 
Председательствующий: 

 
Анна Соловейчикова 

член Российского национального комитета Международного 
совета музеев (ИКОМ)  

 
 Наталья Соловьёва 

Заместитель директора Института истории 
материальной культуры Российской академии наук 

 Аннетт Бекер 
Профессор современной истории Университета  
Париж — Нантер 

 Сергей Соловьёв 
Ведущий сотрудник отдела античного мира 
Государственного Эрмитажа 

 Ираида Ботт 
Заместитель директора по научной и просветительской 
работе Государственного музея-заповедника  
“Царское Село” 

 Турал Мустафаев 
Специалист программы Секретариата Гаагской 
конвенции 1954 года о защите культурных ценностей  
в случае вооруженного конфликта и двух протоколов к ней 
Департамента международных договоров по защите 
культурного наследия ЮНЕСКО 

 Ксения Шестакова 
Доцент кафедры международного права  
Санкт-Петербургского государственного университета 

Обсуждение 
Процедурная информация: вступительное слово, представление 

участников – 15 мин., выступления – по 15 мин., 
обсуждение/вопросы и ответы – 30 мин.  

 
12:15–12:45 Церемония закрытия 
 
12:45–13:30 Обед 
13:30–14:30 Переезд в главное здание Государственного 

Эрмитажа (Дворцовая набережная, 34) 
14:30–16:30 Экскурсия по выставочным залам главного 

здания Государственного Эрмитажа 


