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ВТОРАЯ МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ГААГЕ
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
Современное международное уголовное право, международное уголовное правосудие и международное гуманитарное право – «поздние дети» системы международного
права. У истоков их формирования стояла Россия. Одним из важнейших связанных с
этим событий явилась Вторая Гаагская мирная конференция 1907 г., которая проходила
в Гааге с 15 июня по 18 октября. В ней приняли участие 232 делегата из 44 государств.
На конференции было принято 13 конвенций и декларация о воспрещении метания
снарядов и взрывчатых веществ с воздушных судов, рассматривались вопросы международного права, был создан третейский суд, однако вопрос об ограничении темпов вооружений разрешить не удалось. Статья написана на основе неопубликованных архивных
материалов (АВПРИ, ГАРФ), которые раскрывают неизвестные ранее аспекты подготовки и работы конференции.
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Залогом мира и равновесия в Европе
на рубеже XIX–XX вв. выступали два
военно-политических блока: Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия и
Италия) и двойственный союз (Франция
и Россия). На первый план в международных отношениях выдвигались геополитические и экономические интересы:
борьба за рынки и колонии могла перерасти в военное столкновение.
Стремительными темпами нарастало
соперничество в области сухопутных и
морских вооружений: увеличивалось
производство автоматического оружия,
обновлялся военный флот, усовершенствовалась техническая оснащенность
армии. Россия, крупнейшая по территории держава мира, не располагавшая
достаточными средствами для усиления
своей военной мощи, заключив союз с
Францией, стремилась к сохранению европейского равновесия.
Российский император Николай II выступил с инициативой созвать междуна-

родную конференцию мира, на которой
предполагалось рассмотреть вопрос об
ограничении темпа вооружений. Первая
Гаагская мирная конференция проходила с
18 мая по 29 июля 1899 г. [8; 9, c. 270–271].
В ней приняли участие представители
27 государств: Англии, Франции, Германии, России, Австро-Венгрии, Италии,
Испании, Северо-Американских штатов,
Нидерландов, Китая, Швейцарии, Бельгии, Дании, Японии, Португалии, Турции, Персии и др. Результатом конференции стало принятие трех конвенций:
1) о мирном решении международных
столкновений; 2) о законах и об обычаях сухопутной войны; 3) о применении
к морской войне начал Женевской конвенции августа 1864 г. Кроме того, были
приняты три декларации: «О воспрещении метать снаряды и взрывчатые вещества с воздушных шаров или при помощи иных подобных новых способов»;
«О воспрещении употреблять снаряды,
имеющие единственным назначением
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распространять удушающие или вредоносные газы»; «О воспрещении употреблять пули, легко разворачивающиеся
или сплющивающиеся в человеческом
теле» [3].
Однако вопрос об ограничении численности вооружений и военных бюджетов на конференции решить не удалось.
Тем не менее она способствовала развитию международного права. Были достигнуты определенные результаты по
вопросам регламентации войны и мирного решения международных конфликтов, важнейшим из них стала Конвенция о мирном решении международных
столкновений [8, c. 282–284].
Известный юрист Ф.Ф. Мартенс писал из Парижа К.П. Победоносцеву, что
конференция не просто превзошла его
ожидания в декларациях о смягчениях
ужасов войны, но и заложила прочный
фундамент для международного и третейского суда посредством принятия постоянного международного трибунала и
устава судопроизводства. Создание международной палаты третейского суда,
объединившей в одном учреждении
всемирно уважаемых юристов, явилось
важным итогом Первой мирной конференции. Однако «высокая цель всеобщего или частичного разоружения не была
достигнута», – с сожалением констатировал Мартенс [4, c. 322].
Вооруженные конфликты, произошедшие после Первой Гаагской конференции
(испано-американская, англо-бурская и
русско-японская войны. – Примеч. авт.),
не только обозначили международноправовые аспекты войны, но и доказали,
насколько реальной была угроза возникновения войны в самых разных регионах
земного шара.
9(22) октября 1904 г., в разгар русскояпонской войны, Соединенные Штаты
Америки предложили России принять
участие в подготовке Второй мирной
конференции в Гааге. Министр иностранных дел России В.Н. Ламздорф
считал «проект Вашингтонского каби-

нета крайне неуместным» и отказался
от участия в нем. В письме российскому
послу в Лондоне А.К. Бенкендорфу он
отмечал, что «по имеющимся у нас сведениям, решение Северо-Американского
правительства вызвано только местным
воображением и соображениями, до которых континентальным державам нет
никакого дела»1.
Через месяц, 8 ноября 1904 г., Бенкендорф сообщал, что британское правительство готово принять участие в предстоящей мирной конференции2. Однако
Британия зарезервировала за собой право
выбирать темы для обсуждения на конференции и время ее проведения.
После тяжелого поражения в русскояпонской войне и первой русской революции главной задачей российского
правительства стало сохранение мира и
стабилизация внутреннего положения в
стране. Идея Второй мирной конференции в Гааге нашла живую поддержку в
России. 8 сентября 1905 г. Ламздорф сообщил в Лондон, что «можно рассчитывать на полное сочувствие и поддержку
в созвании международной конференции
мира и …августейший монарх как инициатор первой конференции взял на себя
почин в этом»3. Российский МИД приступил к ее подготовке4.
Императорское правительство стремилось привлечь к участию в предложенной конференции как можно большее
число держав для осуществления идей,
направленных на благо всего человечества. Разрабатывая программу предстоящей конференции, Россия планировала
1

Архив внешней политики Российской империи
(далее:АВПРИ). Ф. 184. Посольство в Лондоне. Оп. 520.
Д. 1179. Ламздорф – Бенкендорфу. 1904. 9(22) октября.
Л. 2.

2

Там же. Бенкендорф – Ламздорфу. 1904. 8 ноября. Л. 3.

3

Там же. Ламздорф – Бенкендорфу. 1905. 8 сентября. Л. 4.

4
В АВПРИ хранится ценная переписка министров
иностранных дел В.Н. Ламздорфа и А.П. Извольского
с императорскими послами в европейских столицах по
вопросу подготовки Второй мирной конференции в Гааге.
Впервые вводятся в научный оборот материалы Ф. Посольства в Лондоне (АВПРИ) и Государственного архива
Российской Федерации (далее – ГАРФ).
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поставить на обсуждение и разрешение
главным образом те задачи, которые выдвинула русско-японская война, а не
трудноосуществимый вопрос об ограничении вооружений.
В конце сентября – начале октября
1905 г. в российский МИД пришел меморандум из Форин-Оффиса. Англия с
большим удовольствием приняла приглашение на конференцию и тактично
намекнула, что желала бы обсудить ее
предмет: «Королевское правительство
будет готово, когда перед ними будет
российская программа конференции
дать самые деликатные соображения и
будет радо возможности внести предложения, если необходимы их собственные
предложения на предметы, которые будут включены, – сообщалось в письме»5.
22 сентября (5 октября) 1905 г. Ламздорф писал Бенкендорфу, что после того
как все державы подтвердят участие в
конференции, им сообщат российский
проект программы и предоставят возможность высказаться по его содержанию; «этим именно путем и будут
с общего согласия Держав установлены в окончательной форме основания
для занятий конференции, – заключил
министр»6.
Российские дипломаты были озадачены вопросом, приглашать ли главу государства Ватикан Папу Пия Х на конференцию. В письме от 6 марта 1906 г.
Ламздорф просил российского посла в
Риме направить программу конференции в Ватикан. Российский министр,
подчеркивая, что «конференция интересует государства, располагающие военными силами», считал целесообразным
проинформировать главу Ватикана7.
Разрабатывая программу предстоящей конференции, российское военное
ведомство, указывая на печальный опыт

русско-японской войны, предложило регламентировать вопрос о том, когда считать законным объявление войны8.
«Вопрос этот допускает несколько
решений, – считал Палицын, – и для
военного ведомства, в сущности, безразлично, на каком именно решении согласятся державы, лишь бы мы раз навсегда
знали, чего держаться и какой именно
момент в ходе переговоров считать законным для непосредственного перехода
к военным действиям»9.
8 марта 1906 г. Ламздорф переслал
Бенкендорфу секретный Протокол междуведомственного совещания. В нем
предлагалось рассмотреть вопросы обращения торговых судов в военные,
льготного срока для выхода торговых
судов из нейтральных и неприятельских портов после открытия военных
действий. Подполковник по адмиралтейству И.А. Овчинников интересовался, не могли ли быть подняты вопросы
о проходе российских военных судов
через черноморские проливы в ходе обсуждения проблем морской войны10.
Гофмейстер Гартвиг заметил, что данный вопрос политического характера не
входит в обсуждения конференции. При
чтении циркуляра, касающегося частной
собственности во время морской войны,
морским министерством была сделана
оговорка о нежелательности признания
принципа неприкосновенности частной
собственности на море и необходимости, по возможности, обеспечить за русским флотом право во время войны пользоваться иностранными портами11.
Российский МИД считал, что на
предстоящей конференции следует предложить внести изменения в конвенцию
о мирном разрешении международных
столкновений в тех частях, которые каса8

5

АВПРИ. Ф. 184. Посольство в Лондоне. Оп. 520. Д. 1179.
Меморандум Форин-Оффис. Бенкендорф – Ламздорфу.
1905. 14/27 сентября. Л. 11.

6

Там же.

7

Там же. Ламздорф – Бенкендорфу 1906. 6 марта. Л. 34

Там же. Выписка из письма начальника Генерального
Штаба. 1906. 13 января. № 8. Л. 33.

9

Там же.

10

Там же. Секретный протокол междуведомственного
совещания. 1906. 8 марта. Л. 40–44.
11
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ются палаты третейского суда и международных комиссий. Также следовало
внести дополнения в конвенции о законах
и об обычаях сухопутной войны, открытия
военных действий, прав нейтральных на
суше и т.п. Предлагалось выработать конвенцию о законах и об обычаях морской
войны. «Устанавливая вышеизложенную
программу, императорское правительство по мере возможности приняло во
внимание пожелания, выраженные Первой конференцией мира, а именно касательно прав и обязанностей нейтральных, частной собственности воюющих на
море, бомбардирования портов, городов
и т.п.»12. В программе указывалось, что
конференция в Гааге могла бы состояться
во второй половине июля 1906 г.
Между тем 16 марта 1906 г. Ламздорф
давал напутствия к предстоящим переговорам Бенкендорфа с Греем. Российский
министр указывал на необходимость
поддерживать преемственную связь первой конференции 1899 г. со второй. Он
считал, что российская сторона должна
разработать наиболее приемлемую для
всех государств программу, отказавшись от мысли о сокращении вооружений. Программу предлагалось составить
«в столь общей форме, которая дала бы
державам возможным внести на обсуждение конференции некоторые частные
вопросы, точно не указанные в программе, но входящие в содержание главных
намеченных в ней пунктов»13.
Великобритания, стремившаяся сохранить мировое господство на море,
намеревалась внести на рассмотрение
второй мирной конференции вопрос о
сокращении морского бюджета. Об этом
пожелании Ламздорфа информировал
посланник в Гааге 19 июля 1906 г.14.
С приходом в МИД в апреле 1906 г.
нового министра А.П. Извольского Рос12

АВПРИ. Торжественная нота Российского МИД для
конференции в Гааге. Л. 46.

13
14

Там же. Ламздорф – Бенкендорфу. 1906. 16 марта. Л. 24.

Там же. Посланник в Гааге – Министру иностранных
дел. 1906. 19 июля. Л. 121.

сия взяла курс на сближение с Англией.
Грей не преминул воспользоваться ведомственной перестановкой и в письме от 25 мая 1906 г. предложил для обсуждения на конференции пространные
тезисы об ограничении вооружений.
Грей обратил внимание Извольского
на ноту российского правительства, в
которой говорилось, что «в намерение
России не входит, чтобы обсуждение
вопроса об ограничении расходов на
вооружение было исключено из прений конференции»15. Статс-секретарь
Форин-Оффис поддерживал стремление
России рассмотреть на конференции
проблему ограничения вооружений и
выразил надежду на дальнейший обмен
мнениями по этому вопросу.
В действительности Россия не планировала включать в программу конференции вопрос о сокращении расходов на
вооружение. Военный потенциал России
был сильно ослаблен русско-японской
войной. К тому же российское правительство из опыта Первой мирной конференции убедилось в тщетности своих
миролюбивых инициатив – теоретическая разработка данного вопроса, предусмотренная заключительным актом конференции 1899 г., даже не была начата.
В секретном письме 31 августа 1906 г.
Извольский сообщал Бенкендорфу, что
страны–участники предстоящей конференции, столь различные по своей боевой и финансовой мощи и не связанные
между собой общими политическими
интересами, не могли принять единое
решение по вопросу об ограничении вооружений16. Обстоятельства, не зависевшие от воли России, задержали на целый
год предполагавшееся летом 1906 г. открытие конференции.
В начале 1907 г. тайный советник
Ф.Ф. Мартенс отправился в дипломатическое турне по европейским столицам
(Берлину, Парижу, Лондону, Риму, Вене,
15
Там же. Бенкендорф – Извольскому. 1906. 25 июля.
Л. 110.
16
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Гааге), чтобы программа России была
принята предстоящей конференцией.
В доверительной инструкции тайному
советнику говорилось, что ему «надлежало приложить все старания, чтобы
заручиться благосклонным отношением
германских правящих сфер по Второй
конференции».
От Мартенса также требовалось
получить поддержку российской программы в Лондоне и Париже. «По имеющимся сведениям, – писал Извольский
в инструкции Мартенсу, – английское
правительство по многим важным вопросам, связанным со второй конференцией, еще не пришло к окончательным
заключениям». Дипломату поручилось
разузнать истинные намерения Англии.
Извольский добавил, что «лучшим залогом успешной работы предстоящей
конференции был бы примирительный
и широкий характер инструкций по вопросам морской войны и нейтралитета.
Как первая морская держава мира Англия имеет особо веский голос в этих
вопросах, и императорское правительство надеется, что Великобританский
кабинет займет положение, не исключающее тех или иных компромиссов при
разработке частной программы Второй
конференции»17.
По проблемам разоружения Мартенсу
советовали перед Англией и США придерживаться нейтральной позиции: Россия была согласна уменьшить военное
бремя, но она считала этот вопрос преждевременным и не желала обременять
Вторую конференцию этим проектом.
Тайному советнику поручалось также
выяснить: «На чье содействие мы можем
рассчитывать в вопросе о правах военных судов захватывать в военное время
коммерческие суда»18.
Основные задачи России на предстоящей конференции также сообщались
Н.С. Гирсу. Они заключались в следую17

АВПРИ. Копия доверительной инструкции тайному
советнику Ф.Ф. Мартенсу. 1907. 3 января. Л. 154–157.
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Там же. Л. 157.

щем: 1) пересмотре конвенций, касающихся мирного разрешения международных споров посредством третейского
суда и международной следственной
комисии, 2) прибавлении к конвенции
1899 г., касающейся законов и обычаев
сухопутной войны и 3) выработке конвенций относительно законов и обычаев
морской войны19.
Первая часть работы конференции
касалась вопросов мирного урегулирования международных столкновений.
Российская программа предусматривала усовершенствование третейского
международного суда и международных
следственных комиссий.
Вторая группа задач касалась общих
вопросов войны. В российской программе был специально поставлен один
весьма важный одинаково относящийся
как к войне сухопутной, так и к войне
морской, вопрос об открытии военных
действий. Печальный опыт 1904 г. заставил Россию внести пожелание – заранее
знать, когда начнется война20. Также, по
мнению России, требовалось улучшение
конвенций о законах и об обычаях сухопутной войны21.
В инструкции Гирсу подчеркивалось,
что он должен настаивать на разрешении
обращения торговых судов в военные во
время войны и ни в коем случае не отступать от этого принципа.
Вопрос о положении судов в нейтральных портах в интересах России
рассматривался таким образом: «Не имея
колоний, мы силою вещей во время войны осуждены на пользование при операциях на море нейтральными гаванями.
Поэтому чем менее строгий режим, которому подвергаются в нейтральных водах суда воюющих Держав, тем для России они выгоднее»22. Также затрагивался
19

ГАРФ. Ф. 892. Гирс. Оп. 1. Д. 31. Инструкцию русскому
уполномоченному на 2-ой конференции мира. 1907.
23 мая. Л. 2.
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вопрос о списке контрабандных товаров
в международном праве.
21 марта 1907 г. российский МИД сообщил приглашенным на конференцию
державам отзывы правительств на русскую программу работ собрания. «Все
державы, коим императорское правительство сообщило в марте/апреле 1906 г. свой
проект программы работ новой Конференции, заявили, что присоединяются
к нему» [2]. Относительно программы
конференции участниками были сделаны замечания: «Правительство Соединенных Штатов оговорило право предложить на обсуждение конференции два
дополнительных вопроса, а именно: вопросы об уменьшении или ограничении
армий и о заключении соглашения касательно соблюдения некоторых ограничений при обращении к силе для взыскания по обыкновенным государственным,
вытекающим из договоров, долговым
обязательством, – указывалось в документе» [2, c. 5].
Соединенные Штаты поддержали Испания и Великобритания. «Испанское
Правительство, не выражая намерения
возбуждать вопрос об ограничении вооружений, оговорило, однако свое право
обсуждать его на будущем Гаагском собрании» [2].
«Великобританское правительство уведомило, что оно считает весьма важным,
что вопрос об ограничении расходов на
вооружения был обсужден конференцией, и оговорило свое право его поднять; равным образом оно оговорило
свое право воздержаться от участия в тех
прениях по всякому, помянутому в русской программе, вопросу, которые, по
его мнению, не должны будут повести к
практическим результатам» [2].
«Япония полагает, что некоторые вопросы, особо не указанные в программе,
могли бы быть с пользой включены в
число предметов обсуждения, и оговаривает свое право воздержаться от обсуждения всякого вопроса, которое принимает или может принять направление,

не могущее, на ее взгляд, привести к полезному результату» [2].
Правительства Боливии, Дании, Греции и Нидерландов также подтвердили
свое право предлагать на обсуждение
конференции вопросы, аналогичные
объявленным русским правительством.
Российское правительство информировало державы, что поддерживает
программу от марта–апреля 1906 г. как
основу прений конференции, но в случае «если конференция вступит на путь
прений, которые ему будут казаться неспособными привести к практическому
результату, оно в свою очередь оговаривает право воздержаться от таких прений» [2].
Германия и Австро-Венгрия выразили солидарность с Россией и зарезервировали за собой право «воздержаться
от обсуждения на конференции всякого
вопроса, который, как им будет казаться, не приведет к практическим последствиям» [2].
В заключении меморандума Россия
выразила надежду, что «работы Второй
конференции мира создадут новые гарантии доброго согласия между народами цивилизованного мира» [2].
Вторая мирная конференция проходила в Гааге 2 (15) июня – 5 (18) октября
1907 г. В ней приняли участие 232 делегата из 44 государств: России, Германии,
Американских Соединенных Штатов,
Аргентины, Австро-Венгрии, Бельгии,
Боливии, Бразилии, Болгарии, Чили,
Китая, Колумбии, Кубы, Дании, Доминиканской Республики, Эквадора, Испании, Франции, Великобритании, Греции, Гватемалы, Гаити, Италии, Японии,
Люксембурга, Мексики, Черногории,
Никарагуа, Норвегии, Панамы, Парагвая, Нидерландов, Перу, Персии, Португалии, Румынии, Сальвадора, Сербии,
Сиама, Швеции, Швейцарии, Турции,
Уругвая и Венесуэлы [2, c. 6].
На открытии 15 июня 1907 г. в Гааге
в Зале Рыцарей с торжественной речью
выступил нидерландский министр ино194
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странных дел Ван Тетс Ван Гудриан.
В ней говорилось о важности события
и отмечались заслуги как Poccии, так и
Соединенных Штатов в подготовке конференции.
Председатель конференции, действительный тайный советник, российский
посол в Париже А.И. Нелидов, обратился
к участникам со словами приветствия:
«Я вижу здесь представителей почти
всех конституционных государств и чувствую себя глубоко тронутым тем, что
идея мира побудила правительства послать сюда выдающихся деятелей, которые примут участиe в совещаниях по
вопросу мира. Для человечества самое
ценное божество, – это божество мира
и справедливости» [5]. Нелидов считал
идею всеобщего мира залогом успешной работы конференции. Эта идея, по
его мнению, состояла из двух моментов.
Во-первых,
государствам-участникам
предстояло найти средство для урегулирования международных конфликтов
мирным путем. Во-вторых, в случае
военных конфликтов найти способы
уменьшить тяготы как для воюющих сторон, так и для нейтральных государств,
чьи интересы затрагиваются косвенным
образом. В заключении Нелидов призвал
делегатов следовать по пути, проложенном в 1899 г. и развивать чувство международной устойчивости [5].
Российскую делегацию на Второй
мирной конференции в Гааге представляли: Ф.Ф. Мартенс (тайный советник, непременный член Императорского МИД,
член постоянной палаты Третейского суда,
полномочный делегат); Н.В. Чарыков
(действительный статский советник (далее – Д.С.С.), камергер, чрезвычайный
посланник и полномочный министра в
Гааге, полномочный делегат); М.Э. Прозор (Д.С.С. камергер, российский посланник в Аргентине и Бразилии, технический
делегат); генерал-майор Н.С. Ермолов
(военный агент в Лондоне, технический
делегат); В.Э. Михельсон (полковник,
военный агент в Берлине, технический

делегат); В.В. Бер (капитан 1-го ранга,
морской агент в Лондоне, технический
делегат) и И.А. Овчинников (полковник
по адмиралтейству, профессор международного права в Морской академии, технический делегат) [2, c. 316].
Согласно регламенту конференции
работы по обсуждению отдельных пунктов программы были сосредоточены в
четырех особых комиссиях.
В первой комиссии под председательством первого французского уполномоченного Леона Буржуа обсуждались вопросы третейского суда, международной
следственной комиссии и сопредельные
вопросы.
На конференции рассматривался проект международного призового суда,
выступавшего во всех войнах в роли
верховной апелляционной инстанции
в вопросе о захвате нейтральных судов
на море. Трудность развития этого проекта заключалась в том, что каждое государство становилось судьей в своем
деле. Каждая из держав-участниц предлагала четырех лиц, и все они вместе
составляли список, из которого спорящие государства могли выбирать по два
посредника, избирали председателя.
Если голоса разделялись поровну, они
указывали третью державу, которая уже
назначала суперарбитра; если же и в выборе судей державы не могли прийти к
соглашению, то посредники каждой из
сторон выбирали два государства и эти
последние уже назначали председателя
третейского суда. Представители Соединенных Штатов и России предлагали
заменить этот порядок постоянным третейским судом с постоянными судьями
по назначению держав. Такая организация давала выигрыш в скорости, а при
международных конфликтах это имеет
первостепенное значение. Однако против нее на конференции высказывалось
много возражений, исходящих из принципа, что такой постоянный международный суд создается как бы над отдельными государствами; последние еще реже
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будут к нему обращаться, видя здесь как
бы умаление своей самостоятельности,
чем если сохранится существующий порядок, дающий возможность влиять на
состав суда – и, в этом смысле, порядок,
установленный в 1899 г., предпочтительнее. Наилучший выход из столкновения
этих двух концепций был найден представителем Франции Леоном Буржуа.
Он указал, что есть двоякого рода конфликты: чисто юридические и политические; первым более соответствует форма
постоянного суда, составленного из выдающихся юристов, для последних целесообразнее сохранить существующее
устройство – принцип выбора посредников. Таким образом, Леон Буржуа предлагал иметь оба типа посреднических
судов. Это предложение действительно
примирило обе стороны, и конференция
приняла соответствующий проект. Этот
вопрос был центральным в работе конференции, поскольку он касался мирного разрешения конфликтов.
Много внимания также было посвящено тому, как взыскивать долги с государств, которые их не платят. Оживление в заседаниях конференции внесло
обсуждение доктрины Драго. Бывший
министр иностранных дел Аргентинской Республики и ее представитель на
Гаагской конференции Монс Драго защищал свою доктрину и откровенно
признал, что она больше носит характер
политический, а не юридический. Когда он в 1902 г. изложил свою формулу,
то мотивировал ее тем, что существует
настоятельная опасность, которую надо
предотвратить и которая заключается в
том, что европейские державы считают
себя вправе принудить силою оружия ту
или иную американскую республику к
уплате долга, основанного на контракте.
Это ведет за собой военную оккупацию,
блокаду и ниспровержение или подчинение существующего правительства иностранному контролю.
Вторая комиссия под председательством первого бельгийского уполно-

моченного А. Бернарта занималась вопросами улучшения законов и обычаев
сухопутной войны, открытия военных
действий, декларации 1899 г., прав и
обязанностей нейтральных на суше.
Третья комиссия, возглавляемая первым итальянским уполномоченным графом Торниелли, рассматривала проблемы бомбардирования портов, городов
и селений морской силой, постановкой
мин и т.д., положение судов воюющих в
нейтральных портах и дополнениями к
конвенции 1899 г., вопрос о применении
к морской войне начал Женевской Конвенции 1864 г., пересмотренной в 1906 г.
Большое внимание было уделено разработке права морской войны.
Прежде всего рассматривались вопросы о плавучих минах, разбрасывание
которых могло сделать недоступными
для нейтральных держав обширные морские районы. В интересах смягчения последствий морской войны было принято
решение о запрещении бомбардировки
и обстрела незащищенных портов и городов. Еще во время Гаагской конференции 1899 г. представитель Великобритании энергично высказался против
всякой регламентации обычаев морской
войны. И оговорки, введенные Англией
и Японией относительно русской программы второй конференции, что они
оставляли за собой право воздерживаться от обсуждения всяких вопросов, не
ведущих к цели, затрудняли выработку
конвенции.
Четвертая комиссия под председательством второго российского уполномоченного Мартенса занималась вопросами превращения торговых судов в
военные, частной собственности неприятеля во время войны на море, льготными сроками, военной контрабандой,
блокадой, уничтожением в случае необходимости нейтральных призов, постановлениями о сухопутной войне,
применимыми также к войне на море.
Комиссией подробно изучался вопрос о
возможностях обеспечить неприкосно196
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венность нейтральной собственности
во время морской войны. По данной проблеме было особенно трудно достигнуть
соглашения вследствие различного геополитического положения и морских сил
стран–участниц конференции.
Думается, что обзор трудов Второй
конференции мира удобнее всего проводить, распределив их в следующие основные отделы: вопросы международной
юстиции, общие вопросы войны, вопросы войны и нейтралитета на суше и вопросы войны и нейтралитета на море.
За четыре месяца работы конференции было принято 13 конвенций.
Делегаты конференции пересмотрели
конвенции 1899 г. и приняли 10 новых
конвенций [2, c. 6].
Первой комиссией были выработаны
следующие акты:
I. Конвенция о мирном разрешении
международных столкновений.
II. Конвенция об ограничении применения силы при взыскании по договорным обязательствам.
XII. Конвенция об учреждении международной призовой палаты.
Второй комиссией:
III. Конвенция об открытии военных
действий.
IV. Конвенция о законах и обычаях
сухопутной войны.
V. Конвенция о правах и обязанностях
нейтральных держав и лиц во время сухопутной войны.
XIV. Декларация о запрещении метать снаряды и взрывчатые вещества с
воздушных шаров.
Третьей комиссией:
VII. Конвенция о постановке подводных, автоматических и взрывающихся от
соприкосновения мин.
IX. Конвенция о бомбардировании
морскими силами во время войны.
X. Конвенция о применении к морской войне начал Женевской конвенции.
XII. Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войны.

Четвертой комиссией:
VI. Конвенция о положении неприятельских торговых судов при начале военных действий.
VII. Конвенция об обращении торговых судов в суда военные.
XI. Конвенция о некоторых ограничениях при осуществлении права захвата
во время морской войны.
При освещении работы конференции зарубежная и отечественная печать
не могли дать полной информации о ее
деятельности из-за закрытого характера
заседаний комиссий. Наиболее достоверные сведения о работе конференции
можно почерпнуть лишь из донесений
делегатов конференции.
Много внимания в комиссии было
уделено вопросу об оккупированных
территориях и положении в них мирных
жителей, о том, чтобы население не принуждалось давать сведения, вредящие
своей армии и своей стране (Голландия),
и тем более участвовать прямо или косвенно в военных действиях противников, чтобы строго охранялся принцип
неприкосновенности частной собственности (Австрия).
Вопрос об ограничении вооружений
был поставлен в четвертом пленарном
заседании Конференции 4–17 августа
первым английским уполномоченным
сэром Э. Фреем от имени правительства.
Он напомнил о пожеланиях первой конференции и о том, что военный и морской
бюджет всех европейских государств (за
исключением Typции и Черногории) за
промежуток, отделяющий две конференции, возрос с 251 млн фунтов стерлингов
до 320 млн [11]. Представитель Англии
не смог четко сформулировать, как практически осуществить ограничение вооружений, и английское правительство
обратилось ко всем участникам конференции, предлагая им заняться этим вопросом величайшей важности. «В виде
первого шага на этом пути английское
правительство выражает готовность ежегодно сообщать о проектах постройки
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новых военных судов со сметами издержек на них тем правительствам, которые
будут отвечать на это взаимностью» [11].
Мирную инициативу Фрея Нелидов
предложил приветствовать единодушными аплодисментами, но сразу же заметил, что международные события после 1899 г. показали, что «момент для
практической постановки, очевидно, не
созрел». «Однако соприкосновение с
действительностью не замедлило обнаружить, сколько практических затруднений заключает в себе эта великодушная
мысль, когда приходится ее применять.
В комиссии, которой было поручено заняться ее обсуждением, скоро сказались
резкие различия воззрений, и прения
приняли такой характер, что вместо желательного соглашения угрожало возникнуть разногласие, которое могло оказаться пагубным для остальных работ
конференции…» [6].
Предложение было поддержано делегациями американских Соединенных
Штатов, Франции и Испании. Германия и
Австро-Венгрия заняли противоположную позицию23. Германия, по мнению
англо-американского историка С. Фея,
сделала большую ошибку, отказавшись
обсуждать данный вопрос. «Во всяком
случае, на Германии тогда не лежало бы
клеймо большей, чем у других стран,
ответственности за то, что она отвергла усилия, имевшие целью ослабить все
растущую опасность, явившуюся одной
из главных причин мировой войны» [10,
c. 170].
Конференция постановила внести
предложение Фрея в заключительный
акт 18 октября 1907 г. В нем говорилось:
«Вторая Конференция Мира подтверждает постановление, принятое конференцией 1899 г. Относительно ограничения
военного бремени, и так как с указанного
года военные расходы значительно увеличились почти во всех странах, то Кон23

АВПРИ. Ф. 184. Посольство в Лондоне. Д. 1179. Посол
Германии – министру иностранных дел. 1907. 12 апреля.
Л. 169–172.

ференция объявляет, что в высшей степени желательно, чтобы правительства
вновь подвергли серьезному изучению
этот вопрос» [2, c. 337].
Российская периодическая печать
отмечала, что история вопроса об ограничении вооружений осталась до конца
неясной: «Здесь все-таки происходила известная борьба между англо-американской и германской тенденцией,
чувствовалось, что с этим вопросом
медлили» [7]. С самого начала Вторая
Гаагская мирная конференция была
окружена скептической атмосферой,
общественное мнение Европы не возлагало на нее больших надежд. Вестник
Европы писал: «Бесполезно скрывать
от себя: гаагская конференция совсем
не интересует публику. С первых же
дней один дипломат назвал ее «местом
скуки», и мы рискуем сохранить это название» [1, c. 412].
По высказываниям в прессе конференция производила впечатление военной конференции. Три комиссии занимались исключительно войной, а одна
из подкомиссий – комиссия третейского
суда обсуждала вопрос о морском призовом суде, функционирующем только во
время войны.
В Заключительном акте Второй международной конференции мира единогласно признавалось начало третейского
разбирательства и объявлялось, что «некоторые споры, а именно те, которые касаются истолкования и применения международных договорных постановлений,
способны составлять предмет обязательного третейского разбирательства без
всяких оговорок» [2, c. 335].
Гаагские конференции 1899 и 1907 гг.
не смогли выработать практические способы достижения ограничения темпов
вооружений. Между тем, пока решались
вопросы войны и мира, Россия и Англия
31 августа 1907 г. заключили соглашение, которое урегулировало отношения
между империями в Персии, Афганистане и Тибете. В Европе сформировались
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два антагонистических блока Великих
держав.
На конференции рассматривались
важнейшие вопросы международного
права, участники конференции договорились созвать Третью мирную конференцию в 1915 г., однако Первая мировая война разрушила эти планы.
Однако следует обратить внимание,
что в заключение работы конференции

державы признали необходимым в развитие идей гуманизма разработать новую конвенцию, которая включала бы
разделы: о сохранении всеобщего мира,
о добрых услугах и посредничестве, о
международных следственных комиссиях, о международном третейском суде.
Тем самым был сделан еще один шаг
в формировании системы международного гуманитарного права.
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