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Постановка проблемы
Международное гуманитарное право, регулиру-

ющее ограничение средств и методов ведения вой-
ны и защиту жертв войны, прошло длительный путь 
становления. Ключевыми вехами в зарождении сов-
ременного международного гуманитарного права яв-
ляются битва при Сольферино 1859 года, свидетелем 
которой стал швейцарский гражданин Анри Дюнан, 
принятие Женевской конвенции о защите раненых 
и больных во время войны 1864 года и Санкт-Пе-
тербургской декларации об отмене употребления 
взрывчатых и зажигательных пуль 1868 года, а также 
гаагских конвенций и деклараций 1899 и 1907 годов. 
В последующем военные технологии, характер воору-
женных конфликтов, их стороны постоянно развива-
лись, а вместе с ними развивалось и продолжает раз-
виваться международное гуманитарное право. 

Источниками современного международно-
го гуманитарного права являются международные 
обычаи и международные договоры, включая ряд 
гаагских конвенций и деклараций 1899 и 1907 го-
дов, женевские конвенции о защите жертв войны 
1949  года и дополнительные протоколы к ним, Кон-
венцию о защите культурных ценностей в случае во-
оруженного конфликта 1954 года и протоколы к ней, 
Конвенцию о запрещении или ограничении приме-
нения конкретных видов обычного оружия, которые 
могут считаться наносящими чрезмерные повреж-
дения или имеющими неизбирательное действие 
1980  года и протоколы к ней, Конвенцию о запреще-
нии производства и накопления запасов бактериоло-
гического (биологического) и токсинного оружия и об 
их уничтожении 1972 года, Конвенцию о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и его уничтожении 1993 года. 
Они закрепляют принципы современного междуна-
родного гуманитарного права: принцип пропорци-
ональности, принцип проведения различия между 
гражданским населением и комбатантами, граждан-
скими и военными объектами, принцип военной не-
обходимости, принцип запрета причинения излиш-
них страданий, которые должны соблюдаться во всех 
современных вооруженных конфликтах. 

Участниками многих из указанных договоров яв-
ляются большинство государств. Безусловно, все эти 
международные договоры свидетельствуют о суще-
ственном вкладе мирового сообщества в предотвра-
щение, смягчение ужасов войны. Данные источники 
были имплементированы в законодательство многих 
государств, включая Российскую Федерацию. 

Однако, несмотря на эти достижения в междуна-
родном праве и национальном законодательстве мно-
гих стран, в современных вооруженных конфликтах 
наблюдается множество проблем, связанных с несо-
блюдением участниками вооруженных конфликтов 

установленных международным гуманитарным пра-
вом ограничений средств и методов войны и правил 
защиты жертв войны и гражданских объектов. 

Несоблюдение принципов международного гума-
нитарного права привело к огромному числу жертв 
среди гражданского населения, уничтожению и раз-
рушению гражданских объектов, культурных ценно-
стей. Это невосполнимые утраты для миллионов лю-
дей, отдельных государств и человечества в целом. 

Остро стоят проблемы беженцев и вынужденных 
переселенцев, защиты журналистов, оказания гума-
нитарной помощи в современных вооруженных кон-
фликтах. 

В связи с разработкой и применением новых ви-
дов оружия, проведением миротворческих операций, 
созданием и использованием частных военных ком-
паний возникают разногласия между государствами, 
экспертами относительно толкования и применения 
действующих норм. К сожалению, несоблюдение 
норм международного гуманитарного права и безна-
казанность нарушителей воспринимается широкой 
общественностью как неэффективность самого этого 
права. Безусловно, это не так.

Вклад России в развитие МГП  
Россия внесла большой вклад в развитие междуна-

родного гуманитарного права. Санкт-Петербургская 
декларация об отмене употребления взрывчатых и за-
жигательных пуль 1868 года, принятая на созванной 
Россией конференции, стала первым международным 
договором, направленным на ограничение средств 
и методов ведения войны. 

Другая прогрессивная и конструктивная иници-
атива России – предложение о созыве и проведении 
в 1874 году в Брюсселе конференции, на которой была 
разработана Брюссельская декларация о законах 
и обычаях сухопутной войны. Гаагские конференции 
мира 1899 и 1907 годов, на которых были приняты га-
агские конвенции и декларации, устанавливающие 
правила ведения войны и мирного разрешения меж-
дународных споров, были также созваны по инициа-
тиве России и успешно проведены благодаря россий-
скому ученому, признанному во всем мире гению, 
профессору Федору Федоровичу  Мартенсу. Задуман-
ные как конференции по разоружению, они превра-
тились в конференции мира. 

Россия последовательно подтверждала важность 
и  эффективность выдвижения своевременных ини-
циатив по общим актуальным проблемам, связанным 
с вооруженными конфликтами, и предложений по 
их урегулированию на основе норм международно-
го права. Бесспорна роль России в выдвижении соб-
ственных инициатив и согласовании позиций других 
государств на основе концепции всеобщего блага.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
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Развитие МГП: повестка 
для парламентариев 

История развития международного права в целом 
и международного гуманитарного права в частности 
показала даже в самые сложные исторические перио-
ды необходимость и возможность согласования пози-
ций различных государств по вопросу формирования 
принципа воздержания от угрозы силой или ее при-
менения, с одной стороны, и принципов регулирова-
ния войны – с другой. Несмотря на то, что не всегда 
государствам удавалось сразу принимать акты обяза-
тельного характера, тем не менее, закладывалась ос-
нова для будущих международных договоров. 

Сегодня, на фоне серьезных противоречий между 
участниками современных вооруженных конфликтов, 
востребовано осознание необходимости продолжения 
такой работы. 

Важнейшая задача на современном этапе – объе-
динить усилия всего мирового сообщества для обес-
печения соблюдения действующих норм междуна-
родного гуманитарного права и его прогрессивного 
развития. 

Необходимо использовать компетенции нацио-
нальных парламентов в целях объективной глобаль-
ной оценки существующих практических и правовых 

проб лем современных вооруженных конфликтов и по-
иска путей их решения. Парламентская дипломатия 
может быть эффективным инструментом для разработ-
ки и выдвижения инициатив, направленных на реше-
ние указанных проблем. 

Национальные парламенты несут особую ответ-
ственность в том, что касается имплементации норм 
международного гуманитарного права в национальное 
законодательство. 

Необходимо комплексно проанализировать и со-
поставить действующие нормы национального зако-
нодательства различных государств, в которых импле-
ментированы нормы международного гуманитарного 
права, выявить существующие различия в подходах и 
правовые пробелы. 

Межпарламентское сотрудничество должно быть 
направлено на разработку единых (гармонизирован-
ных) подходов в рамках имплементации норм меж-
дународного гуманитарного права и усиление роли 
национальных законодателей в решении актуальных 
проблем, возникающих в связи с вооруженными кон-
фликтами. 

Деятельность каждого парламента, межпарла-
ментское сотрудничество открывают уникальные 
возможности для продвижения проблематики, це-
лей и принципов международного гуманитарного 
права, смягчения последствий войн для народов. 

Принципы международного права, признанные статутом Нюрнбергского трибунала 
и нашедшие выражение в решении этого Трибунала1

Принцип I

Всякое лицо, совершившее какое-либо 
действие, признаваемое, согласно меж-
дународному праву, преступлением, не-
сет за него ответственность и подлежит 
наказанию.

Принцип II

То обстоятельство, что по внутренне-
му праву не установлено наказания 
за какое-либо действие, признаваемое, 
согласно международному праву, пре-
ступлением, не освобождает лицо, со-
вершившее это действие, от ответствен-
ности по международному праву.

Принцип III

То обстоятельство, что какое-либо лицо, 
совершившее действие, признаваемое, 
согласно международному праву, пре-
ступлением, действовало в качестве 
главы государства или ответственного 
должностного лица правительства, не 
освобождает такое лицо от ответствен-
ности по международному праву.

Принцип IV

То обстоятельство, что какое-либо лицо 
действовало во исполнение приказа своего 
правительства или начальника, не освобож-
дает это лицо от ответственности по между-
народному праву, если сознательный выбор 
был фактически для него возможен.

Принцип V

Каждое лицо, обвиняемое в междуна-
родно-правовом преступлении, имеет 
право на справедливое рассмотрение 
дела на основе фактов и права.

Принцип VI

Преступления, указанные ниже, наказу-
ются как международно-правовые пре-
ступления:

а) Преступления против мира:

i) планирование, подготовка, развязы-
вание или ведение агрессивной войны 
или войны в нарушение международ-
ных договоров, соглашений или заве-
рений;

ii) участие в общем плане или заго-
воре, направленных к осуществле-
нию любого из действий, упомянутых 
в пункте i.

b) Военные преступления:

Нарушение законов и обычаев войны 
и, в том числе, но не исключительно, 
убийства, дурное обращение или увод 
на рабский труд или для других целей 
гражданского населения оккупирован-
ной территории, убийства или дурное 
обращение с военнопленными или 
лицами, находящимися в море, убий-
ства заложников или разграбление 

государственного, или частного иму-
щества, бессмысленное разрушение 
городов и деревень или разорение, не 
оправдываемое военной необходимо-
стью.

с) Преступления против человечности:

Убийства, истребление, порабощение, 
высылка и другие бесчеловечные акты, 
совершаемые в отношении гражданско-
го населения, или преследование по по-
литическим, расовым или религиозным 
мотивам, если такие действия соверша-
ются или такие преследования имеют 
место при выполнении какого-либо пре-
ступления против мира или какого-ли-
бо военного преступления, или в связи 
с таковыми.

Принцип VII

Соучастие в совершении преступле-
ния против мира, военного преступ-
ления или преступления против чело-
вечности, о которых гласит Принцип 
VI, есть международно-правовое пре-
ступление.

1  Текст, принятый на второй сессии Комиссии 
в 1950 году и представленный Генеральной 
Ассамб лее как часть доклада Комиссии о работе 
указанной сессии.

Источник:  Работа Комиссии международного права, 
третье издание, ООН, Нью-Йорк, 1982 год 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/principles.shtml
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Источники международного 
гуманитарного права

1. Гаагская конвенция (II) о законах и обычаях 
сухопутной войны, 29.07.1899.

2. Гаагская декларация (IV, 2) о неупотреблении 
снарядов, имеющих единственным назначени-
ем распространять удушающие или вредоносные 
газы, 29.07.1899.

3. Гаагская декларация (IV, 3) о неупотреблении 
легко разворачивающихся и сплющивающихся 
пуль, 29.07.1899.

4. Гаагская конвенция (III) об открытии воен-
ных действий, 18.10.1907.

5. Гаагская конвенция (IV) о законах и обычаях 
сухопутной войны, 18.10.1907. 

6. Гаагская конвенция (V) о правах и обязанно-
стях нейтральных держав и лиц в сухопутной вой-
не, 18.10.1907.

7. Гаагская конвенция (VI) о положении непри-
ятельских торговых судов при открытии военных 
действий, 18.10.1907.

8. Гаагская конвенция (VII) об обращении тор-
говых судов в военные, 18.10.1907.

9. Гаагская конвенция (VIII) о постановке под-
водных, автоматически взрывающихся от соприко-
сновения мин, 18.10.1907.

10. Гаагская конвенция (IX) о бомбардировке 
морскими силами во время войны, 18.10.1907.

11. Гаагская конвенция (XI) о некоторых огра-
ничениях в пользовании правом захвата в морской 
войне, 18.10.1907.

12. Гаагская конвенция (XIII) о правах и обя-
занностях нейтральных держав в морской войне, 
18.10.1907.

13. Гаагская декларация (XIV) о запрещении ме-
тания снарядов и взрывчатых веществ с воздуш-
ных шаров, 18.10.1907.

14. Протокол о запрещении применения на вой-
не удушливых, ядовитых или других подобных га-
зов и бактериологических средств, 17.06.1925.

15. Устав Международного военного трибунала 
для суда и наказания главных военных преступни-
ков европейских стран оси, 08.08.1945. 

16. Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него, 09.12.1948.

17. Женевская Конвенция (I) об улучшении уча-
сти раненых и больных в действующих армиях, 
12.08.1949.

18. Женевская Конвенция (II) об улучшении уча-
сти раненых, больных и лиц, потерпевших кораб-
лекрушение, из состава вооруженных сил на море, 
12.08.1949.

19. Женевская конвенция (III) об обращении 
с военнопленными, 12.08.1949.

20. Женевская конвенция (IV) о защите граждан-
ского населения во время войны, 12.08.1949.

21. Дополнительный протокол (I) к Женевским 
конвенциям от 12.08.1949, касающийся защиты 
жертв международных вооруженных конфликтов, 
08.06.1977.

22. Дополнительный протокол (II) к Женевским 
конвенциям от 12.08.1949, касающийся защиты 
жертв вооруженных конфликтов немеждународно-
го характера, 08.06.1977.

23. Дополнительный протокол (III) к Женев-
ским конвенциям от 12.08.1949, касающийся при-
нятия дополнительной отличительной эмблемы, 
08.12.2005.

24. Соглашение о защите учреждений, служа-
щих целям науки и искусства, а также историче-
ских памятников (Пакт Рериха), 15.04.1935.

25. Конвенция о защите культурных ценностей 
в случае вооруженного конфликта, 14.05.1954.

26. Протокол к Конвенции о защите культур-
ных ценностей в случае вооруженного конфликта, 
14.05.1954.

27. Второй протокол к Конвенции о защите куль-
турных ценностей в случае вооруженного конфлик-
та, 26.03.1999.

28. Конвенция о неприменимости срока давно-
сти к военным преступлениям и преступлениям 
против человечества, 26.11.1968.

29. Конвенция о запрещении производства и на-
копления запасов бактериологического (биологиче-
ского) оружия и токсинного оружия и об их унич-
тожении, 16.12.1971.

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
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Полные версии документов и справочных материалов доступны по ссылке http://duma.gov.ru/international/forum2018/. 

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
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30. Конвенция о запрещении военного или лю-
бого иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду, 10.12.1976.

31. Конвенция о запрещении или ограничении 
применения конкретных видов обычного оружия, 
которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное 
действие, 10.10.1980.

32. Поправки к статье 1 Конвенции о запреще-
нии или ограничении применения конкретных 
видов обычного оружия, которые могут считаться 
наносящими чрезмерные повреждения или имею-
щими неизбирательное действие, 21.12.2001.

33. Протокол (I) о необнаруживаемых осколках, 
10.10.1980.

34. Протокол (II) о запрещении или ограни-
чении применения мин, мин-ловушек и других 
устройств, 10.10.1980.

35. Протокол (II) о запрещении или ограни-
чении применения мин, мин-ловушек и других 
устройств с поправками, 03.05.1996.

36. Протокол (III) о запрещении или огра-
ничении применения зажигательного оружия, 
10.10.1980.

37. Протокол (IV) об ослепляющем лазерном 
оружии, 13.10.1995.

38. Протокол (V) по взрывоопасным пережиткам 
войны, 28.11.2003.

39. Конвенция о правах ребенка, 20.11.1989.
40. Факультативный протокол к Конвенции 

о правах ребенка, касающийся участия детей в воо-
руженных конфликтах, 25.05.2000.

41. Конвенция о запрещении разработки, про-
изводства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении, 13.01.1993.

Анри Дюнан
8 мая 1828 – 30 октября 1910
Жан Анри́ Дюна́н – швейцарский пред-

приниматель и общественный деятель. 
Фактический инициатор создания ныне 
международной гуманитарной организации 
Международного комитета Красного Креста. 

Биография 
Швейцарский предприниматель и обще-

ственный деятель, Жан Анри Дюнан родился 
8 мая 1828 года в Женеве в состоятельной 
семье. 

В 18 лет Дюнан присоединился к популяр-
ной в то время в Женеве евангелистской орга-
низации «Пробуждение». Позже он принимал 
активное участие в работе Христианской ассо-
циации молодежи (ИМКА). 

Понимая, что средства к существованию невозможно полу-
чить одной лишь благотворительностью, Дюнан начал работать 
в представительстве одного из крупнейших женевских банков 
в Северной Африке и Сицилии. Продолжая и свою благотвори-
тельную деятельность, он основал отделение ИМКА в Алжире. 

В 1859 году Дюнан решил начать собственное дело, обзавел-
ся обширным участком земли в Алжире, где рассчитывал разво-
дить скот и заниматься земледелием. 

Во время австро-итало-французской войны в 1859 году 
Дюнан, оказавшись свидетелем сражения при Сольферино 
(24 июля), помогал спасать раненых. Свои впечатления он опи-
сал в книге «Воспоминания о Сольферино» (Un Souvenir de 
Solfrino, 1862), в которой выдвинул проект организации между-
народного комитета помощи раненым. 

Книга оказала сильнейшее воздействие на многих людей. Со 
всех концов Европы к Дюнану стали приходить письма. Его идеи 
начинают воплощаться в жизнь. В феврале 1863 года в Женеве 
был организован небольшой комитет по созданию доброволь-
ных обществ помощи раненым, который вскоре преобразится 
в ныне существующую международную организацию Междуна-
родный комитет Красного Креста. Он рассылал письма прави-
тельствам разных стран, излагая свои идеи, лично встречался 
со многими из них. Благодаря его усилиям 26 октября 1863 года 
39 делегатов из 16 стран встретились в Женеве. 

Они подписали договор, известный как Женевская конвен-
ция, в который вошли такие важнейшие положения, как гаран-
тия неприкосновенности для тех, кто оказывает помощь, вве-
дение для этих людей опознавательного знака красный крест 
на белом фоне (видоизмененный швейцарский флаг – как знак 
признательности стране, представитель которой выдвинул эти 
идеи).

Поглощенный своей гуманитарной дея-
тельностью, он забросил свой алжирский биз-
нес и в 1867 году обанкротился. 

В 1871 году, во время франко-прусской 
войны, Дюнан основал Общество провидения, 
в задачу которого входила защита военноплен-
ных; его отделения были созданы во Франции, 
Англии, Бельгии, Баварии, США. 

В 1874 году Анри Дюнан стал инициатором 
кампании против работорговли, которая все 
еще процветала в отдельных частях Африки, 
в Египте, Турции, Афганистане. Хотя рабство 
в Европе было запрещено законом, в 1875 
году британское Адмиралтейство предписало 
капитанам возвращать беглых рабов их вла-
дельцам. Как член антирабовладельческого 
общества, Дюнан организовал акции протеста, 
и новые инструкции были отменены. 

Обанкротившийся Дюнан жил в уединении, появляясь в свете 
нечасто. Для сбора средств в пользу Всемирного альянса он не-
которое время читал лекции в Англии. Забытый друзьями, он по-
селился в Южной Англии, хотя некоторое время прожил в Пари-
же, где состоял секретарем Французского общества друзей мира 
Фредерика Пасси. Затем вернулся в Швейцарию и начал стран-
ствовать от деревни к деревне в поисках пропитания. В 1892 году 
он поселился в Хайденском приюте, где и провел остаток жизни. 

После долгих лет безвестности его отыскал журналист Виль-
гельм Зондреггер; его интервью с Дюнаном было перепечатано 
многими европейскими газетами. Узнав о бедственном положе-
нии Дюнана, русская императрица назначила ему небольшую 
пенсию, ему было предложено сотрудничество с пацифистским 
журналом. 

В 1901 году Анри Дюнан стал первым лауреатом Нобелев-
ской премии мира, которую он разделил с Фредериком Пасси. 
Болезнь помешала ему выехать из Хайдена для участия в цере-
монии награждения. 

Поскольку семьи Дюнан так и не создал, все средства, полу-
ченные от Нобелевского комитета, он завещал филантропиче-
ским организациям Норвегии и Швеции. Дюнан учредил также 
бесплатную койку для бедных в Хайденском приюте, в котором 
он провел последние 18 лет своей жизни. Скончался Жан Анри 
Дюнан в городе Хайдене (кантон Аппенцелль-Аусерроден, Швей-
цария) 30 октября 1910 года. 

Над его могилой стоит надгробный камень, изображающий 
опустившегося на колени человека, подающего воду раненому 
солдату. 

День рождения Анри Дюнана – 8 мая – отмечается как Меж-
дународный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 

В 2006 году о нем был снят телевизионный художественный 
фильм Henry Dunant: Du rouge sur la croix.

Справочные материалы
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА»

Ф. Ф. Мартенс 
российский профессор,
юрист-международник
(1845–1909)
Федор Федорович Мартенс, профессор 

Санкт-Петербургского университета – автор уни-
кального труда «Собрание трактатов и конвенций, 
заключенных Россиею с иностранными державами», 
посвященного отношениям России с Австрией, Гер-
манией, Англией и Францией (15 томов 1874–1909 
годов), а также широко известного двухтомного кур-
са «Современное право цивилизованных народов», 
опубликованного в 1882–1883 годах, переведенного 
на многие иностранные языки. Этот курс оценивался 
как первый фундаментальный труд, охвативший всю 
систему существовавшего международного права. 

Ф. Ф. Мартенсом также опубликовано огромное число очерков. 
Будучи членом Русского императорского исторического общества, он 
полагал, что только история может быть твердой почвой для между-
народно-правовых концепций. Российский ученый В. В. Пустогаров, 
известный исследователь жизни Ф. Ф. Мартенса, указывал: «Публи-
цистика Мартенса отличалась соединением острых проблем текущей 
политики с научными концепциями в области международного пра-
ва… В целом юрист Мартенс предстает как крупный и оригиналь-
ный публицист своего времени. Его публицистика оказала влияние 
и на развитие науки международного права, на формирование пра-
вового сознания во многих странах»1. В. В. Пустогаров также выделял 
чрезвычайно редкую черту, присущую очеркам Мартенса, которая 
сделала его известным в Европе профессором, – «взгляд на мировые 
события и внешнюю политику с позиций международного права»2.

Ф. Ф. Мартенс полагал, что «в основании международного пра-
ва лежат фактические, реальные жизненные отношения, в которых 
народы в данное время состоят между собой, и с этой точки зрения 
каждый международный закон имеет настолько разумное основание 
и право на существование, насколько соответствует действительным, 
разумным жизненным отношениям между народами»3. Мартенс был 
убежден, что главной является идея международного общения, что 
она концентрирует наиболее важные интересы всех цивилизованных 
государств.

Ф. Ф. Мартенс был автором Брюссельской декларации 1874 года, 
на основе которой была разработана Гаагская конвенция о законах 
и обычаях сухопутной войны 1899 года. С 1884 года он стал посто-
янным представителем России на конференциях Красного Креста. 
Ф. Ф. Мартенс был направлен на первую (1893 год) – четвертую 
(1904 год) Гаагскую конференцию по международному частному 
праву, принял активное участие в подготовке Берлинской конферен-
ции по Африке (1884–1885 годы). Кроме того, Ф. Ф. Мартенс заво-
евал большой авторитет как арбитр в межгосударственных спорах. 
В 1874 году Мартенс был избран членом Института международного 
права, созданного в Генте в 1873 году.

Ф. Ф. Мартенс по праву считается «душой Гаагских конферен-
ций мира» 1899 и 1907 годов. Гаагские конференции были успешно 
подготовлены и проведены во многом благодаря профессионализму, 
гениальному уму, авторитету и усердию Ф. Ф. Мартенса, составив-
шему программы гаагских конференций. Они были задуманы как 
конференции по разоружению, но превратились в конференции 
мира. Ф. Ф. Мартенс реалистично смотрел на возможности данных 
форумов, учитывая позиции государств, и полагал, что значение гааг-
ских конференций должно состоять в уменьшении опасности войны, 
смягчении ее ужасов, в укреплении международной законности путем 
достижения самого широкого согласия государств. 

Ф. Ф. Мартенс смотрел на гаагские конференции «исключитель-
но как на правительственные попытки организовать и упорядочить 
взаимоотношения народов на пользу мира и лучшего взаимного об-
щества», но не думал, что «какой-либо международной конференции 
удастся водворить вечный мир и привести к разоружению»4. 

Мартенс предотвратил провал первой Гаагской 
конференции, «предложив вместо оказавшейся не-
осуществимой первоначальной программы («поло-
жить предел непрерывным вооружениям») новую, 
в которой сокращение вооружений составляло лишь 
один из восьми пунктов, намечавших пересмотр 
норм права войны и регламентацию мирных средств 
разрешения споров. Причем Мартенс был инициа-
тором создания нового института международного 
права – международных следственных комиссий»5. 

Известно, что для подготовки второй Гаагской 
конференции Ф. Ф. Мартенс и барон Нольде со-
вершили европейское турне, в ходе которого были 
проведены важнейшие переговоры с главами госу-
дарств и правительств, министрами иностранных 
дел и другими официальными и неофициальными 

лицами в Берлине, Париже, Лондоне, Гааге, Риме, Вене, позволившие 
понять позиции ведущих стран по готовящейся повестке дня. 

Уникальным вкладом Ф. Ф. Мартенса в развитие международно-
го гуманитарного права и международного права в целом стала «ого-
ворка Мартенса». В связи с тем, что на первой Гаагской конференции 
государства не могли договориться по всем вопросам, Ф. Ф. Мартенс 
предложил включить в преамбулу Конвенции (IV) 1899 года положе-
ние, согласно которому «в случаях, не предусмотренных принятыми 
ими постановлениями, население и воюющие остаются под охраною 
и действием начал международного права, поскольку они вытека-
ют из установившихся между образованными народами обычаев, 
из  законов человечности и требований общественного сознания». 
Это положение, подтверждающее уникальную роль международного 
обычая, было также включено в ряд последующих международных 
договоров (преамбула Конвенции (IV) 1907 года, ст. 63, 62, 142, 158 
Женевских конвенций I–IV 1949 года соответственно, ст. 1 Дополни-
тельного протокола I 1977 года, преамбула Дополнительного прото-
кола II 1977 года, преамбула Конвенции о запрещении или ограниче-
нии применения конкретных видов обычного оружия, которые могут 
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие).

Мартенс полагал, что «международное право только тогда будет 
стоять на твердом фундаменте, когда естественные и исторические 
законы развития народов будут выяснены»; «тогда только между-
народные отношения перестанут быть шаткими, и народам не  бу-
дут навязываться в трактатах оковы, которые могут препятствовать 
естественному и неудержимому их развитию. Международные до-
говоры, сообразуемые с условиями культурного развития народов, 
не будут содержать в себе зародыши неминуемого их нарушения 
и  устранения»6.

Примечательно также, что Мартенсу и американскому послу в Пе-
тербурге и Берлине Э. Д. Уайту пришла идея о строительстве Дворца 
мира в Гааге. Американский «стальной король» Э. Карнеги, дружив-
ший с Э. Д. Уайтом, сделал крупное пожертвование в поддержку идеи 
мира между народами7. 

В настоящее время в этом здании размещается Международный 
суд ООН и Постоянная палата третейского суда, а также Гаагская 
академия международного права, идея создания которой возникла 
в  ходе Гаагской конференции 1907 года. Впоследствии нидерланд-
ский юрист, нобелевский лауреат 1911 года Т. М. К. Ассер направил 
часть своей премии на создание Академии, которая начала работу 
в  1923 году. Сейчас это международный центр обучения и исследо-
вания международного публичного и частного права.

В конце жизни Ф. Ф. Мартенс писал в своем дневнике: «Горжусь, 
что помогал создавать по мере сил основы для общей жизни народов. 
Я спокойно могу закрыть свои глаза. Ни в России, ни во всем осталь-
ном мире меня не забудут после моей смерти, и моя деятельность 
на пользу развития международного права не будет забыта»8. 
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