
Гуго Гроций
Голландский юрист 
и государственный деятель, 
философ, христианский апологет, 
драматург и поэт. 

1583г. - 1645 г.

Заложил основы международного права, 
основываясь на естественном праве.



Она имела водоизмещение 1500 тонн и 
перевозила груз китайского фарфора, 
проданного потом на торгах в Амстердаме за 3,5 
млн гульденов. Китайскую посуду в Голландии 
ещё много лет называли «карраковым фарфором». 
Ван Хемскерк служил в Объединённой 
Амстердамской Компании (которая входила 
в Голландскую Ост-Индскую Компанию), 
и, несмотря на то, что он не был уполномочен 
ни компанией, ни правительством на 
использование силы, многие из акционеров 
жаждали оставить принесённые им богатства. 
Не только правомерность сохранения приза была 
спорной с точки зрения голландских законов, но 
и группа акционеров компании (в основном, 
меннониты) также выступали против силового 
захвата, основываясь на своих моральных 
позициях, и, конечно же, португальцы требовали 
возвращения груза. 

Голландия находилась в состоянии 
войны с Испанией и Португалией 
(поскольку последняя была 
присоединена к владениям   
испанских Габсбургов Филиппом II 
в 1581 г. на  основе личной унии), 
когда загруженное судно — 
португальская каррака «Санта 
Катарина» — было захвачено 
адмиралом Якобом Ван Хемскерком 
в 1603 году. 



Следуя по стопам Франсиско де Витория, Гроций 
искал почву для защиты захвата в принципах 
естественного права, в принципе справедливости, 
который, по его мнению, был попран 
португальцами, что давало основание голландцам 
обратиться к силе. В этом он зашёл дальше, 
чем того требовало дело; его интересовала 
глубина проблемы и правомерность войны 
в целом. Трактат не был опубликован полностью 
во время жизни Гроция. Рукопись была 
обнаружена в имуществе Гроция и опубликована 
в 1864 году под названием «De Jure Praedae com-
mentarius» («Комментарии о праве добычи»). 
Впрочем, одна (XII) глава этого трактата была 
опубликована в виде памфлета под названием 
«Mare Liberum» («Свободное море») в 1609 году, 
а принципы, которые Гроций развил в этой 
работе, положили основу его зрелой работе, 
посвящённой международному праву, «De jure 
belli ac pacis» («О праве войны и мира») (1625 год).

Результатом творческих усилий 
Гроция в 1604—1605 годах был 
объёмный, теоретически 
обоснованный трактат, который 
он предварительно назвал «De 
Indis» («Об Индиях»). 

Результатом скандала были публичные судебные 
слушанья и острая общественная (в том числе, 
международная) полемика по поводу данного 
вопроса. Спор приобрёл такую огласку, 
что представители компании обратились 
к Гроцию, чтобы тот подготовил защиту для 
оправдания захвата.



В работе «Mare Liberum» 
Гроций сформулировал новый 
принцип, что море было 
международной территорией, 
и все народы свободны 
в использовании его для 
мореплавательной торговли. 

Гроций, заявляя о «свободном 
море», предоставлял 
подходящее идеологическое 
оправдание для политики 
Голландии.


