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Распространение знаний 
о международном гуманитарном праве 

в высших учебных заведениях и университетах 
стран Содружества независимых государств

Если мы намерены распространять знания о  международном гуманитар-
ном праве (праве вооруженного конфликта) и о вытекающих из него обязатель-
ствах среди военного и политического руководства отдельной страны, необхо-
димо приложить усилия, чтобы преподавание данного предмета было введено 
в  программы высших учебных заведений, где он будет изучаться достаточно 
основательно.

На настоящий момент международное гуманитарное право мало отражено 
в учебных программах высших учебных заведений стран Содружества незави-
симых государств (СНГ), занимая лишь небольшую часть курса публичного 
международного права на  юридических факультетах ведущих университетов. 
Несмотря на  то что соответствующие договоры и  документы международно-
го гуманитарного права переведены на русский язык, до недавнего времени их 
было трудно найти в библиотеках и они крайне редко становились предметом 
академического изучения и исследований.

В период, когда экономические трудности и  отсутствие государственных 
средств ведут к  росту числа студентов и  преподавателей, которые не  заинте-
ресованы в  изучении научных дисциплин, не  востребованных немедленно 
на рынке труда, гуманитарное право должно стать одним из обязательных пред-
метов — в особенности, если ему когда-нибудь суждено сыграть значительную 
роль в обучении будущей политической элиты и лиц, ответственных за приня-
тие политических решений. Исходя из этого, Региональная делегация МККК 
в Москве в настоящее время проводит программу распространения гуманитар-
ного права в научных кругах стран СНГ. Ее первостепенные задачи следующие:

Содействие включению гуманитарного права в  установленные стандарт-
ные программы и  учебные планы специальных факультетов высших учеб-
ных заведений, в первую очередь факультетов права, международных отноше-
ний и журналистики
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Результатом тесного сотрудничества с  Государственным комитетом РФ 
по  высшему образованию и  Государственно-правовым управлением Админи-
страции Президента РФ стало включение в 1996 г. гуманитарного права в госу-
дарственный федеральный стандарт высшего образования в области правове-
дения на уровне аспирантуры (обучение для получения ученой степени).

В мае 1997  г. совместно с  кафедрой ЮНЕСКО прав человека и  демокра-
тии Московского государственного института международных отношений 
(МГИМО МИД РФ) МККК организовал двухдневную конференцию «Распро-
странение знаний о  международном гуманитарном праве» в  Казанском госу-
дарственном университете, в которой приняли участие около 30 юридических 
факультетов различных высших учебных заведений Российской Федерации 
и других стран СНГ.

Целью своей программы МККК ставит работу не только с юридическими, 
но и с другими факультетами, на которых преподаются науки, входящие в си-
стему общественных дисциплин. В  частности, МККК установил связи с  фа-
культетом журналистики Московского государственного университета, где 
во втором семестре 1997  г. для студентов второго курса всех специализаций 
был введен новый, продолжительностью в  один семестр экспериментальный 
курс «Журналисты и вооруженный конфликт» (18 академических часов). В мае 
1997 г., при финансовой поддержке МККК, один из преподавателей факультета 
принял участие в трехдневной конференции, посвященной роли средств массо-
вой информации в  освещении вооруженных конфликтов, которая проходила 
в Бостонском университете (США).

В настоящее время также обсуждается возможность создать междисципли-
нарную рабочую группу российских ученых, которая занималась бы вопросами 
включения преподавания гуманитарного права в  учебные программы других 
курсов обучения (таких, например, как конфликтология, социология междуна-
родных отношений, история).

Разработка дидактических и учебных пособий по международному гумани-
тарному праву для высших учебных заведений стран СНГ

Несколько лет назад МККК начал широкомасштабную программу по пере-
воду и изданию специализированной литературы МККК. За этот период было 
издано около 45 наименований, посвященных практически всем вопросам дан-
ной отрасли права. Эта литература широко распространяется в университет-
ских кругах на бесплатной основе.

В настоящее время во многих странах СНГ рассматривается вопрос о созда-
нии учебников и типового курса преподавания гуманитарного права на юриди-
ческих факультетах и факультетах международного права. С этой целью, напри-
мер, с Департаментом гуманитарного образования Министерства образования 
РФ обсуждается возможность проведения открытого конкурса в  российских 
академических кругах.

МККК ведет также переговоры с  Институтом государства и  права РАН 
о финансировании издания и распространении в высших учебных заведениях 
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России нового учебника международного гуманитарного права, написанного 
профессором В. В. Пустогаровым.

Подготовка молодых российских ученых и преподавателей высших учебных 
заведений к преподаванию гуманитарного права путем организации курсов 
повышения квалификации

В августе 1996 г. МККК организовал десятидневный семинар в Сергиевом 
Посаде, в котором приняли участие 38 молодых преподавателей юридических 
факультетов и факультетов международных отношений России и других стран 
СНГ. Всего лишь несколько месяцев спустя, во время весеннего семестра, не-
которые юридические факультеты ввели преподавание новых специализиро-
ванных курсов гуманитарного права (в Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Казани, 
Баку и Ереване).

Подобные же семинары планируется провести в России в 1997 и 1998 г. для 
преподавателей юридических факультетов и факультетов журналистики.

Повышение уровня знаний и информированности студентов высших учеб-
ных заведений путем проведения лекций и других мероприятий

Представители МККК выступают с лекциями и докладами, посвященными 
международному гуманитарному праву на  различных собраниях представи-
телей научных кругов. В качестве экспериментального проекта в Москве в пе-
риод с 23 по 27 апреля 1997 г. было проведено соревнование между студентами 
юридических факультетов региона — Конкурс им. Мартенса, который был ор-
ганизован в форме учебных судебных процессов. В конкурсе приняли участие 
10 команд юридических факультетов высших учебных заведений Российской 
Федерации, Украины и Белоруссии, каждая из которых состояла из трех студен-
тов и одного сопровождающего их преподавателя. В течение пяти дней участ-
ники должны были работать над различными проблемами международного 
гуманитарного права в контексте некой предполагаемой ситуации конфликта. 
Конкурс прошел очень удачно и завершился торжественным финалом, который 
проходил в Московском государственном университете. Победителем конкурса 
1997 г. стал Санкт-Петербургский государственный университет.

Содействие сотрудничеству и обмену опытом в сфере международного гума-
нитарного права между российскими университетами и  специализирующи-
мися в данной области университетами Запада

Содействие установлению связей и  сотрудничества между преподавате-
лями университетов СНГ и  их западными коллегами, специализирующимися 
в области преподавания международного гуманитарного права, является одной 
из ключевых целей данной программы. Например, западные специалисты по-
лучили приглашение принять участие в работе семинара в Сергиевом Посаде 
и проведении Конкурса им. Мартенса. 
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В настоящее время координатором программы является делегат МККК 
в  Москве, имеющий юридическое образование. Он работает при поддержке 
семи делегатов МККК по распространению знаний о международном гумани-
тарном праве на Северном Кавказе (Российская Федерация), а также в Арме-
нии, Азербайджане, Грузии, Таджикистане, Украине и Узбекистане.

Стефан Хэнкинс,
делегат по распространению знаний 

 о международном гуманитарном праве, 
 делегация МККК в Москве
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