
РУКОВОДСТВО ПО ЗАЩИТЕ ШКОЛ И УНИВЕРСИТЕТОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ В ХОДЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 

*Возглавленный  государствами  заключительный  этап  разработки  приведенного  ниже 
Руководства  завершился  его  обнародованием  16 декабря  2014 года  на  встрече, 
организованной  Постоянными  представительствами  Норвегии  и  Аргентины  при ООН  в 
Женеве (Швейцария).  
 
Стороны в вооруженных конфликтах настоятельно призываются к тому, чтобы не использовать 
школы и университеты в каких бы то ни было целях для поддержки своих военных усилий. Хотя 
признается,  что  некоторые  виды  использования  не  противоречат  праву  вооруженных 
конфликтов, все стороны должны стараться избегать посягательств на безопасность учащихся 

и  получение  ими  образования,  руководствуясь  следующими  принципами  ответственного 
поведения:  
 
Руководящий  принцип 1.  Функционирующие  школы  и  университеты  никоим  образом  не 
должны использоваться военными формированиями сторон в вооруженных конфликтах для 
поддержки военных усилий.  

(a) Этот принцип распространяется на школы и университеты, которые временно закрыты 
во внеучебное время, на выходные и во время праздников, а также на каникулы.  

(b) Стороны в вооруженных конфликтах не должны ни принуждать силой, ни 
стимулировать администрацию школ и университетов к их освобождению, с целью их 

последующего использования для поддержки военных усилий.  

 
Руководящий  принцип 2.  Военные  формирования  сторон  в  вооруженных  конфликтах  не 
должны использовать в каких бы то ни было целях школы и университеты, заброшенные или 
освобожденные  из‐за  опасностей,  связанных  с  вооруженным  конфликтом,  для  поддержки 
своих военных усилий,  за исключением смягчающих обстоятельств,  когда им нет пригодной 
альтернативы, и только на тот период, когда нет выбора между таким использованием школы 
или  университета  и  другим  осуществимым  методом  получения  аналогичного  военного 
преимущества.  Более  приемлемыми  вариантами  должны  считаться  прочие  здания,  и  им 
должно отдаваться предпочтение перед использованием зданий школ и университетов, даже 
если у них не столь удачное расположение или планировка,  за исключением зданий, особо 
охраняемых международным гуманитарным правом (например, больниц), и с учетом того, что 
стороны  в  вооруженных  конфликтах  всегда  должны  принимать  все  осуществимые  меры 
предосторожности для защиты всех гражданских объектов от нападений.  

(a) Всякое такое использование заброшенных или освобожденных школ и университетов 
должно длиться минимальное необходимое время.  

(b) У администрации заброшенных или освобожденных школ и университетов, 
используемых военными формированиями сторон в вооруженных конфликтах для 

поддержки военных усилий, должна сохраняться возможность возобновить их работу 

в кратчайшие практически возможные сроки, после того как оттуда будут выведены 



военные формирования, при условии что это не поставит под угрозу безопасность 

учащихся и сотрудников.  

(c) После вывода военных формирований должны быть полностью устранены все 
указания на милитаризацию или укрепление и их следы и приложены все усилия к 

тому, чтобы как можно скорее исправить весь ущерб, причиненный инфраструктуре 

учреждения. В частности, оттуда необходимо убрать все оружие, боеприпасы, 

неразорвавшиеся снаряды или пережитки войны.  

 
Руководящий  принцип 3.  Абсолютно  не  допустимо  уничтожение  школ  и  университетов  с 

целью  лишить  противоборствующие  стороны  в  вооруженных  конфликтах  возможности 
использовать их в будущем. Школы и университеты, будь то действующие, закрытые до конца 
дня  или  на  праздники,  освобожденные  или  заброшенные,  представляют  собой  обычные 
гражданские объекты.  
 
Руководящий  принцип 4.  Поскольку  использование  школы  или  университета  военными 
формированиями сторон в вооруженных конфликтах для поддержки своих военных усилий в 
зависимости  от  обстоятельств  может  превратить  их  в  военный  объект,  на  который  можно 
нападать, перед нападением стороны в вооруженных конфликтах должны рассматривать все 
осуществимые  альтернативные меры,  включая,  если  этому не  препятствуют  обстоятельства, 
предварительное  предупреждение  противника  о  предстоящем  нападении,  если  только 
использование не прекратится.  

(a) Перед любым нападением на школу, превращенную в военный объект, стороны в 

вооруженных конфликтах должны принять во внимание тот факт, что дети имеют 

право на особое уважение и защиту. Дополнительное важное соображение, которое 

надо принимать во внимание, заключается в том, что повреждение или разрушение 

школы может надолго отрицательно сказаться на доступе общины к образованию.  

(b) Использование школы или университета военными формированиями одной из сторон 
в вооруженном конфликте для поддержки военных усилий не может служить 

оправданием для противоборствующей стороны, если после захвата ею школы или 

университета она продолжит использовать их для поддержки военных усилий. Как 

только это становится осуществимым, все свидетельства милитаризации или 

укрепления либо указания на них должны быть убраны, а само учреждение 

возвращено гражданским властям для выполнения образовательных функций.  

 
Руководящий  принцип 5.  Военные  формирования  сторон  в  вооруженных  конфликтах  не 
должны  заниматься  обеспечением  безопасности  школ  и  университетов,  за  исключением 
случаев,  когда нет никаких других  средств для обеспечения необходимой безопасности.  По 
возможности  для  обеспечения  безопасности школ  и  университетов  должен  использоваться 
надлежащим образом обученный гражданский персонал. При необходимости следует также 
рассмотреть возможность эвакуации детей, студентов и работников в безопасное место.  

(a) Если военные формирования привлекаются к выполнению задач по обеспечению 
безопасности школ и университетов, следует избегать их присутствия на территории и 



внутри зданий, если это возможно, чтобы не компрометировать гражданский статус 

заведения и не нарушать среду обучения.  

 
Руководящий  принцип 6.  Все  стороны  в  вооруженных  конфликтах  должны,  насколько  это 
возможно  и  необходимо,  включать  настоящее  Руководство,  например,  в  свои  доктрины, 
военные уставы, правила применения вооруженной силы, боевые приказы и прочие средства 
информирования,  чтобы  поощрять  надлежащую  практику  во  всех  командных  инстанциях. 
Сторонам  в  вооруженных  конфликтах  следует  определить  наиболее  подходящий  способ 
осуществления этого. 

 

 


