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В современном мире проблема реализации права на образование является 

весьма актуальной. Ведь не так много времени прошло с тех пор, как право на 

образование было закреплено в международных правовых актах, имеющих 

прямую силу в государствах-участниках, подписавших их. Право на образова-

ние является фундаментальным правом, на основе которого возможно достиже-

ние главных целей, отраженных в Уставе ООН [18], в числе которых это – из-

бавление грядущих поколений от бедствий войны, утверждение веры в основ-

ные права человека, содействие социальному прогрессу. В Преамбуле Всеобщей 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

декларации прав человека указаны главные пути достижения целей – путем 

«просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и 

обеспечению» [2]. Таким образом, образование является не только правом, но и 

обязательством, ибо нет других путей для достижения высоких целей согласно 

Уставу ООН и Всеобщей Декларации. 

Структура и нормативное содержание права на образование впервые были 

заданы в основополагающем международно-правовом документе Всеобщая де-

кларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 года. Статья 26 Декларации гласит: 

«1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно 

быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего об-

разования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и 

профессиональное образование должно быть общедоступным и высшее образо-

вание должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей 

каждого. 

2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 

личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. 

Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 

между всеми народами, расовыми и религиозными группами, и должно содей-

ствовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию 

мира. 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 

малолетних детей» [2]. 

Несмотря на то, что Всеобщая декларация прав человека не имеет обяза-

тельного характера, тем не менее, она является опорой для всех последующих 

документов. Таковым является Международный пакт об экономических, соци-

альных и культурных правах 1966 г., имеющий обязательный характер для ра-

тифицировавших его государств. 

В соответствии со статьей 14 Пакта государства-участники должны обес-

печить доступ к образованию. Однако, согласно оценкам Комитета по экономи-
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ческим, социальным и культурным правам, еще в 1999г. 130 млн. детей школь-

ного возраста, причём почти две трети этих детей составляют девочки, не име-

ют доступа к начальному образованию [5]. 

Во «Всемирной декларации образования для всех» подчеркивается «при-

дание всеобщего характера доступу к образованию и содействие обеспечению 

равенства» в контексте «расширенного подхода» [1]. 

Принцип доступности является одним из важных принципов права на об-

разование. Исследованность данной темы весьма скудна. При всем многообра-

зии научных работ о праве на образование, немного авторов рассматривают его 

в свете международного права. Чаще всего право на образование рассматрива-

ется параллельно с образовательным правом. Однако, следует различать право 

на образование как фундаментальное право и образовательное право как от-

расль права. 

Н.В. Третьяк в своей работе «Специальные принципы права на образова-

ние» относит этот принцип к специальным принципам конституционного права 

на образование. Далее автор дифференцирует на принципы общей доступности 

начального и среднего образования, принцип одинаковой доступности высшего 

образования на основе способностей каждого, принцип общей доступности 

профессионального образования [17]. 

Рассмотрим этот принцип подробнее. 

Понятие доступности. Комитет по экономическим, социальным и куль-

турным правам в своем толковании понятия доступности выделяет три взаимо-

связанные характерные черты: 

 недискриминация; 

 физическая доступность; 

 экономическая доступность [6]. 

Понятие доступности связано с главной характерной чертой принципа все-

общности права на образование – «каждый человек без всякой дискриминации». 

Однако в Замечании общего порядка №13 мы видим позитивные меры: доступ-

ность для всех, «в особенности для наиболее уязвимых групп, де-юре и де-
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факто». Уязвимые группы обладают приоритетом перед другими людьми. Воз-

можно, эти позитивные меры имеют смысл во взаимосвязи с другими характер-

ными чертами, которые выделяет Комитет. Иначе, это выглядело бы дискрими-

нацией в отношении «каждого» другого человека, не относящегося к уязвимым 

группам. 

Под физической доступностью понимается необходимость «обеспечить 

безопасную физическую досягаемость образования либо посредством посеще-

ния учебного заведения, находящегося на разумном географическом удалении 

(например, соседняя школа), либо путём получения доступа к современной тех-

нологии (например, к одной из программ заочного обучения) [6]. 

Экономическая доступность: Этот элемент доступности обусловлен раз-

личными формулировками пункта 2 статьи 13, касающимися начального, сред-

него и высшего образования: если начальное образование должно быть «бес-

платным» для всех, то государства-участники обязуются постепенно проводить 

в жизнь принцип бесплатного среднего и высшего образования [6]. 

Виды и типы доступности. Для расширения понимания принципа доступ-

ности следует проанализировать его содержание в свете различных аспектов, 

выделяя виды доступности. Рассмотрим доступность образования по признаку 

направленности, т.е. по вертикали и горизонтали: 

1. Доступность вертикальная по ступеням образования 

Вопрос о доступности образования начинается со средней ступени образо-

вания, т.к. предполагается, что начальная ступень должна быть обязательной и 

бесплатной. Доступность среднего образования должна быть во всех формах, 

включая и среднее профессионально-техническое образование. Конечная цель в 

достижении доступности – бесплатность среднего образования для всех [6]. Со-

гласно Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования государ-

ства должны обеспечить «общедоступность» среднего образования. Как мы по-

нимаем, термин общедоступность заключает в себе усиление смысла доступно-

сти, исключая всякую условность, препятствующую доступ к получению сред-

него образования во всех его формах. 
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Доступность высшего образования связана с двумя условиями – на основе 

полного равенства и в зависимости от способностей каждого. Оба условия ука-

заны в Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования, тогда как 

в Пакте используется лишь второе условие. Возможно, это объясняется тем, что 

в Конвенции не лишне упоминать, что отсутствие всякого признака дискрими-

нации является первичным. И лишь в этом свете можно рассмотреть второе 

условие – в зависимости от способностей каждого. Конечная цель в этом кон-

тексте – постепенное введение бесплатного высшего образования [6]. 

2. Горизонтально по разным аспектам доступности 

Аспекты доступности рассмотрим по признакам дискриминации, запре-

щенным на международном уровне: 

1. Дискриминация в отношении женщин (обеспечить им равные права с 

мужчинами в области образования на основе равенства мужчин и женщин, оди-

наковые условия для ориентации в выборе профессии или специальности, для 

доступа к образованию и получению дипломов в учебных заведениях всех кате-

горий и всех ступеней, доступ к одинаковым программам обучения, одинако-

вым экзаменам, преподавательскому составу одинаковой квалификации, школь-

ным помещениям и оборудованию равного качества, поощрения совместного 

обучения, одинаковые возможности получения стипендий и других пособий на 

образование; сокращение числа девушек, не заканчивающих школы, и разра-

ботку программ для девушек и женщин, преждевременно покинувших школу, 

участвовать в занятиях спортом и физической подготовкой и т.д [9]. 

2. Расовая дискриминация (право на образование и профессиональную 

подготовку [15]). 

3. В отношении ребенка (принцип недискримиинации распространяется на 

всех лиц школьного возраста, проживающих на территории государства-

участника, включая неграждан, и независимо от их правового статуса [6]. 

4. В отношении коренных народов и народов, ведущих племенной образ 

жизни в независимых странах (чтобы имели возможность получать образование 

на всех уровнях, участвовать в разработке и осуществлении программ в области 
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образования, обучаться грамоте на своем коренном языке или на языке, наибо-

лее распространенном в той группе, передавать детям общие знания и навыки, 

которые помогут им в полной мере принять равноправное участие в жизни об-

щины и национального сообщества [10]). 

5. В отношении инвалидов (государства должны признавать принцип рав-

ных возможностей в области начального, среднего и высшего образования для 

детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, в интегрированных 

структурах [16]; обеспечить, чтобы учителя обладали навыками обучения де-

тей-инвалидов в обычных школах, предоставить необходимое оборудование; 

для детей, страдающих глухотой, язык глухонемых должен быть признан в ка-

честве отдельного языка, к которому таким детям следует обеспечить доступ 

[7]; обеспечивать инклюзивное образование на всех уровнях, доступ инвалидов 

к новым информационно-коммуникационным технологиям и системам, вклю-

чая Интернет [12]). 

6. В отношении пожилых людей (обеспечение доступа пожилых людей к 

образовательным программам и использование знаний и опыта пожилых людей 

в интересах более молодых поколений [8]). 

7. В отношении иностранных граждан (предоставить проживающим на их 

территории, такой же доступ к образованию, что и своим гражданам [11]). 

8. В отношении к беженцам (в отношении начального образования предо-

ставлять беженцам то же правовое положение, что и гражданам; в отношении 

других видов народного образования, признания иностранных аттестатов, ди-

пломов и степеней, освобождения от платы за право учения и сборов, а также в 

отношении предоставления стипендий, предоставлять беженцам положение не 

менее благоприятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы при тех 

же обстоятельствах [14]). 

3. Доступность по признаку продолжительности образования 

Концепция образования для всех имеет давнюю историю. Вопрос доступ-

ности образования, как детей, так и взрослых, решался на государственном 

уровне исходя из потребностей и проблем в то или иное историческое время. 
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Известно, что еще в РСФСР в 1919 году Советом Народных Комиссаров был 

издан декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», соглас-

но которому «в целях предоставления всему населению Республики возможно-

сти сознательного участия в политической жизни страны» было введено всеоб-

щее обязательное обучение грамоте в возрасте от 8–50 лет на родном или рус-

ском языке по желанию [4]. Для обучения неграмотных и малограмотных в по-

рядке трудовой повинности привлекалось «всё грамотное население страны, не 

призванное в войска, с оплатой их труда по нормам работников просвещения». 

За уклонение от повинностей и учинение препятствия неграмотным посещать 

школы привлекались к уголовной ответственности согласно п. 8 Декрета [4]. 

Образование для всех в современное время реализуется в контексте права 

на образование, а не обязанности, как этого требовалось ранее. Хотя образова-

ние в течение всей жизни в наше время обретает обязательный характер. Не-

вольность непрерывного образования сокрыта в потребностях времени. Поли-

тическая необходимость сменилась на экономическую. «Базовое образование 

для всех означает, что люди, независимо от возраста, имеют возможность, ин-

дивидуально и коллективно, реализовать свой потенциал. Оно является не толь-

ко правом, но и обязанностью и ответственностью по отношению к другим и к 

обществу в целом. Крайне важно, чтобы признание права на образование на 

протяжении всей жизни было подкреплено мерами, предусматривающими со-

здание условий, необходимых для осуществления этого права» [19]. Развитие 

потенциала в процессе образования взрослых и непрерывного образования поз-

волит содействовать экономическому и социальному развитию, сохранить 

окружающую среду и решить проблемы в меняющемся мире. 

«Образование взрослых включает весь комплекс поступательных процес-

сов формального или иного обучения, с помощью которых люди, являющиеся с 

точки зрения общества, к которому они принадлежат, взрослыми, развивают 

свои способности, обогащают свои знания и совершенствуют технические и 

профессиональные квалификации или же применяют их в новом направлении 

для удовлетворения своих потребностей и потребностей своего общества. Обу-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

чение взрослых охватывает как формальное так и непрерывное образование, 

неформальное обучение и весь спектр неофициального и побочного обучения, 

существующих в поликультурном обучающемся обществе, в котором призна-

ются подходы, основанные на теории и практике [19]. Итак, новая концепция 

образования на протяжении всей жизни была определена ЮНЕСКО и оформле-

на в ряде Деклараций, в частности во Всемирной декларации об образовании 

для всех (1990), Гамбургской декларации об обучении взрослых (1997), также 

развита в Дакарских рамках действий Образование для всех (2000 г.). «Каждый 

ребенок, юноша и девушка, а также взрослый человек обладает правом на обра-

зование, удовлетворяющее его базовые образовательные потребности в самом 

высоком и полном смысле этого понятия, т.е. на образование, дающее ему воз-

можность научиться познавать, действовать, жить вместе с другими и суще-

ствовать» [3]. 

Типы доступности. На основании Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (статьи 10) [9] и Конвенции о правах ре-

бенка (статьи 28) [13] выделим следующие типы доступности: 

1. Доступ к образованию и получению дипломов в учебных заведениях 

всех категорий: 

 как в сельских, так и в городских районах; 

 в дошкольном, общем, специальном и высшем образовании, 

 во всех видах профессиональной подготовки. 

2. Доступ к одинаковым программам обучения, одинаковым экзаменам, 

преподавательскому составу одинаковой квалификации, школьным помещениям 

и оборудованию равного качества. 

3. Одинаковые возможности получения стипендий и других пособий на 

образование. 

4. Одинаковые возможности доступа к программам продолжения образо-

вания. 

5. Доступ к специальной информации образовательного характера. 
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6. Доступность информации и материалов в области образования и про-

фессиональной подготовки для всех детей. 

7. Доступ к научно-техническим знаниям и современным методам обуче-

ния. 

С расширением содержания права на образование в процессе его эволюции 

связано и расширение принципа доступности, как основного конструкта данно-

го права. 

В условиях глобализации происходит сближение разных стран и понима-

ние необходимости универсального правового поля. Но доступность образова-

ния останется проблемой локальной, т.к. для полной реализации принципа 

необходимо создание условий недискриминации, физической и экономической 

доступности в общинах. 
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