
 

Новая кампания помощи гражданам в отстаивании их 
законного права на образование 

Париж, 8 декабря – В преддверии отмечаемого 10 декабря Дня прав человека группа 
подготовки Всемирного доклада по мониторингу образования (ВДМО) ЮНЕСКО объявляет о 
начале новой молодежной кампании #WhosAccountable, призванной способствовать 
обеспечению права людей на образование. 

В настоящее время почти в половине стран мира граждане не имеют возможности привлекать 
правительство к судебной ответственности в случае нарушения им права на образование, 
несмотря на то что все страны ратифицировали по крайней мере один договор в области прав 
человека, гарантирующий один из аспектов права на образование. Это право также 
гарантируется в 82% конституций стран всего мира, однако привлекать правительство к 
судебной ответственности за нарушение права на образование граждане могут лишь в 55% 
стран. К настоящему времени только в 41% стран граждане прибегают к средствам правовой 
защиты. 

«Молодежь играет ключевую роль в обеспечении подотчетности правительств за 
предоставление справедливого качественного образования, – заявила специальный 
докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о праве на образование г-жа Кумбу 
Боли Барри. – Как отмечается в ВДМО, мы можем совместно работать над 
совершенствованием образовательных систем и вносить вклад в достижение нашей 
общей цели в области образования. Поддержите нас в нашем обращении к 
правительствам с призывом обеспечить соблюдение права на образование».  

Проведение судебных разбирательств в странах, где это возможно, способствовало 
изменению несправедливого законодательства и политики. Так, в Колумбии благодаря 
решениям судебных органов было введено бесплатное начальное и среднее образование. В 
Аргентине удалось увеличить долю расходов на дошкольное образование. В Индии доступ к 
образованию получили дети с ВИЧ/СПИДом, а в Южной Африке суды добились улучшения 
школьной инфраструктуры. 

«Правительства несут ответственность за обеспечение права на образование, – заявил 
руководитель группы по подготовке ВДМО Манош Антонинис. – В случае невыполнения 
правительствами их обещаний мы должны иметь возможность отстаивать свое право 
на образование через суд, иначе грош цена международным договорам по правам человека». 

Наряду с началом кампании был выпущен «молодежный» вариант ВДМО 2017-2018 гг., 
посвященного вопросу подотчетности, в котором отмечается важный потенциал молодежи в 
обеспечении подотчетности правительств за предоставление справедливого качественного 
образования. 

В 2006 г. чилийские студенты начали выступать против приватизации и социально-
экономической сегрегации в области образования и добились от нового правительства 
проведения самой обширной за последние 30 лет реформы сферы образования, 
направленной на преодоление наиболее пагубных последствий приватизации. В 2016 г. право 
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на бесплатное образование было распространено на студентов из беднейших семей, 
проходящих обучение в некоторых типах учреждений высшего образования.  

«У каждого студента, желающего выступить в защиту его права на образование, свой 
путь, – отметила участница студенческого движения в Чили Камила Косина. – Для 
содействия осуществлению глубоких преобразований необходимы хорошая 
организованность, обмен мнениями, определение ключевых потребностей и активная 
деятельность по различным направлениям, включая уличные демонстрации, переговоры с 
заинтересованными сторонами, проведение дискуссий, работу по убеждению и 
организацию обучающих мероприятий. В такой коллективной работе требуется участие 
каждого, однако в ней нет незаменимых людей». 

Участники прошедших в 2015 г. в Южной Африке протестов под лозунгом #FeesMustFall (Цены 
должны снизиться), вылившихся в самое масштабное студенческое движение с 1976 г., 
выступали против непредоставления выходцам из самых бедных семей финансовой помощи 
для получения высшего образования. Протесты привели к приостановке платежей за 
обучение и способствовали поиску возможных путей решения проблемы. Одна из 
опубликованных в ноябре 2017 г. рекомендаций предполагает введение студенческого 
кредита, который выпускники будут погашать только после того, как их доходы достигнут 
определенного уровня. 

«Прогресс всегда ближе, чем кажется, – заявил в 2016 г. Дилан Барри, руководитель 
целевой группы по экономическим исследованиям студенческого движения #FeesMustFall из 
Витватерсрандского университета (Южная Африка). – Борьба за совершенствование нашей 
системы высшего образования продолжается, но протесты #FeesMustFall показали, 
насколько важную роль в этом по-прежнему играют студенты». 

Правительства должны обеспечивать юридическую защиту права на образование. Для 
повышения вероятности удовлетворения этого требования необходимо выполнение как 
минимум трех условий: повышение информированности общественности о праве на 
образование, правовая поддержка со стороны организаций гражданского общества и 
деятельность по обеспечению дополнительных мер защиты прав инвалидов и других 
уязвимых групп населения. Узнайте об этом больше и присоединитесь к кампании. 

 

**** 

Контакт для СМИ: Кейт Редман, +33(0)671786234, k.redman@unesco.org 

Примечание для издателей 

Присоединиться к онлайновому форуму: @GEMReport / #WhosAccountable 

Всемирный доклад по мониторингу образования (ВДМО) подготовлен независимой группой 
экспертов и опубликован ЮНЕСКО. World Education Blog / Educación Mundial Blog 
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