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Право на образование 

(Oригинальное название на польском языке:  Prawo do edukacji) 

Традиционное понимание права во взаимоотношениях государства и человека 

Государство обязано гарантировать всеобщий и равный доступ к образованию и 

образовательным учреждениям, в том числе на уровне дошкольного образования. В то же 

время государство должно предоставить родителям и законным опекунам свободу выбора 

школы, альтернативную государственной, и гарантировать свободу создания таких школ. 

Родители и законные опекуны имеют право воспитывать детей в соответствии со своими 

убеждениями. Однако, это не абсолютное право. При этом они должны учитывать интересы 

ребенка, степень его зрелости, свободу совести и религии, а также его убеждения. 

Как понимать это право в контексте бизнеса? 

В контексте бизнеса это право включает, среди прочего: 

• обеспечение того, чтобы деятельность, осуществляемая на предприятии, не 

препятствовала (физическому) доступу людей в образовательные учреждения; 

• обеспечение того, чтобы ни сама компания, ни компании в ее цепочке поставок не 

использовали работу несовершеннолетних таким образом, чтобы они не могли посещать 

школу; 

• обеспечение равного доступа к образованию для детей сотрудников и детей из местных 

сообществ, где компания предлагает образовательные услуги, и создание школ (частные 

школы, общественные школы).   

Положительный пример 

• Компания X из горнодобывающей промышленности создает фонд на одном из своих 

рудников, на который поступают средства от продажи продукции компании. В рамках 

деятельности фонда учреждена стипендиальная программа для поддержки научного и 

культурного развития местной молодежи. 

При этом сама компания выплачивает своим сотрудникам достойную заработную плату, 

чтобы детям не приходилось работать, чтобы содержать семейный бюджет, и они могли 

учиться. 

• Компания M поощряет своих сотрудников продолжать учиться и развиваться, в том числе 

в областях, не связанных с работой. Компания предлагает сотрудникам обучение без 

отрыва от производства, программы наставничества и возможность подать заявку на 

финансовую поддержку курсов и занятий, организованных учебными учреждениями и 

университетами. 

 
 

https://pl.bab.la/slownik/rosyjski-polski/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://pl.bab.la/slownik/rosyjski-polski/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://pl.bab.la/slownik/rosyjski-polski/%D0%BD%D0%B0
https://pl.bab.la/slownik/rosyjski-polski/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5-%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
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Отрицательный пример 

Частный предприниматель управляет небольшим рестораном в небольшом городке. По просьбе 

знакомой семьи, которая борется с финансовыми проблемами, он соглашается взять на помощь 

их 13-летнего ребенка. Из-за работы в ресторане ребенок регулярно прогуливает школу. 

Какие действия следует предпринять компании в соответствии с Руководящими 

принципами ведения бизнеса в аспекте прав человека ООН?  

(противодействие, смягчение последствий) 

• Сотрудник компании Y посещает завод одного из ее основных поставщиков. Во время 

визита он замечает, что среди сотрудников завода есть несовершеннолетние. Сотрудник 

сообщает о своих сомнениях руководству. Руководство компании просит поставщика 

объяснить ситуацию. Подозрения работы несовершеннолетних на фабрике 

подтверждаются. Компания пользуется своим коммерческим положением и обязывает 

поставщика внедрять решения, предотвращающие трудоустройство 

несовершеннолетних, а также регулярно сообщать и документировать о решении 

проблемы. При этом компания занимается деятельностью, направленной на 

компенсацию детям и их семьям за период работы на фабрике поставщика. 

• Осуществляемый компанией Z инфраструктурный проект затрудняет доступ в школу для 

детей из близлежащих городов. Не у всех родителей есть машины и дети, которые 

вместо 20 минут ходьбы или езды на велосипеде до школы теперь часто опаздывают на 

занятия из-за редких и комбинированных автобусных маршрутов. Компания решает 

предоставить автобусы для перевозки детей в школу на время строительных работ в 

этом районе. 

Что делать, если Ваши права были нарушены? 

 Что делать, если Ваши права были нарушены? 

1. Если Вы не были приняты в школу или были исключены из списка учеников, вы можете 

обжаловать это решение. Вы получите информацию о том, куда подавать апелляцию и 

как обжаловать свое решение. 

2. Подайте иск в гражданский суд. Вы можете потребовать, в частности, компенсации за 

нарушение принципа равного обращения при доступе к профессиональному обучению 

или компенсации за нарушение Ваших личных прав. 

3. Если Ваш доступ к образованию был ограничен из-за внешних воздействий (например, 

вредных выбросов соседней компании или шума, мешающего проведению Ваших 

занятий), подайте иск в гражданский суд. 
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Где я могу получить юридическую помощь? 

Платную юридическую помощь оказывают адвокаты или юрисконсульты. Однако люди с 

низкими доходами могут получить бесплатную консультацию. Бесплатную юридическую 

помощь оказывают, в том числе: 

• пункты бесплатной юридической помощи в каждом старостве (сайт на польском, 

английском  и yкраинском языкe);  

• университетские юридические клиники. 

Где найти дополнительную информацию?1 

• Oмбудсмен - Статья 70 - Право на образование (сайт на польском и английском языкe). 

• Cтaтья 70 Koнституции Peспублики Пoльшa - Право на образование. 

• Центр гражданского образования - Глобальное и экологическое образование (сайт на 

польском языкe). 

• Принципы и правовые основы системы образования в Польше (сайт на польском и 

английском языкe). 

• ЮНЕСКО - Ресурсы по праву на образование (сайт на английском языкe). 

• Организация Объединенных Наций - Замечание общего порядка № 13: Статья 13 - право 

на образование (сайт на английском языкe). 

Международное право 

• Статьи 13 и 14 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах. 

• Статья 14 Хартии основных прав Европейского Союза. 

• Статья 28 Конвенции о правах ребенка. 

• Статья 2 Протокола № 1 к Европейской конвенции по правам человека. 

• Статья 10 Европейской социальной хартии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Информационные листы "Права человека в бизнесе" изначально разрабатывались для польских читателей. В связи 

с этим, ресурсы относятся к сайтам, имеющим отношение к польскому контексту. Было решено сохранить исходные 

ресурсы и не удалять их полностью, поскольку во многих случаях информационные листы "Права человека в бизнесе" 

будут использоваться непольскими читателями, проживающими в Польше, которым они могут быть полезны.  

По состоянию на конец 2021 года. 

https://np.ms.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/unpaid-help
https://zapisy-np.ms.gov.pl/ua
https://bip.brpo.gov.pl/pl/kategoria-konstytucyjna/art-70-prawo-do-nauki
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/rosyjski/kon1.htm
https://globalna.ceo.org.pl/godzina-wychowawcza-wiedza-o-spoleczenstwie/artykuly/prawo-do-edukacji
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/poland/overview
https://en.unesco.org/themes/right-to-education/resources
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CESCR_General_Comment_13_en.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CESCR_General_Comment_13_en.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
https://docs.cntd.ru/document/901888686
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://www.echr.ru/convention/protocols.htm
https://www.coe.int/ru/web/moscow/evropejskaa-social-naa-hartia
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Другие стандарты: 

Статья 26 Всеобщей декларации прав человека. 

 

 

 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

