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Aктуальность статьи. 
Образование является 

одним из важнейших инсти-
тутов, формирующих избира-
тельное отношение человека к 
материальным и духовным цен-
ностям. Особенно важна концен-
трация внимания государства на 
становлении гражданских цен-
ностей молодежи в современном 
глобальном мире, характеризую-

щемся стремительным нарас-
танием взаимопроникновения 
культур. 

В последние десятилетия во 
многих странах возрос интерес 
к гражданскому воспитанию, пре-
жде всего к вопросам школьного 
преподавания демократической 
гражданственности и прав чело-
века. Это обучение ориентиро-
вано на осмысление учащимися 

принципов демократии, всеоб-
щих прав и свобод человека и на 
подготовку учащихся к отстаива-
нию и защите этих прав в услови-
ях демократического общества.

Проблема гражданского ста-
новления подрастающего поко-
ления является одним из приори-
тетов развития общества. Данная 
задача вырисовывается из общих 
интересов государства и соответ-
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ствует направлению обществен-
ного развития. 

Роль наставника в содействии 
изучению демократии путем ис-
пользования активных и инте-
рактивных методов очень важна. 
Действительно, успех в воспита-
нии демократической граждан-
ственности в значительной сте-
пени зависит от педагогов.

Именно поэтому 47 госу-
дарств – членов Совета Европы 
в своей Целевой декларации По-
стоянной конференции мини-
стров образования европейских 
стран (Стамбул, май 2007 г.) на-
звали компетентность в сфере 
гражданственности одним из 
навыков, который необходим для 
продвижения культуры демокра-
тии и социальной сплоченности. 

Совет Европы в программе 
«Обучение и жизнь в условиях 
демократии для всех» (2006–
2009) отметил важность повы-
шения качества подготовки и 
профессионального развития 
учителей в государствах – участ-
никах Совета Европы и между 
странами как непосредственно 
в сфере образования, так и на 
основе партнерства с представи-
телями гражданского общества 
(прежде всего местного сообще-
ства) и неправительственными 
организациями. В странах Евро-
пы для формирования демокра-
тической гражданственности 
у молодежи прилагается много 
усилий, и это существенный 
вклад в дальнейшее устойчивое 
демократическое развитие стран 
европейского сообщества. Осно-
вы гражданского образования 
прочно закрепились в госу-
дарственных программах на-
чального, среднего и высшего 
образования, которые постоян-
но трансформируются с учетом 
изменений на разных ступенях 
общества.

Опыт европейских стран в 
области образования заставляет 
задуматься о необходимости по-
вышения качества работы при 
обучении основам гражданствен-
ности в Республике Молдова.

Формирование демократиче-
ской гражданственности стано-
вятся важнейшими компонента-
ми образовательной политики в 

большинстве стран мира. Демо-
кратическая гражданственность 
относится к тем проблемам обще-
ственного развития, которые ни-
когда не теряют своей актуально-
сти. Притом, тема гражданствен-
ности начинает играть особую 
роль в сложные периоды разви-
тия государств, когда необходимо 
объединение усилий граждан и 
высокая ответственность за судь-
бу своего отечества. Так, данная 
тема в своё время была актуаль-
на для революционной Франции 
и Древнего Рима, где не утихали 
гражданские войны. Не менее ак-
туальна данная тема и для совре-
менной Молдовы, где проблема 
воспитания гражданственности 
сегодня является приоритетным 
направлением государственной 
политики. Решить её невозможно 
без чёткого понимания, что же та-
кое гражданственность, в чем она 
выражается, как её развить [7]. 

В исследовании современно-
го положения демократической 
гражданственности и роль в этом 
процессе неправительственных 
организаций и состоит цель дан-
ной статьи. 

Методы и использован-
ные  материалы. Методологиче-
ской основой исследования явля-
ется совокупность научных прин-
ципов изучения демократической 
гражданственности во взаимос-
вязи с общими процессами раз-
вития социально-экономической 
и политической жизни общества. 

Исходя из цели и задач статьи, 
в работе используются конкретно-
исторический и диалектический 
методы. В процессе работы ши-
роко использовался сравни-
тельный и системный подходы. 
Структурно-функциональный 
метод явился основой для выч-
ленения инвариантного аспекта 
системы, выделения функций 
каждого из ее компонентов, про-
являя свою продуктивность при 
изучении институционального 
аспекта демократической граж-
данственности. Для определения 
общих подходов к вопросу об 
отличительных чертах демокра-
тической гражданственности ис-
пользован метод сравнительно-
правового анализа.

Основной материал статьи. 

Гражданственность может пони-
маться как:

общественно-государствен-• 
ный патриотизм, т.е. сознание и 
чувство принадлежности к мно-
гонациональному государству и 
обществу. В это явление включе-
ны уважение к государству, кон-
ституции, законам, государствен-
ным символам, готовность за-
щищать государственный строй, 
законопорядок;

классовая, пролетарская со-• 
лидарность, самоотверженность, 
сознательность и организован-
ность в борьбе за приближение 
коммунизма;

интегративное качество, по-• 
зволяющее человеку ощущать 
себя юридически, социально, 
нравственно и политически дее-
способным [8, с.18]. 

Российская педагогическая 
энциклопедия определяет граж-
данственность как «интегральное 
качество личности, позволяющее 
человеку ощущать себя юриди-
чески, социально, нравственно и 
политически дееспособным» [10, 
с. 224-225].

Таким образом, можно сделать 
вывод, что гражданственность 
представляет собой совокупность 
взглядов и убеждений, которая 
с одной стороны, предполагает 
высокую степень независимости 
индивидуальных суждений в об-
ществе, с другой стороны - силь-
ную социальную солидарность, 
которая выражается в участии че-
ловека в жизни общества.

Гражданственность - это 
«комплекс субъективных качеств 
личности, которые проявляются 
в отношениях и действиях чело-
века, выполняющего основные 
социально-ролевые функции осо-
знанной законопослушности, па-
триотической преданности в слу-
жении своей Родине, и защите её 
интересов, в честной и свободной 
приверженности к ориентациям 
на общепринятые нормы и нрав-
ственные ценности, включая сфе-
ры труда, семейно-бытовых, меж-
национальных и межличностных 
отношений» [13, с. 20-21].

Гражданственность предпо-
лагает динамичную ценностно-
правовую связь людей (общно-
стей), как граждан, с определен-
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ным государством, реализуемую 
через их отношение к правам и 
обязанностям, закрепленным в 
соответствующих нормативных 
актах (конституция, законы), а 
также в обычаях и традициях. 
Гражданственность, произво-
дная от феномена «гражданин», 
развертывается в диапазоне от 
простого законопослушания до 
гражданской активности, в кри-
тические периоды выходящей за 
пределы, определяющие устой-
чивость системы и направленной 
на её радикальное переустрой-
ство» [7].

К основным функциям граж-
данственности можно отнести 
следующие:

Мобилизирующая: граждан-• 
ственность формирует у людей 
активное отношение к происхо-
дящему вокруг них, способствует 
формированию и развитию граж-
данского общества;

Направляющая: граждан-• 
ственность связана с целеполага-
нием, придаёт устойчивость дей-
ствиям личности и гражданских 
объединений.

Эти функции проявляются 
в зависимости от особенностей 
воспитания человека и его разви-
тия, особенностей среды и т.д.

Гражданственность свой-
ственна уже политически зре-
лой личности, которая обладает 
интересом к политическим про-
цессам и событиям, способна 
самостоятельно анализировать 
происходящее. Именно наличие 
этих качеств способствует фор-
мированию готовности принять 
решение, когда придет момент, и 
чувства ответственности за свою 
страну. Человек, обладающий 
гражданственностью – патрио-
тично настроенный, ответствен-
ный гражданин, политически 
социализированный человек с 
высокой политической культурой 
и развитым политическим созна-
нием [7].

Как гражданское общество не 
является просто совокупностью 
отдельных граждан, так и граж-
данственность не может быть су-
губо индивидуальным качеством 
[12, с. 182].

Обучение гражданственности 

способствует воспитанию моло-
дых людей как активных и от-
ветственных членов общества [3, 
с. 30]. Принятая в 2000 г. участ-
никами проекта Совета Европы 
«Стратегия обучения демократи-
ческому гражданству» определяет 
гражданское образование следу-
ющими основными направления-
ми — права человека, демократия 
и бесконфликтное развитие. При 
этом в основу гражданского об-
разования положены плюрализм, 
многоуровневые перспективы, 
институционализация, ценност-
ный подход и культурная грамот-
ность [11, с. 47] .

Начиная с эпохи Просвеще-
ния, каждый индивид выступает 
в двух ипостасях – как человек 
и гражданин. Именно коннота-
ционное разделение этих двух 
понятий впоследствии привело 
к появлению двух не взаимои-
сключающих, но, тем не менее, 
и не полностью совпадающим, 
концептуальных парадигм: пра-
ва человека и права гражданина. 
При этом, дискурс прав граж-
данина изначально включал в 
себя постулат локальности таких 
прав, распространяя их только 
на территорию или территории 
подконтрольные определенным 
национальным или государствен-
ным законам. В то же время, дис-
курс прав человека был более ин-
клюзивным, то есть имел более 
широкое поле применения, как в 
географическом, так и в этнокуль-
турном аспекте. Права человека 
– это основные этические права, 
которые присущи всем людям 
просто ввиду их принадлежности 
человечеству (насколько люди 
могут воспользоваться этими 
правами – другой вопрос). Граж-
данские права, в свою очередь, 
это институцианализированный 
набор обычно разрешительных 
мер с чёткой коммунитарной на-
правленностью. Таким образом, 
уже при самом своём зарождении 
дихотомия права человека-права 
гражданина имела в своей осно-
ве полярную пару универсализм-
коммунитаризм [1, с. 13-14]. 

Важное значение в этой связи 
является воспитание молодежи в 
духе демократической граждан-

ственности. В последнее время 
документы ООН, Совета Европы, 
других международных органи-
заций всё чаще подчёркивают 
важность воспитания граждан-
ственности на основе демократи-
ческих принципов [1, с. 13-14].

Образование, направленное 
на воспитание демократической 
гражданственности, и образова-
ние в области прав человека было 
приоритетной областью Сове-
та Европы с 1997 г. Так, на 2-ом 
саммите глав государств и пра-
вительств Совета Европы (1997) 
было принято решение о выдви-
жении инициативы по воспита-
нию демократической граждан-
ственности с целью содействия 
осознанию гражданами своих 
прав и обязанностей в демокра-
тическом обществе. 

С этого года Советом Европы 
был инициирован широкий диа-
пазон мероприятий для развития 
образования, направленного на 
воспитание демократической 
гражданственности, и образо-
вания в области прав человека в 
государствах-членах. В 1997 году 
Совет Европы дал старт Проекту 
«Обучение в целях демократиче-
ской гражданственности».

Два главных плана действий 
обеспечивают политическую 
платформу для работы Совета 
Европы в этой области:

Декларация и программа • 
воспитания граждан в духе демо-
кратии, основанного на осозна-
нии своих прав и обязанностей 
(принята Комитетом Министров 
в Будапеште 7 мая 1999 г.);

Резолюция о результатах и • 
заключениях по завершённым 
проектам среднесрочной про-
граммы 1997-2000 гг., принятая 
Европейскими министрами обра-
зования на своей XX сессии По-
стоянной Конференции (Краков, 
15-17 октября 2000 г.)

Эти два документа получи-
ли развитие в Рекомендации Rec 
(2002) 12 Комитета Министров 
государствам-членам об образо-
вании, направленном на воспи-
тание демократической граждан-
ственности, которая излагает все-
сторонние общие руководящие 
принципы задач, содержания и 
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методов образования для поли-
тики и реформ в области демо-
кратической гражданственности. 
Среди прочего Рекомендация 
устанавливает:

что образование, направлен-• 
ное на воспитание демократиче-
ской гражданственности, в своём 
самом широком смысле должно 
лежать в основе реформы и реа-
лизации образовательной поли-
тики;

что образование, направлен-• 
ное на воспитание демократиче-
ской гражданственности – инно-
вационный фактор с точки зрения 
организации и управления си-
стемами образования в целом, а 
также учебных планов и методов 
обучения.

В Программе воспитания де-
мократической гражданственно-
сти (апрель 1999) были опреде-
лены следующие основные по-
ложения: 

обучение в целях развития • 
демократической гражданствен-
ности представляет собой про-
должающийся всю жизнь опыт 
обучения и процесс участия, вы-
работанный в различных контек-
стах; 

дает необходимые знания • 
мужчинам и женщинам для ак-
тивного участия в общественной 
жизни и ответственного форми-
рования своей судьбы и судьбы 
своего общества; 

ставит целью привитие та-• 
кой культуры прав человека, ко-
торая обеспечит полное уважение 
этих прав и понимание вытекаю-
щих из них обязанностей; 

подготавливает людей к • 
жизни в обществе среди много-
образия культур и восприятию 
различий с позиций знания, бла-
горазумия, терпимости и нрав-
ственности; 

укрепляет социальную • 
сплоченность, взаимопонимание 
и солидарность; 

обязательно включает все • 
возрастные группы и все слои 
общества. 

Важный аспект Программы 
воспитания демократической 
гражданственности состоит в 
том, что она нацелена на под-
держку различных молодежных 

групп, объединений, инициатив и 
т.п. с целью содействия участию 
молодых людей в гражданском 
обществе. Молодежь занима-
ет видное место среди тех, кому 
адресована эта программа. 

Также важное значение для 
воспитания демократической 
гражданственности играет Реко-
мендация 1682 (2004) Парламент-
ской Ассамблеи Совета Европы 
об образовании в поддержку Ев-
ропы, в которой Ассамблея при-
звала разработать Европейскую 
рамочную конвенцию о воспита-
нии демократической граждан-
ственности и образовании в об-
ласти прав человека.

В декабре 2004 года во «Вроц-
лавской декларации», принятой 
министрами по вопросам куль-
туры, образования, молодежи и 
спорта государств-сторон в Евро-
пейской культурной конвенции, 
было заявлено, что «Совет Евро-
пы должен укреплять свою роль 
в качестве передового центра по 
вопросам политики, направлен-
ной на развитие знаний, навыков 
и позиций для жизни в демокра-
тических обществах… В этих 
целях следует рассмотреть раз-
работку европейских стандартов 
путем соответствующих договор-
ных механизмов…».

В Будапеште в 2005 году на 
7-й Конференции министров ев-
ропейских стран по делам моло-
дежи было призвано принять ра-
мочный политический документ 
о воспитании демократической 
гражданственности и образова-
нии в области прав человека.

Совет Европы объявил 2005 
год Европейским годом граждан-
ственности через образование. 
Цель этого события – познако-
мить людей с фактом, что граж-
данственность – всеобъемлю-
щее, а не только юридическое и 
политическое понятие. С одной 
стороны, гражданственность 
подразумевает, что все граждане, 
женщины и мужчины, должны в 
полной мере пользоваться права-
ми человека и чувствовать свою 
защищённость со стороны демо-
кратического общества. С дру-
гой стороны, гражданственность 
также подразумевает, что каждый 

должен вовлечься в вопросы, ка-
сающиеся жизни в обществе, и 
действовать в течение своей жиз-
ни в качестве активного и ответ-
ственного гражданина, уважаю-
щего права других.

Образование, направленное 
на воспитание демократической 
гражданственности, и образо-
вание в области прав человека 
могут помочь развитию крити-
ческого мышления и обучению 
жить вместе. Они поощряют вза-
имопонимание, межкультурный 
диалог, солидарность, гендерное 
равенство и гармоничные отно-
шения внутри народов и между 
народами. 

Европейский год граждан-
ственности имеет четыре кон-
кретные задачи:

повысить осведомлённость • 
в том, как образование, фор-
мальное и неформальное, может 
вносить вклад в развитие демо-
кратической гражданственности 
и участия, которые содействуют 
социальному единству, межкуль-
турному пониманию и уважению 
к разнообразию и правам челове-
ка;

усилить приверженность • 
государств-членов своим обяза-
тельствам в области образования, 
направленного на воспитание 
демократической гражданствен-
ности, и образования в области 
прав человека как приоритетной 
задачи выработки образователь-
ной политики и осуществлять 
долгосрочные реформы на всех 
уровнях системы образования;

обеспечить государства-• 
члены рамками действий и ин-
струментами, чтобы помочь им 
отразить роль образования в раз-
витии и содействии демократиче-
ской гражданственности и правам 
человека с целью решения кон-
кретных социальных проблем, 
стимулировании участия молоде-
жи и социального включения;

поощрять развитие инициа-• 
тив и партнерства, обеспечиваю-
щих доступ к лучшей практике и 
обмену знаниями внутри Совета 
Европы, в государствах-членах 
и между ними, а также с други-
ми глобальными действующи-
ми лицами и агентствами, что-



8 SEPTEMBRIE 2017

бы содействовать образованию, 
направленному на воспитание 
демократической гражданствен-
ности, и образованию в области 
прав человека и поощрять сете-
вое взаимодействие. 

Чтобы придать Европейскому 
году гражданственности через 
образование (2005 г.) необходи-
мую степень целостности и воз-
действия, Совет Европы создал 
Специальный комитет, состав-
ленный из представителей раз-
личных секторов Совета Европы. 
Комитет собирался на заседание 
27-28 апреля и затем 21-22 октя-
бря 2004 г. Его Бюро заседало 
28-29 июня и 6-7 сентября 2004 
г. для подготовки Стартовой кон-
ференции Года (София, 13-14 де-
кабря 2004 г.) и других вопросов, 
связанных с организацией Года 
на уровне Совета Европы и на 
уровне государств-членов [2].

Европейский год граждан-
ственности послужил значи-
тельному повышению осозна-
ния среди государств-членов 
ценностей воспитания демокра-
тической гражданственности, 
а также расширению круга тех 
стран, в которых такое воспита-
ние стало частью учебной про-
граммы и программ обучения 
на протяжении всей жизни. Ев-
ропейский год и конференция 
по подведению итогов, состо-
явшаяся в Синае (Румыния), ко-
торая завершила этот год, дали 
возможность странам и непра-
вительственным организациям 
обменяться многочисленными 
примерами эффективной прак-
тики в этой области.

3 октября 2008 г. Парламент-
ская Ассамблея Совета Европы 
приняла Рекомендацию 1849 
(2008) о распространении куль-
туры демократии и прав человека 
посредством подготовки учите-
лей. Парламентская Ассамблея 
рекомендовала, чтобы знания и 
навыки, необходимые для форми-
рования и становления культуры 
демократии и содействия правам 
человека в классе, были включе-
ны в программы подготовки учи-
телей по всем предметам.

В мае 2010 г. Совет Европы 
принял Хартию о воспитании де-

мократической гражданствен-
ности и образовании в области 
прав человека. 

В Хартии отмечено, что вос-
питание демократической граж-
данственности» означает воспи-
тание, подготовку, просвещение, 
информацию, практику и дея-
тельность, которые направлены, 
благодаря передаче учащимся 
знаний, навыков и понимания, а 
также развитию их позиций и по-
ведения, на расширение их воз-
можностей осуществлять и защи-
щать свои демократические пра-
ва и ответственность в обществе, 
ценить многообразие и играть ак-
тивную роль в демократической 
жизни с целью продвижения и за-
щиты демократии и верховенства 
права [14].

В Хартии указано, что важным 
аспектом всего комплекса вос-
питания демократической граж-
данственности и образования в 
области прав человека является 
содействие социальному едине-
нию, поликультурному диалогу, а 
также повышение роли многооб-
разия и равноправия, в том числе 
гендерного. Для этого чрезвычай-
но важно развивать всесторонние 
знания, личные и общественные 
навыки, взаимопонимание, ко-
торые способны устранять кон-
фликты и противоречия между 
религиозными и этническими 
группами, воспитывать взаимоу-
важение к человеческому досто-
инству и общим ценностям, фор-
мировать умение поддерживать 
диалог и содействовать мирному 
урегулированию проблем и спо-
ров. 

Воспитание демократической 
гражданственности и образо-
вание в области прав человека 
тесно взаимосвязаны и взаимно 
поддерживают друг друга. Они 
различаются скорее в отношении 
сферы главного внимания и дей-
ствия, а не по целям и практике. 
В воспитании демократической 
гражданственности главное вни-
мание уделяется демократиче-
ским правам, ответственности и 
активному участию, в отноше-
нии гражданской, политической, 
социальной, экономической, 
юридической и культурной сфер 

общества, в то время как обра-
зование в области прав человека 
охватывает более широкий спектр 
прав человека и основных свобод 
во всех аспектах жизни людей.

В Хартии указанно, что не-
правительственные организа-
ции и молодежные организации 
призваны внести свой ценный 
вклад в сферу воспитания демо-
кратической гражданственности 
и образования в области прав 
человека, в частности, на основе 
внеформального и неформально-
го образования, и исходя из этого 
им необходимы возможности и 
поддержка для того, чтобы вно-
сить такой вклад. 

Раздел III Хартии гласит, 
что государства-члены должны 
включать воспитание демокра-
тической гражданственности и 
образование в области прав че-
ловека в учебные программы - в 
рамках формального образования 
на уровне обучения до началь-
ного образования, на уровне на-
чального и среднего школьного 
образования, а также в общее и 
профессиональное образование 
и подготовку. Государства-члены 
должны также поддерживать, 
пересматривать и обновлять вос-
питание демократической граж-
данственности и образование 
в области прав человека в этих 
учебных программах для того, 
чтобы обеспечивать их актуаль-
ность и поощрять устойчивый 
характер развития в данной об-
ласти. В Хартии отмечено, что 
государства-члены должны со-
действовать демократическому 
управлению во всех образователь-
ных учреждениях, как желатель-
ному и результативному методу 
управления по своему характеру, 
так и как практическим средствам 
обучения и опыта демократии и 
соблюдения прав человека. Они 
должны поощрять и содейство-
вать, соответствующими сред-
ствами, активному участию уча-
щихся, педагогического состава 
и заинтересованных участников, 
включая родителей, в управлении 
образовательными учреждения-
ми. Государства-члены должны 
предоставлять учителям, другим 
работникам сферы образования, 
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молодежным лидерам и препода-
вателям необходимую первичную 
и систематическую подготовку и 
развитие в сфере воспитания де-
мократической гражданственно-
сти и образования в области прав 
человека. 

Одна из основных целей ста-
новления демократической граж-
данственности и просвещения в 
области прав человека состоит 
не только в том, чтобы наделить 
учащихся знаниями, понимани-
ем и навыками, но и в том, чтобы 
развить готовность действовать 
в обществе, с целью распростра-
нения принципов прав человека, 
демократии и верховенства пра-
ва. Постоянная подготовка спе-
циалистов, в том числе препода-
вателей и молодежных лидеров, 
в сфере просвещения, развитие 
знаний о принципах и практи-
ке воспитания демократической 
гражданственности и обучения в 
области прав человека представ-
ляют собой жизненно важную 
часть осуществления и обеспе-
чения стабильного характера 
эффективного образования в этой 
области. Они должны надлежа-
щим образом планироваться и 
поддерживаться соответствую-
щими ресурсами. 

Воспитание в области демо-
кратической гражданственно-
сти, как правило, осуществляют 
преподаватели по общественным 
наукам, большая часть которых 
проходила обучение еще до 1989 
г. Отсутствие переподготовки по 
предметам, связанным с новым 
взглядом на воспитание граждан-
ственности, – это серьезный не-
достаток, устранение которого 
должно стать первостепенной за-
дачей при формировании полити-
ки в области образования. Чтобы 
осуществить демократические 
преобразования, необходим со-
временный подход к воспитанию 
гражданственности.

В Хартии отмечено, что 
Государства-члены должны укре-
плять роль неправительственных 
организаций и молодежных орга-
низаций в воспитании демокра-
тической гражданственности и 
образовании в области прав че-
ловека, особенно во внеформаль-

ном образовании. Они должны 
признавать эти организации и их 
деятельность как ценную часть 
системы образования, предостав-
лять им, когда это возможно, не-
обходимую поддержку и в полной 
мере использовать опыт, который 
они могут внести во все формы 
образования [14].

В Молдове неправительствен-
ные организации проявляют все 
большую роль в развитии граж-
данского обучения, демократиче-
ской гражданственности. 

Так, в декабре 2016 года в Мол-
дове, в рамках программы мер по 
укреплению доверия, финанси-
руемой Европейским Союзом, 
Институт демократии (г. Комрат) 
в партнерстве с Обществом бол-
гарской культуры «Родолюбец» 
(с. Парканы) и Центром продви-
жения и защиты прав молодых 
женщин (г. Кишинев), начал реа-
лизацию проекта «Повышение 
взаимного доверия между учи-
телями обоих берегов Днестра: 
Формирование регионального по-
тенциала для непрерывного раз-
вития квалификации учителей в 
сфере современных проактивных 
методов образования в области 
прав человека». 

Для того, чтобы учащиеся 
могли понять и правильно оце-
нить свои права и обязанности 
граждан в демократическом об-
ществе, они должны получить 
соответствующее образование. 
Такое образование направлено 
не только на ознакомление уча-
щихся с основными понятиями, 
практикой демократии и прав 
человека, но также и на то, что-
бы воспитать граждан принципи-
альными, независимыми людьми 
с широким кругозором и способ-
ностью к аналитическому мыш-
лению, приверженцами демо-
кратических идей. Качественная 
подготовка в области демократии 
и прав человека является частью 
успешной образовательной си-
стемы в целом. 

Важность обучения учителей 
методам преподавания прав чело-
века объясняется тем, что в шко-
лах формируется демократиче-
ские идеалы и ценности школь-
ников. В этой ситуации от пове-

дения и знаний учителей зависит 
эффективность демократического 
воспитания молодежи. Получив в 
рамках данного проекта знания о 
роли демократии, современных 
методах преподавания демокра-
тии и прав человека, учителя бу-
дут в ходе своих уроков в школах 
и ВУЗах умело и ненавязчиво 
воспитывать у учащихся демо-
кратические ценности и идеалы. 
Именно в школах дети могут по-
знать основы демократии и вы-
расти демократически сформиро-
вавшимися личностями. 

Обучение учителей правам че-
ловека крайне важно, тем более 
совместное обучение учителей 
2-х берегов Днестра является од-
ним из немногих реальных шан-
сов по укреплению мер доверия 
между Кишиневом и Тираспо-
лем.

Очевидно, что поддержка Ев-
ропейским Союзом этого проек-
та важна и актуальна: впервые в 
Молдове проводится аналогич-
ный проект. 

Проект финансируется Евро-
пейским Союзом в рамках про-
граммы мер по укреплению до-
верия. Европейский Союз – это 
экономическое и политическое 
объединение 28 европейских 
государств, которые решили по-
степенно соединить свои ноу-хау, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в тече-
ние 50-тилетнего периода расши-
рения, они создали зону стабиль-
ности, демократии и устойчивого 
развития, сохраняя культурное 
разнообразие, толерантность и 
свободу личности.

С 24 по 28 сентября в Киши-
неве прошел международный 
форум «Воспитание демократи-
ческой гражданственности в пер-
спективе межкультурных связей». 
Он был организован по инициа-
тиве Национального дворца дет-
ского и юношеского творчества 
в сотрудничестве с Европейской 
ассоциацией учреждений свобод-
ного времени детей и молодежи.

Также отметим, что для воспи-
тания демократической граждан-
ственности построение подлинно 
правового государства является 
необходимым условием. 

В современном конституци-
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онном праве понятие «правовое 
государство» выступает как ха-
рактеристика конституционно-
правового статуса государства, 
предполагающая безусловное 
подчинение государства опреде-
ленным принципам [6, с. 9]. Это 
- народный суверенитет, неру-
шимость прав и свобод человека 
со стороны государства, связан-
ность государства конституци-
онным строем, верховенство 
Конституции по отношению ко 
всем другим законам и подзакон-
ным актам, разделение властей 
и институт ответственности вла-
сти как организационная основа 
правового государства, независи-
мость суда, приоритет норм меж-
дународного права над нормами 
национального права и др. Также 
необходимо повышение уровня 
духовной культуры общества [4, 
с. 43,45]. 

Образовавшийся вследствие 
крушения старых и отсутствие 
новых символов веры ценностно-
идеологический вакуум под воз-
действием кризисной или даже 
катастрофической социально-
экономической и политической 
ситуации привели к резкому па-
дению значимости социальных 
норм и к криминализации обще-
ства, что негативно отразилось 
на состоянии государственности 
[6, с. 10-11]. Нашему государству 
и обществу нужны новые цен-
ности, способные оградить лич-
ность от нравственного распада 
и эгоцентризма, интегрировать 
молдавский народ, мотивировать 
поддержку политических ре-
форм, уважение к государству и 
закону [5, с. 4-5]. 

Только при выполнении дан-
ных четырех условий возможно 
построение в Молдове правово-
го государства, которое будет на-
дежным фактором для развития 
демократической гражданствен-
ности. 

Среди негосударственных ин-
ститутов наибольшей активно-
стью в сфере обучения молодежи 
демократической гражданствен-
ности отличаются некоммерче-
ские организации.

НКО занимаются обучением 
и просвещением педагогов, уча-

щихся, родителей, журналистов, 
государственных служащих и 
депутатов, сотрудников право-
охранительных органов и дру-
гих целевых групп, тем самым 
привлекая внимание общества к 
проблематике демократической 
гражданственности. Для продви-
жения демократической граж-
данственности некоммерческие 
организации используют самые 
различные методы. Среди них и 
проведение целевых семинаров и 
специализированных тренингов, 
публикация учебных, методиче-
ских, справочных и публицисти-
ческих материалов в специаль-
ных изданиях и в СМИ, органи-
зация конкурсов и публичных 
дискуссий, проведение незави-
симых экспертиз, лоббирование, 
разработка целевых программ и 
многое другое [9].

Успех деятельности неком-
мерческих организаций, работа-
ющих в сфере воспитания демо-
кратической гражданственности, 
во многом зависит от умения 
выстраивать партнерские отно-
шения, в первую очередь - с го-
сударственными структурами и с 
органами управления образова-
нием, а также с институтами ом-
будсмена и с органами местного 
самоуправления.

Выводы: Обучение граждан-
ственности способствует вос-
питанию молодых людей как ак-
тивных и ответственных членов 
общества. Образование, направ-
ленное на воспитание демокра-
тической гражданственности, и 
образование в области прав чело-
века могут помочь развитию кри-
тического мышления и обучению 
жить вместе. Они поощряют вза-
имопонимание, межкультурный 
диалог, солидарность, гендерное 
равенство и гармоничные отно-
шения внутри народов и между 
народами. 

Важным аспектом всего ком-
плекса воспитания демократиче-
ской гражданственности и обра-
зования в области прав человека 
является содействие социальной 
сплоченности и межкультурно-
му диалогу, а также повышение 
роли многообразия и равенства, 
в том числе гендерного равен-

ства; для этого чрезвычайно важ-
но развивать знания, личные и 
общественные навыки и взаимо-
понимание, которые регулируют 
конфликты, повышают уровень 
оценки и понимания различий 
между религиозными и этниче-
скими группами, создают взаим-
ное уважение к человеческому 
достоинству и общим ценностям, 
поощряют диалог и содействуют 
ненасильственному урегулиро-
ванию проблем и споров. Одна 
из основных целей любого вос-
питания демократической граж-
данственности и образования в 
области прав человека состоит 
не только в том, чтобы наделить 
учащихся знаниями, понимани-
ем и навыками, но и в том, чтобы 
развить готовность действовать в 
обществе с целью продвижения 
принципов прав человека, де-
мократии и верховенства права. 
Постоянная подготовка и разви-
тие знаний специалистов в сфере 
образования и молодежных ли-
деров, а также самих преподава-
телей, в отношении принципов и 
практики воспитания демократи-
ческой гражданственности и об-
разования в области прав челове-
ка представляют собой жизненно 
важную часть осуществления и 
обеспечения устойчивого харак-
тера эффективного образования в 
этой области и должны соответ-
ствующим образом планировать-
ся и обеспечиваться ресурсами. 

Огромная роль в деле воспи-
тания демократической граждан-
ственности принадлежит непра-
вительственным организациям и 
этими возможностями НПО не-
обходимо пользоваться. 
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REZUMAT
Problematica „dreptului suplu” a fost recent introdusă în dezbatere în doc-

trina juridică românească sub influenţa franceză. În contextul reevaluării rolului 
dreptului şi ştiinţei juridice, termenul „drept suplu” desemnează orice sistem de 
reglementare, altul decât procesul tradiţional. Printr-o folosire raţională „dreptul 
suplu” poate contribui la politica de simplificare a normelor şi sporire a calităţii 
reglementării. Activitatea multidimensională a „dreptului suplu” ne permite să 
valorizăm funcţiile dreptului prin introducerea unor noi funcţii cum ar fi: funcţia 
de dezvoltare şi armonizare a normelor juridice; funcţia de completare şi substitu-
ire a normelor juridice; funcţia de interpretare şi explicitare a modului de aplicare 
a normei juridice.

Cuvinte-cheie: drept suplu, valorizare, funcţii ale dreptului, simplificarea 
dreptului, ameliorarea dreptului

SOME OF THE JURIDICAL SYSTEM ’S REGENERATION 
INDISPENSABLE VALUES 

Dumitru BALTAG,
dr. hab. in law, university professor, Free International University 

of Moldova
Gabriel ICHIM, 

PhD student, Free International University of Moldova

SUMMARY
The issue of other regulatory system than the traditional one has recently been 

introduced into the debate in the Romanian legal doctrine of French influence. 
Through it’s rational use, this kind of law (resulted of the use of other regulatory 
system) can contribute to simplifying rules and enhancing the quality of legal 
regulation. That means that it would allow us to value the functions of law by 
introducing new functions such as the function of developing and harmonizing 
legal norms; the function of completing and substituting legal norms; the function 
of interpreting and explaining the way the legal rule is applied.

Keywords: other systems of regulation than the traditional one, revaluation, 
function of Law, improvement of Law.

Introducere. Sistemul juridic 
coexistă cu alte sisteme: politic, 
social, economic şi ştiinţific şi este 
marcat şi influenţat deopotrivă de 
schimbările şi mutaţiile care le mar-
chează pe acestea din urmă. În plus, 
ca şi în cazul celorlalte sisteme, sim-
plificarea şi ameliorarea dreptului 
devine imperativă în contextul dez-
voltării cunoaşterii şi în condiţiile 
în care o serie de discipline tehnice, 
economice şi umaniste au îmbogăţit 

tezaurul ştiinţei prin legi, principii şi 
relaţii interdependente. În contextul 
reevaluării rolului dreptului şi ştiin-
ţei juridice „dreptul suplu” devine o 
valoare indispensabilă de regenera-
re a sistemului juridic. Dreptul suplu 
cuprinde o gamă largă de activităţi 
precum: autoreglementarea, princi-
piile, codurile sau ghidurile de bune 
practici, instrucţiunile de utilizare a 
anumitor produse, standardele etc. 
Vorbim despre dreptul suplu în mă-


