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A

ктуальность
статьи.
Образование
является
одним из важнейших институтов, формирующих избирательное отношение человека к
материальным и духовным ценностям. Особенно важна концентрация внимания государства на
становлении гражданских ценностей молодежи в современном
глобальном мире, характеризую-

щемся стремительным нарастанием
взаимопроникновения
культур.
В последние десятилетия во
многих странах возрос интерес
к гражданскому воспитанию, прежде всего к вопросам школьного
преподавания демократической
гражданственности и прав человека. Это обучение ориентировано на осмысление учащимися

принципов демократии, всеобщих прав и свобод человека и на
подготовку учащихся к отстаиванию и защите этих прав в условиях демократического общества.
Проблема гражданского становления подрастающего поколения является одним из приоритетов развития общества. Данная
задача вырисовывается из общих
интересов государства и соответ-
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ствует направлению общественного развития.
Роль наставника в содействии
изучению демократии путем использования активных и интерактивных методов очень важна.
Действительно, успех в воспитании демократической гражданственности в значительной степени зависит от педагогов.
Именно поэтому 47 государств – членов Совета Европы
в своей Целевой декларации Постоянной конференции министров образования европейских
стран (Стамбул, май 2007 г.) назвали компетентность в сфере
гражданственности одним из
навыков, который необходим для
продвижения культуры демократии и социальной сплоченности.
Совет Европы в программе
«Обучение и жизнь в условиях
демократии для всех» (2006–
2009) отметил важность повышения качества подготовки и
профессионального
развития
учителей в государствах – участниках Совета Европы и между
странами как непосредственно
в сфере образования, так и на
основе партнерства с представителями гражданского общества
(прежде всего местного сообщества) и неправительственными
организациями. В странах Европы для формирования демократической гражданственности
у молодежи прилагается много
усилий, и это существенный
вклад в дальнейшее устойчивое
демократическое развитие стран
европейского сообщества. Основы гражданского образования
прочно закрепились в государственных программах начального, среднего и высшего
образования, которые постоянно трансформируются с учетом
изменений на разных ступенях
общества.
Опыт европейских стран в
области образования заставляет
задуматься о необходимости повышения качества работы при
обучении основам гражданственности в Республике Молдова.
Формирование демократической гражданственности становятся важнейшими компонентами образовательной политики в

большинстве стран мира. Демократическая гражданственность
относится к тем проблемам общественного развития, которые никогда не теряют своей актуальности. Притом, тема гражданственности начинает играть особую
роль в сложные периоды развития государств, когда необходимо
объединение усилий граждан и
высокая ответственность за судьбу своего отечества. Так, данная
тема в своё время была актуальна для революционной Франции
и Древнего Рима, где не утихали
гражданские войны. Не менее актуальна данная тема и для современной Молдовы, где проблема
воспитания гражданственности
сегодня является приоритетным
направлением государственной
политики. Решить её невозможно
без чёткого понимания, что же такое гражданственность, в чем она
выражается, как её развить [7].
В исследовании современного положения демократической
гражданственности и роль в этом
процессе неправительственных
организаций и состоит цель данной статьи.
Методы и использованные материалы. Методологической основой исследования является совокупность научных принципов изучения демократической
гражданственности во взаимосвязи с общими процессами развития социально-экономической
и политической жизни общества.
Исходя из цели и задач статьи,
в работе используются конкретноисторический и диалектический
методы. В процессе работы широко использовался сравнительный и системный подходы.
Структурно-функциональный
метод явился основой для вычленения инвариантного аспекта
системы, выделения функций
каждого из ее компонентов, проявляя свою продуктивность при
изучении институционального
аспекта демократической гражданственности. Для определения
общих подходов к вопросу об
отличительных чертах демократической гражданственности использован метод сравнительноправового анализа.
Основной материал статьи.
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Гражданственность может пониматься как:
• общественно-государственный патриотизм, т.е. сознание и
чувство принадлежности к многонациональному государству и
обществу. В это явление включены уважение к государству, конституции, законам, государственным символам, готовность защищать государственный строй,
законопорядок;
• классовая, пролетарская солидарность, самоотверженность,
сознательность и организованность в борьбе за приближение
коммунизма;
• интегративное качество, позволяющее человеку ощущать
себя юридически, социально,
нравственно и политически дееспособным [8, с.18].
Российская
педагогическая
энциклопедия определяет гражданственность как «интегральное
качество личности, позволяющее
человеку ощущать себя юридически, 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 обществе, с другой стороны - сильную социальную солидарность,
которая выражается в участии человека в жизни общества.
Гражданственность - это
«комплекс субъективных качеств
личности, которые проявляются
в отношениях и действиях человека, выполняющего основные
социально-ролевые функции осознанной законопослушности, патриотической преданности в служении своей Родине, и защите её
интересов, в честной и свободной
приверженности к ориентациям
на общепринятые нормы и нравственные ценности, включая сферы труда, семейно-бытовых, межнациональных и межличностных
отношений» [13, с. 20-21].
Гражданственность предполагает динамичную ценностноправовую связь людей (общностей), 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,
производная от феномена «гражданин»,
развертывается в диапазоне от
простого законопослушания до
гражданской активности, в критические периоды выходящей за
пределы, определяющие устойчивость системы и направленной
на её радикальное переустройство» [7].
К основным функциям гражданственности можно отнести
следующие:
• Мобилизирующая: гражданственность формирует у людей
активное отношение к происходящему вокруг них, способствует
формированию и развитию гражданского общества;
• Направляющая: гражданственность связана с целеполаганием, придаёт устойчивость действиям личности и гражданских
объединений.
Эти функции проявляются
в зависимости от особенностей
воспитания человека и его развития, особенностей среды и т.д.
Гражданственность
свойственна уже политически зрелой личности, которая обладает
интересом к политическим процессам и событиям, способна
самостоятельно анализировать
происходящее. Именно наличие
этих качеств способствует формированию готовности принять
решение, когда придет момент, и
чувства ответственности за свою
страну. Человек, обладающий
гражданственностью – патриотично настроенный, ответственный гражданин, политически
социализированный человек с
высокой политической культурой
и развитым политическим сознанием [7].
Как гражданское общество не
является просто совокупностью
отдельных граждан, так и гражданственность не может быть сугубо индивидуальным качеством
[12, с. 182].
Обучение гражданственности

способствует воспитанию молодых людей как активных и ответственных членов общества [3,
с. 30]. Принятая в 2000 г. участниками проекта Совета Европы
«Стратегия обучения демократическому гражданству» определяет
гражданское образование следующими основными направлениями — права человека, демократия
и бесконфликтное развитие. При
этом в основу гражданского образования положены плюрализм,
многоуровневые перспективы,
институционализация, ценностный подход и культурная грамотность [11, с. 47] .
Начиная с эпохи Просвещения, каждый индивид выступает
в двух ипостасях – как человек
и гражданин. Именно коннотационное разделение этих двух
понятий впоследствии привело
к появлению двух не взаимоисключающих, но, тем не менее,
и не полностью совпадающим,
концептуальных парадигм: права человека и права гражданина.
При этом, дискурс прав гражданина изначально включал в
себя постулат локальности таких
прав, распространяя их только
на территорию или территории
подконтрольные определенным
национальным или государственным законам. В то же время, дискурс прав человека был более инклюзивным, то есть имел более
широкое поле применения, как в
географическом, так и в этнокультурном аспекте. Права человека
– это основные этические права,
которые присущи всем людям
просто ввиду их принадлежности
человечеству (насколько люди
могут воспользоваться этими
правами – другой вопрос). Гражданские права, в свою очередь,
это институцианализированный
набор обычно разрешительных
мер с чёткой коммунитарной направленностью. Таким образом,
уже при самом своём зарождении
дихотомия права человека-права
гражданина имела в своей основе полярную пару универсализмкоммунитаризм [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 организаций всё чаще подчёркивают
важность воспитания гражданственности на основе демократических принципов [1, с. 13-14].
Образование, направленное
на воспитание демократической
гражданственности, и образование в области прав человека было
приоритетной областью Совета Европы с 1997 г. Так, на 2-ом
саммите глав государств и правительств Совета Европы (1997)
было принято решение о выдвижении инициативы по воспитанию демократической гражданственности с целью содействия
осознанию гражданами своих
прав и обязанностей в демократическом обществе.
С этого года Советом Европы
был инициирован широкий диапазон мероприятий для развития
образования, направленного на
воспитание
демократической
гражданственности, и образования в области прав человека в
государствах-членах. В 1997 году
Совет Европы дал старт Проекту
«Обучение в целях демократической гражданственности».
Два главных плана действий
обеспечивают
политическую
платформу для работы Совета
Европы в этой области:
• Декларация и программа
воспитания граждан в духе демократии, основанного на осознании своих прав и обязанностей
(принята Комитетом Министров
в Будапеште 7 мая 1999 г.);
• Резолюция о результатах и
заключениях по завершённым
проектам среднесрочной программы 1997-2000 гг., принятая
Европейскими министрами образования на своей XX сессии Постоянной Конференции (Краков,
15-17 октября 2000 г.)
Эти два документа получили развитие в Рекомендации Rec
(2002) 12 Комитета Министров
государствам-членам об образовании, направленном на воспитание демократической гражданственности, которая излагает всесторонние общие руководящие
принципы задач, содержания и
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методов образования для политики и реформ в области демократической гражданственности.
Среди прочего Рекомендация
устанавливает:
• что образование, направленное на воспитание демократической гражданственности, в своём
самом широком смысле должно
лежать в основе реформы и реализации образовательной политики;
• что образование, направленное на воспитание демократической гражданственности – инновационный фактор с точки зрения
организации и управления системами образования в целом, а
также учебных планов и методов
обучения.
В Программе воспитания демократической гражданственности (апрель 1999) были определены следующие основные положения:
• обучение в целях развития
демократической гражданственности представляет собой продолжающийся всю жизнь опыт
обучения и процесс участия, выработанный в различных контекстах;
• дает необходимые знания
мужчинам и женщинам для активного участия в общественной
жизни и ответственного формирования своей судьбы и судьбы
своего общества;
• ставит целью привитие такой культуры прав человека, которая обеспечит полное уважение
этих прав и понимание вытекающих из них обязанностей;
• подготавливает людей к
жизни в обществе среди многообразия культур и восприятию
различий с позиций знания, благоразумия, терпимости и нравственности;
• 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 поддержку различных молодежных

групп, объединений, инициатив и
т.п. с целью содействия участию
молодых людей в гражданском
обществе. Молодежь занимает видное место среди тех, кому
адресована эта программа.
Также важное значение для
воспитания
демократической
гражданственности играет Рекомендация 1682 (2004) Парламентской Ассамблеи Совета Европы
об образовании в поддержку Европы, в которой Ассамблея призвала разработать Европейскую
рамочную конвенцию о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека.
В декабре 2004 года во «Вроцлавской декларации», принятой
министрами по вопросам культуры, образования, молодежи и
спорта государств-сторон в Европейской культурной конвенции,
было заявлено, что «Совет Европы должен укреплять свою роль
в качестве передового центра по
вопросам политики, направленной на развитие знаний, навыков
и позиций для жизни в демократических обществах… В этих
целях следует рассмотреть разработку европейских стандартов
путем соответствующих договорных механизмов…».
В Будапеште в 2005 году на
7-й Конференции министров европейских стран по делам молодежи было призвано принять рамочный политический документ
о воспитании демократической
гражданственности и образовании в области прав человека.
Совет Европы объявил 2005
год Европейским годом гражданственности через образование.
Цель этого события – познакомить людей с фактом, что гражданственность – всеобъемлющее, а не только юридическое и
политическое понятие. С одной
стороны,
гражданственность
подразумевает, что все граждане,
женщины и мужчины, должны в
полной мере пользоваться правами человека и чувствовать свою
защищённость со стороны демократического общества. С другой стороны, гражданственность
также подразумевает, что каждый
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должен вовлечься в вопросы, касающиеся жизни в обществе, и
действовать в течение своей жизни в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего права других.
Образование, направленное
на воспитание демократической
гражданственности, и образование в области прав человека
могут помочь развитию критического мышления и обучению
жить вместе. Они поощряют взаимопонимание, межкультурный
диалог, солидарность, гендерное
равенство и гармоничные отношения внутри народов и между
народами.
Европейский год гражданственности имеет четыре конкретные задачи:
• повысить осведомлённость
в том, как образование, формальное и неформальное, может
вносить вклад в развитие демократической гражданственности
и участия, которые содействуют
социальному единству, межкультурному пониманию и уважению
к разнообразию и правам человека;
• усилить
приверженность
государств-членов своим обязательствам в области образования,
направленного на воспитание
демократической гражданственности, и образования в области
прав человека как приоритетной
задачи выработки образовательной политики и осуществлять
долгосрочные реформы на всех
уровнях системы образования;
• обеспечить
государствачлены рамками действий и инструментами, чтобы помочь им
отразить роль образования в развитии и содействии демократической гражданственности и правам
человека с целью решения конкретных социальных проблем,
стимулировании участия молодежи и социального включения;
• поощрять развитие инициатив и партнерства, обеспечивающих доступ к лучшей практике и
обмену знаниями внутри Совета
Европы, в государствах-членах
и между ними, а также с другими глобальными действующими лицами и агентствами, что-
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бы содействовать образованию,
направленному на воспитание
демократической гражданственности, и образованию в области
прав человека и поощрять сетевое взаимодействие.
Чтобы придать Европейскому
году гражданственности через
образование (2005 г.) необходимую степень целостности и воздействия, Совет Европы создал
Специальный комитет, составленный из представителей различных секторов Совета Европы.
Комитет собирался на заседание
27-28 апреля и затем 21-22 октября 2004 г. Его Бюро заседало
28-29 июня и 6-7 сентября 2004
г. для подготовки Стартовой конференции Года (София, 13-14 декабря 2004 г.) и других вопросов,
связанных с организацией Года
на уровне Совета Европы и на
уровне государств-членов [2].
Европейский год гражданственности послужил значительному повышению осознания среди государств-членов
ценностей воспитания демократической гражданственности,
а также расширению круга тех
стран, в которых такое воспитание стало частью учебной программы и программ обучения
на протяжении всей жизни. Европейский год и конференция
по подведению итогов, состоявшаяся в Синае (Румыния), которая завершила этот год, дали
возможность странам и неправительственным организациям
обменяться многочисленными
примерами эффективной практики в этой области.
3 октября 2008 г. Парламентская Ассамблея Совета Европы
приняла Рекомендацию 1849
(2008) о распространении культуры демократии и прав человека
посредством подготовки учителей. Парламентская Ассамблея
рекомендовала, чтобы знания и
навыки, необходимые для формирования и становления культуры
демократии и содействия правам
человека в классе, были включены в программы подготовки учителей по всем предметам.
В мае 2010 г. Совет Европы
принял Хартию о воспитании де-

мократической гражданственности и образовании в области
прав человека.
В Хартии отмечено, что воспитание демократической гражданственности» означает воспитание, подготовку, просвещение,
информацию, практику и деятельность, которые направлены,
благодаря передаче учащимся
знаний, навыков и понимания, а
также развитию их позиций и поведения, на расширение их возможностей осуществлять и защищать свои демократические права и ответственность в обществе,
ценить многообразие и играть активную роль в демократической
жизни с целью продвижения и защиты демократии и верховенства
права [14].
В Хартии указано, что важным
аспектом всего комплекса воспитания демократической гражданственности и образования в
области прав человека является
содействие социальному единению, поликультурному диалогу, а
также повышение роли многообразия и равноправия, в том числе
гендерного. Для этого чрезвычайно важно развивать всесторонние
знания, личные и общественные
навыки, взаимопонимание, которые способны устранять конфликты и противоречия между
религиозными и этническими
группами, воспитывать взаимоуважение к человеческому достоинству и общим ценностям, формировать умение поддерживать
диалог и содействовать мирному
урегулированию проблем и споров.
Воспитание демократической
гражданственности и образование в области прав человека
тесно взаимосвязаны и взаимно
поддерживают друг друга. Они
различаются скорее в отношении
сферы главного внимания и действия, а не по целям и практике.
В воспитании демократической
гражданственности главное внимание уделяется демократическим правам, ответственности и
активному участию, в отношении гражданской, политической,
социальной,
экономической,
юридической и культурной сфер

общества, в то время как образование в области прав человека
охватывает более широкий спектр
прав человека и основных свобод
во всех аспектах жизни людей.
В Хартии указанно, что неправительственные
организации и молодежные организации
призваны внести свой ценный
вклад в сферу воспитания демократической гражданственности
и образования в области прав
человека, в частности, на основе
внеформального и неформального образования, и исходя из этого
им необходимы возможности и
поддержка для того, чтобы вносить такой вклад.
Раздел III Хартии гласит,
что государства-члены должны
включать воспитание демократической гражданственности и
образование в области прав человека в учебные программы - в
рамках формального образования
на уровне обучения до начального образования, на уровне начального и среднего школьного
образования, а также в общее и
профессиональное образование
и подготовку. Государства-члены
должны также поддерживать,
пересматривать и обновлять воспитание демократической гражданственности и образование
в области прав человека в этих
учебных программах для того,
чтобы обеспечивать их актуальность и поощрять устойчивый
характер развития в данной области. В Хартии отмечено, что
государства-члены должны содействовать демократическому
управлению во всех образовательных учреждениях, как желательному и результативному методу
управления по своему характеру,
так и как практическим средствам
обучения и опыта демократии и
соблюдения прав человека. Они
должны поощрять и содействовать, соответствующими средствами, активному участию учащихся, педагогического состава
и заинтересованных участников,
включая родителей, в управлении
образовательными учреждениями. Государства-члены должны
предоставлять учителям, другим
работникам сферы образования,
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молодежным лидерам и преподавателям необходимую первичную
и систематическую подготовку и
развитие в сфере воспитания демократической гражданственности и образования в области прав
человека.
Одна из основных целей становления демократической гражданственности и просвещения в
области прав человека состоит
не только в том, чтобы наделить
учащихся знаниями, пониманием и навыками, но и в том, чтобы
развить готовность действовать
в обществе, с целью распространения принципов прав человека,
демократии и верховенства права. Постоянная подготовка специалистов, в том числе преподавателей и молодежных лидеров,
в сфере просвещения, развитие
знаний о принципах и практике воспитания демократической
гражданственности и обучения в
области прав человека представляют собой жизненно важную
часть осуществления и обеспечения стабильного характера
эффективного образования в этой
области. Они должны надлежащим образом планироваться и
поддерживаться соответствующими ресурсами.
Воспитание в области демократической гражданственности, 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 гражданственности, – это серьезный недостаток, устранение которого
должно стать первостепенной задачей при формировании политики в области образования. Чтобы
осуществить демократические
преобразования, необходим современный подход к воспитанию
гражданственности.
В Хартии отмечено, что
Государства-члены должны укреплять роль неправительственных
организаций и молодежных организаций в воспитании демократической гражданственности и
образовании в области прав человека, особенно во внеформаль-

ном образовании. Они должны
признавать эти организации и их
деятельность как ценную часть
системы образования, предоставлять им, когда это возможно, необходимую поддержку и в полной
мере использовать опыт, который
они могут внести во все формы
образования [14].
В Молдове неправительственные организации проявляют все
большую роль в развитии гражданского обучения, демократической гражданственности.
Так, в декабре 2016 года в Молдове, в рамках программы мер по
укреплению доверия, финансируемой Европейским Союзом,
Институт демократии (г. Комрат)
в партнерстве с Обществом болгарской культуры «Родолюбец»
(с. Парканы) и Центром продвижения и защиты прав молодых
женщин (г. Кишинев), начал реализацию проекта «Повышение
взаимного доверия между учителями обоих берегов Днестра:
Формирование регионального потенциала для непрерывного развития квалификации учителей в
сфере современных проактивных
методов образования в области
прав человека».
Для того, чтобы учащиеся
могли понять и правильно оценить свои права и обязанности
граждан в демократическом обществе, они должны получить
соответствующее образование.
Такое образование направлено
не только на ознакомление учащихся с основными понятиями,
практикой демократии и прав
человека, но также и на то, чтобы воспитать граждан принципиальными, независимыми людьми
с широким кругозором и способностью к аналитическому мышлению, приверженцами демократических идей. Качественная
подготовка в области демократии
и прав человека является частью
успешной образовательной системы в целом.
Важность обучения учителей
методам преподавания прав человека объясняется тем, что в школах формируется демократические идеалы и ценности школьников. В этой ситуации от пове-
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дения и знаний учителей зависит
эффективность демократического
воспитания молодежи. Получив в
рамках данного проекта знания о
роли демократии, современных
методах преподавания демократии и прав человека, учителя будут в ходе своих уроков в школах
и ВУЗах умело и ненавязчиво
воспитывать у учащихся демократические ценности и идеалы.
Именно в школах дети могут познать основы демократии и вырасти демократически сформировавшимися личностями.
Обучение учителей правам человека крайне важно, тем более
совместное обучение учителей
2-х берегов Днестра является одним из немногих реальных шансов по укреплению мер доверия
между Кишиневом и Тирасполем.
Очевидно, что поддержка Европейским Союзом этого проекта важна и актуальна: впервые в
Молдове проводится аналогичный проект.
Проект финансируется Европейским Союзом в рамках программы мер по укреплению доверия. Европейский Союз – это
экономическое и политическое
объединение 28 европейских
государств, которые решили постепенно соединить свои ноу-хау,
ресурсы и судьбы. Вместе, в течение 50-тилетнего периода расширения, они создали зону стабильности, демократии и устойчивого
развития, сохраняя культурное
разнообразие, толерантность и
свободу личности.
С 24 по 28 сентября в Кишиневе прошел международный
форум «Воспитание демократической гражданственности в перспективе межкультурных связей».
Он был организован по инициативе Национального дворца детского и юношеского творчества
в сотрудничестве с Европейской
ассоциацией учреждений свободного времени детей и молодежи.
Также отметим, что для воспитания демократической гражданственности построение подлинно
правового государства является
необходимым условием.
В современном конституци-
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онном праве понятие «правовое
государство» выступает как характеристика конституционноправового статуса государства,
предполагающая
безусловное
подчинение государства определенным принципам [6, с. 9]. Это
- народный суверенитет, нерушимость прав и свобод человека
со стороны государства, связанность государства конституционным строем, верховенство
Конституции по отношению ко
всем другим законам и подзаконным актам, разделение властей
и институт ответственности власти как организационная основа
правового государства, независимость суда, приоритет норм международного 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 ценностноидеологический вакуум под воздействием кризисной или даже
катастрофической
социальноэкономической и политической
ситуации привели к резкому падению значимости социальных
норм и к криминализации общества, что негативно отразилось
на состоянии государственности
[6, с. 10-11]. Нашему государству
и обществу нужны новые ценности, способные оградить личность от нравственного распада
и эгоцентризма, интегрировать
молдавский народ, мотивировать
поддержку политических реформ, уважение к государству и
закону [5, с. 4-5].
Только при выполнении данных четырех условий возможно
построение в Молдове правового государства, которое будет надежным фактором для развития
демократической гражданственности.
Среди негосударственных институтов наибольшей активностью в сфере обучения молодежи
демократической гражданственности отличаются некоммерческие организации.
НКО занимаются обучением
и просвещением педагогов, уча-

щихся, родителей, журналистов,
государственных служащих и
депутатов, сотрудников правоохранительных органов и других целевых групп, тем самым
привлекая внимание общества к
проблематике демократической
гражданственности. Для продвижения демократической гражданственности некоммерческие
организации используют самые
различные методы. Среди них и
проведение целевых семинаров и
специализированных тренингов,
публикация учебных, методических, справочных и публицистических материалов в специальных изданиях и в СМИ, организация конкурсов и публичных
дискуссий, проведение независимых экспертиз, лоббирование,
разработка целевых программ и
многое другое [9].
Успех деятельности некоммерческих организаций, работающих в сфере воспитания демократической гражданственности,
во многом зависит от умения
выстраивать партнерские отношения, в первую очередь - с государственными структурами и с
органами управления образованием, а также с институтами омбудсмена и с органами местного
самоуправления.
Выводы: Обучение гражданственности способствует воспитанию молодых людей как активных и ответственных членов
общества. Образование, направленное на воспитание демократической гражданственности, и
образование в области прав человека могут помочь развитию критического мышления и обучению
жить вместе. Они поощряют взаимопонимание, межкультурный
диалог, солидарность, гендерное
равенство и гармоничные отношения внутри народов и между
народами.
Важным аспектом всего комплекса воспитания демократической гражданственности и образования в области прав человека
является содействие социальной
сплоченности и межкультурному диалогу, а также повышение
роли многообразия и равенства,
в том числе гендерного равен-

ства; для этого чрезвычайно важно развивать знания, личные и
общественные навыки и взаимопонимание, которые регулируют
конфликты, повышают уровень
оценки и понимания различий
между религиозными и этническими группами, создают взаимное уважение к человеческому
достоинству и общим ценностям,
поощряют диалог и содействуют
ненасильственному урегулированию проблем и споров. Одна
из основных целей любого воспитания демократической гражданственности и образования в
области прав человека состоит
не только в том, чтобы наделить
учащихся знаниями, пониманием и навыками, но и в том, чтобы
развить готовность действовать в
обществе с целью продвижения
принципов прав человека, демократии и верховенства права.
Постоянная подготовка и развитие знаний специалистов в сфере
образования и молодежных лидеров, а также самих преподавателей, в отношении принципов и
практики воспитания демократической гражданственности и образования в области прав человека представляют собой жизненно
важную часть осуществления и
обеспечения устойчивого характера эффективного образования в
этой области и должны соответствующим образом планироваться и обеспечиваться ресурсами.
Огромная роль в деле воспитания демократической гражданственности принадлежит неправительственным организациям и
этими возможностями НПО необходимо пользоваться.
Литература
1. Боршевский А., Рапопорт А. Гражданское образование в современном глобальном обществе. Комрат, 2009.
2. Европейский год гражданственности через образование. http://pcgo.narod.
ru/god_evro.htm
3. КОМПАС. Пособие по образованию в области прав человека с участием
молодежи. Совет Европы, 2002.
4. Костаки Г. Мы не можем утверждать, что уже построено правовое государство// Конституционное правосудие.
2005. №4.

SEPTEMBRIE 2017

5. Костаки Г. Проблемы и перспективы формирования правового государства
в Республике Молдова//Закон и жизнь
2005 .№ 6. С. 4 -5.
6. Костаки Г. Роль Конституции в
защите прав и свобод личности// Гражданское образование и права человека.
Национальная научно-практическая конференция. Кишинев, Pontos, 2008.
7. Кротенко А. Понятие гражданственности и ее развитие через волонтёрство.
http://www.cloudwatcher.ru/
analytics/6/view/53/
8. Кузнецова Л.В. Развитие содержания понятий «гражданственность» и
«гражданское воспитание» в педагогике
XX в. // Преподавание истории и обществознания в школе. 2006. №9. С
9. Миков П.В. Роль общественных
объединений в развитии гражданского
образования в Российской Федерации //
Философия современного образования и
научная педагогическая мысль: от исследований к практике: Материалы X междисциплинарной научно-практической
конференции аспирантов и соискателей.
Ч.1 / Сост. Т.А. Моисейкина. М., 2007.
10. Никитин А.Ф, Соколов Я.В.
Российская педагогическая энциклопедия. М., 1993.
11. Симоненко П.П. Развитие региональной системы гражданского образования школьников: Дисс. …канд. пед.
наук. М., 2006. С. С. 47.
12. Филиппова Л. Эффективность
гражданского воспитания: проблема критериев// Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология.
2007. №1.
13. Филонов Г.Н. Гражданское воспитание: основные категории и понятия
// Основы методики гражданского воспитания. М., 2001.
14. Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и прав человека. http://www.
coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Charter/
Charterpocket_RU.pdf

Gheorghe COSTACHI,
Doctor habilitat of law, Professor,
Chief Researcher of the Institute of
Legal and Political Studies of the
Academy of Sciences of Moldova
Phone: (+373) 69125188
Email: costachi70@mail.ru
Andrei BORSEVSKI,
Doctor of science, Chairman of
the Consilium of the Institute
for Democracy (Moldova),
Senior Researcher of the Sector
of National Minorities of the
Institute of Cultural Heritage of the
Academy of Sciences of Moldova
Phone: (+373) 67161050
Email: id.moldova@gmail.com

11

CZU: 340.1
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REZUMAT

Problematica „dreptului suplu” a fost recent introdusă în dezbatere în doctrina 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 substituire 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 marchează pe acestea din urmă. În plus,
ca şi în cazul celorlalte sisteme, simpliﬁcarea şi ameliorarea dreptului
devine imperativă în contextul dezvoltării 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 ştiinţei juridice „dreptul suplu” devine o
valoare indispensabilă de regenerare a sistemului juridic. Dreptul suplu
cuprinde o gamă largă de activităţi
precum: autoreglementarea, principiile, codurile sau ghidurile de bune
practici, instrucţiunile de utilizare a
anumitor produse, standardele etc.
Vorbim despre dreptul suplu în mă-

