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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование было проведено по заказу молодёжного центра «Пилигрим-Демо 

Гагаузия». 

Цель исследования заключается в анализе восприятия молодежью Гагаузии основных 

прав и свобод граждан и моделей действия, связанных с соблюдением данных прав.  

Детальное изучение данного вопроса должно способствовать разработке ряда практических 

рекомендаций и дальнейшей реализации конкретных мер связанных с восполнением 

недостатка информированности молодежи по некоторым аспектам данной тематики и 

способствованию адекватного восприятия прав человека; а также действий связанных с 

культивированием толерантности и защитой основных прав социальных меньшинств.  

Объект исследования:  лица в возрасте от 15 до 29 лет проживающие на территории 

Гагаузской автономии. Выбор данного возрастного интервала был обусловлен: 

• Во-первых, необходимостью идентификации уровня знаний и восприятия прав 

человека как молодыми людьми, которые уже осознают себя членами общества и 

имеют определенное видение относительно социальной жизни,  так и теми, кто уже 

занял свое место в социальной структуре и обладают четким мнением по поводу её 

функционирования. 

• Во-вторых, с необходимостью построения выборки которая бы могла обеспечить 

репрезентативность исследования. Для этого, при построении выборки мы 

использовали статистические данные предоставленные Национальным Бюро 

Статистики, в которых фигурируют данные возрастные категории. 

Предмет исследования: восприятие прав человека представителями молодежи, уровень 

информированности относительно прав человека, готовность соблюдать и отстаивать права 

человека. 

Основные задачи исследования 

− Выявление уровня информированности молодёжи Гагаузии относительно основных 

прав и свобод граждан; 

− Определение основных источников информации по правам человека; 

− Выявление наиболее важных для молодых людей прав;  

− Определение отношения молодежи к определенным фундаментальным положениям 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод;  

− Анализ восприятия функционирования прав человека в молдавском обществе; 

− Выявление основных проблем связанных с правами человека в Молдове; 

− Определение способов разрешения проблем  связанных с правами человека; 

− Выявление роли различных социальных институтов в отношении защиты прав 

человека; 

− Определение готовности представителей молодежи отстаивать свои права; 

− Идентификация способов отстаивания и защиты прав; 

− Выявление специфики восприятия представителей меньшинств и их прав; 

− Определение уровня толерантности к различным меньшинствам. 

Характеристика выборки: 

Генеральная выборочная совокупность составила 41512 человек в возрасте от 15 до 39 

лет, включительно. 
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Исследуемая выборочная совокупность составила 436 человек 

Ошибка выборки – 4,68%, доверительная вероятность – 0,95. 

Тип выборки: комбинированная, многофазовая. 

Первый этап выборки состоял в идентификации процентного распределения молодёжи 

по населённым пунктам и выявления процентного соотношения молодых людей 

проживающих в городской и сельской местности. В результате анализа данного соотношения 

было определено количество анкет предназначенных для сельского и городского 

администрирования, соответсвенно 276 и 155 анкет (Смотри Таблицу 1.).  

Таблица 1.  Количество анкет для городской и сельской местности. 

 

Комрат Чадыр-Лунга Вулканешты Всего 

Городская местность 62 52 41 155 

Сельская местность 92 92 92 276 

Всего 154 144 133 431 

Беря во внимание тот факт, что в Гагаузской автономии имеются лишь три города было 

решено включить в исследование все три города, предварительно определив процентное 

соотношение проживающих в них молодёжи к общему количеству молодёжи проживающей в 

городской местности. На основе этих данных было определено количество анкет, которые 

необходимо было заполнить в каждом городе. Таким образом, в Комрате требовалось 

заполнить 62 анкеты, в Чадыр-Лунге – 52 анкеты и в Вулканештах – 41 анкету.  

На следущем этапе из каждого района, случайным образом были отобраны по 6 

населенных пунктов. Таким образом, из 27 сел гагаузской Автономии случайным образом были 

отобраны 18, по 6 сел из каждого района.  В каждом районе, из отобранных 6 сел в 4 было 

запланировано заполнить по 15 анкет и в 2 по 16 анкет (смотри Таблицу 2.). 

Таблица 2. Количество населенных пунктов относящиеся к сельской местности участвующих в 

анкетировании и соответствующее им количество анке 

Нас. пунктов  Комратский р-он Р-он Чадыр-Лунга Вулканештский р-он 

по 15 анкет 4 4 4 

по 16 анкет 2 2 2 

Всего 6 6 6 

Методика выбора опрашиваемых – статистический шаг. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Первая часть анкеты была направлена на выявление уровня информированности 

молодежи относительно прав человека, а также должна была продемонстрировать специфику 

ценностного восприятия данных прав. 

Информированность относительно прав человека является неотъемлемым 

составляющим их адекватного восприятия и  соблюдения. Таким образом, только 

информированный человек способен полностью уловить специфику тех или иных прав и 

выстраивать свою модель поведения исходя из их адекватного восприятия. Установив уровень 

информированности молодежи о правах человека, мы можем проанализировать возможность 

их соблюдения. 

На первый вопрос Слышали ли вы о правах человека? абсолютное большинство 

опрошенных  - 93,6% ответило утвердительно и 6,4%  молодых людей принявших участие в 

опросе ответили что не слышали о правах человека (Диаграмм 1.).  

Диаграмма 1. Распределение ответов на вопрос  Слышали ли вы о правах человека? 

 Несмотря на то, что свыше 93% 

опрошенных слышали о правах 

человека этот результат нельзя 

считать хорошим, так как права 

человека являются фундаментальной 

основой демократического общества 

и  недопустимо, чтобы в  

демократическом государстве 

существовали люди, которые не то 

чтобы не знали, а даже и не слышали 

о правах человека.  

Следующий вопрос, должен 

был продемонстрировать  нам из 

какого источника участники опроса 

впервые узнали о правах человека.  

Данный вопрос косвенным образом 

позволяет определить примерный возраст, в котором была получена первая информация на 

этот счет, а также определить уровень участия различных институтов в информировании 

молодежи относительно прав человека. 

Данные полученные в результате опроса свидетельствуют о том, что почти половина 

опрошенных - 48,8% ответили, что о правах человека они впервые узнали о правах человека от 

учителей и преподавателей и лишь 24% опрошенных заявили – что от родителей (Диаграмма 

2.). Данный факт свидетельствует о том, что правовому воспитанию в семье уделяется 

недостаточно внимания. Иными словами, дети узнают впервые о правах человека не от 

родителей, которые  должны с ранних лет говорить о принципах общественного поведения, а 

от учителей и преподавателей,  то есть на уже более позднем этапе развития. Следует 

упомянуть и о том, что по результатам  исследования 16% опрошенных заявили, что впервые 

узнали о правах человека из Средств Массовой Информации, что свидетельствует о том, что 

СМИ является достаточно важным агентом правовой социализации.  

Исходя из полученных данных мы можем сделать вывод что роль семьи в том что 

касается правового обучения и прививания основных правовых принципов  поведения в 

обществе является недостаточной. По нашему мнению, основы правового воспитания должны 

прививаться именно в семье и уже затем должны развиваться другими агентами правовой 

социализации. Исходя из этого, мы считаем необходимым проведения различных социальных 

кампаний направленных на привлечение внимания и объяснения необходимости правового 

воспитания в семье. Также считаем необходимым проведение различных мероприятий 

образовательного характера для родителей. Чтобы в дальнейшем они могли грамотно и 

Да;

93,6%

Нет;

6,4%
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адекватно объяснить своим детям, что представляют собой права человека и для чего они 

предназначены.  

Диаграмма 2. Распределение ответов на вопрос Откуда вы в первый раз узнали о правах 

человека? 

 

 
 

Следующий вопрос должен был продемонстрировать уровень информированности 

молодёжи Гагаузии об основным законе Республики Молдова. 

Респондентом были предложены четыре утверждения, каждое из которых должно было быть 

оценено исходя из того соответствует ли оно или нет опыту индивида. Иными словами если 

респондент осуществлял действие,  обозначенное в утверждение он должен был ответить 

«Да» и наоборот. 

В результате анализа полученной информации было обнаружено, что 85,9% опрошенных 

слышали о конституции Республики Молдова и 14,1% - не слышали о ней. С нашей точки 

зрения, тот факт что 14,1% молодежи ни разу не слышали о Конституции РМ свидетельствует, о 

достаточно серьезных пробелах в правовом воспитании молодежи. Применение теста хи-

квадрат показало наличие значимой связи между данной переменной и переменными 

возраста и образования. В результате дальнейшего анализа было выявлено, что в основном не 

слышали о Конституции РМ молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет и со средним 

образованием.  

Из общего количества опрошенных, лишь 26,1% заявили о том, что читали конституцию 

по собственной инициативе. И, только 53% опрошенных отметили что изучали конституцию в 

школе или университете. Исходя из этих данных моно сделать вывод что уровень знаний об 

основных конституционных нормах у молодежи Гагаузии не может быть высоким так как лишь 

26,1% молодежи заявили что читали Конституцию и почти половина участников опроса 

отметали что не изучали ее в школе или университете (Таблица 3.).  

В связи с этим считаем необходимым обязательное изучение основного закона страны в 

школах. Изучение основных предписаний Конституции РМ может происходить не только на 

классных занятиях но и на внеклассных уроках и семинарах которые могут проводить 

представители различных неправительственных организаций осуществляющих свою 

деятельность на территории Гагаузии.  

24,0%

48,8%

5,8%

16,0%

3,3%

1,1%

1,1%

,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

От родителей

От учителей, преподавателей

От друзей, знакомых

Из СМИ

Из интернета

От представителей НПО

Другое
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Таблица 3. Информированность о конституции Республики Молдова 

 Да Нет 

Я слышал о конституции Республики Молдова 85,9 14,1 

Я разговаривал, обсуждал конституцию РМ, но не читал её 35,6 64,4 

Я читал конституцию РМ по собственной инициативе 26,1 73,9 

Я изучал конституцию РМ в школе или университете 53,0 47,0 

Особый интерес представлял вопрос об информированности молодежи о Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод была подписана в Риме 4 ноября 

1950 года и является одним из основополагающих документов Совета Европы. Данная 

Конвенция была принята. в развитие положений Всеобщей декларации прав человека. 

Конвенция устанавливает неотъемлемые права и свободы для каждого и обязывает 

государства гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их 

юрисдикцией. 

Результаты, полученные в ходе проведения опроса свидетельствуют о том, что 61,3% 

участников исследования слышали о Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Диаграмма 3. Распределение ответов на вопрос  Слышали ли вы о Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод? 

 По нашему мнению, полученные 

данные не отображают реальное 

положение вещей в этом плане так как 

многие из тех кто заявил о том что 

слышали о правах человека могли 

ответить утвердительно на данный 

вопрос так как права человека должны 

быть подкреплены каким-либо 

документом. В данном случае если 

человек заявил о том что слышал, о 

правах человека то логично было бы 

чтобы он кое-что знал и о документе 

подкрепляющем данные права. 

Данный вывод подтверждает и то, что 

на вопрос знаете ли вы о правах 

предусмотренных данной конвенцией 

отвели на 146 человек меньше, а из тех кто ответил 64,5 ответили что знают в некоторой 

степени. 

Исходя из данных полученных в результате обработки ответов на данные вопросы мы 

можем сделать вывод, что уровень информированности молодежи по поводу Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод является неудовлетворительным. 

На следующим этапе мы предложили участникам вопроса отметить 5 самых важных, по 

их мнению прав.  

В результате анализа полученных результатов было обнаружено, что большинство 

основными сточки зрения участников являются следующие права: 

1. Право на жизнь (19,1%) 

2. Право на свободу и личную неприкосновенность (12,7%) 

3. Право свободы мысли, совести и религии (10,7%) 

4. Право на образование (9,9%) 

5. Право на выражение собственного мнения (9,5%) (Диаграмма 4.) 

Диаграмма 4. Распределение ответов на вопрос  Какие из нижеперечисленных прав являются 
для вас наиболее важными? 

 

Да;

61,3%

Нет;

38,7%
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Целью следующего вопроса было установление отношения респондентов к 

определенным высказываниям составленных на основе некоторых прав и свобод, 

предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод: 

1. Запрещение пыток (Статья 3.)  

2. Запрещение рабства и принудительного труда (Статья 4.) 

3. Право на уважение частной и семейной жизни (Статья 8.) 

4. Свобода мысли, совести и религии (Статья 9.) 

5. Свобода выражения мнения(Статья 10.) 

6. Запрещение лишения свободы за долги Протокол № 4 Статья 1. 

7. Отмена смертной казни Протокол № 6 Статья 1. 

Результаты, полученные в результате проведения опроса свидетельствуют о том, что на 

интуитивном уровне молодые люди склонны мыслить в рамках фундаментальных прав 

человека, хотя эта тенденция и не является универсальной. Единственное утверждение, 

которое по своей концепции противоречит праву свободы выражения мнения и с которым 

согласилось большинство опрошенных оказалось следующее: Государство должно 

контролировать распространение информации общественного характера и публичные 

высказывания мнений способных пробудить негативные настроения в обществе (Таблица 

4.). По всей видимости, респонденты ответили таким образом под влиянием окончания фразы 

19,1%

12,7%

8,7%

8,1%

10,7%

9,5%

2,5%

6,4%

9,9%

3,9%

2,6%

,6%

5,4%

,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Право на жизнь

Право на свободу и личную неприкосновенность

Правао на справедливое судебное 

разбирательство

Право на уважение частной и семейной жизни

Право свободы мысли, совести и религии

Право на выражение собственного мнения

Право на свободу собраний и объединений

Право на защиту собственности

Право на образование

Право на свободные выборы

Право изберать и быть избранным

Право на управление

Право уехать в другую страну и вернуться
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(способных пробудить негативные настроения в обществе), хотя каждый из нас имеет право 

высказать свое мнение даже если оно кому-либо не понравится.  

Стоит также отметить и тот факт, что с высказываниями:  «За долги следует лишать 

свободы», «Высшей мерой наказания должна быть смертная казнь» согласилось около 30% 

опрошенных что еще раз свидетельствует о недостаточном правовом образовании молодежи. 

Исходя из сказанного ранее мы можем сделать вывод что несмотря на то что, в общем и 

в целом ход мыслей опрошенных является верным, все же чувствуется отсутствие неких 

фундаментальных и универсальных знаний, которые бы смогли обеспечить однозначность и 

истинность ответов на подобного рода вопросы. 

Таблица 4. Восприятие некоторых фундаментальных прав предписанных Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод. 

 Согласен Не согласен 

Никто не должен подвергаться принудительному труду 91,5 8,5 

Ни один человек не должен подвергаться пыткам, даже лица 

нарушившие закон 

77,7 22,3 

Государство не должно, не при каких обстоятельствах, вмешиваться в 

личную жизнь граждан 

69,5 30,5 

Государство должно контролировать распространение информации 

общественного характера и публичные высказывания мнений 

способных пробудить негативные настроения в обществе  

62,9 37,1 

Нужно осуждать смену религии, политических убеждений 23,3 76,7 

За долги следует лишать свободы  31,0 69,0 

Высшей мерой наказания должна быть смертная казнь 29,9 70,1 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГОТОВНОСТЬ ИХ ОТСТАИВАТЬ 

Следующая часть анкеты предполагала получение информации по поводу соблюдения 

прав человека в Республике Молдова и готовности их отстаивать. 

Первый вопрос, предложенный респондентов предполагал осуществление интуитивной 

оценки степени соблюдения прав человека в Республике Молдова в целом и в АТО Гагаузия в 

частности.  

Ответы, полученные на данный вопрос ,свидетельствуют о том что, в целом участники 

опроса оценивают ситуацию с соблюдением прав человека в Республики Молдова несколько 

лучше чем в АТО Гагаузия, но данное различие не является существенным.  

Исходя из полученных данных заметно что в целом ситуация касающаяся соблюдения 

прав человека как в Республике Молдова в целом так и в АТО Гагаузия в частности 

рассматривается скорее как не совсем хорошая. Данный вывод основывается на том, что лишь 

14,4% опрошенных заявили что права человека в Республике Молдова соблюдаются в большей 

степени или полностью и лишь 12,9% участников исследования сказали то же самое о Гагаузии. 

Иными словами, ситуацию в данной сфере можно рассматривать скорее как 

удовлетворительную или плохую. 

Диаграмма 5. Распределение ответов на вопрос  Исходя из вашего личного опыта как бы вы 

могли оценить соблюдение прав человека в Республике Молдова в целом и в АТО Гагаузия в 

частности? 

 

Комментируя полученную картину сразу стоить отметить и тот факт, что при вводе 

данных была обнаружена настораживающе частая симметрия ответов, что поднимает вопрос о 

истинности полученной информации и правильности работы операторов. 

Следующий вопрос был призван установить, кем чаще всего нарушаются права человека 

в Республике Молдова. Вопрос предполагал выбор максимум трёх вариантов ответа. 

В результате полученных данных было установлено, что с точки зрения участников 

опроса, права человека чаше всего нарушаются: 

2,6%

11,8%

42,1%

32,6%

10,8%

2,8%

10,1%

37,3%

34,7%

15,0%

,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Полностью соблюдается

В большой степени соблюдаются

Соблюдаются на среднем уровне

Соблюдаются в малой степени

Полностью не соблюдаются

РМ

Гагаузия
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1. Государственными чиновниками (28,6%) 

2. Представителями правоохранительных органов (25,7%) 

3. Политиками (20,4%) 

Диаграмма 5. Распределение ответов на вопрос  С вашей точки зрения, кем чаще всего 

нарушаются права человека? 

 

Полученные результаты являются вполне предсказуемыми и вполне могут 

соответствовать действительности. Низкая результативность труда, бюрократия и коррупция 

уже давно повлияли на восприятие граждан государственных чиновников.  Те же факторы 

влияют на восприятие представителей правоохранительных органов. К политикам же, 

настороженное и негативное отношение проявляется ещё с начала реформ 90-ых годов (по 

крайней мере, очень ко многим из них). 

На вопрос На данный момент времени вы ощущаете либо не ощущаете себя 

свободным человеком? абсолютное большинство участников опроса ответили утвердительно 

– 88,4% и лишь 11,6% заявили что не ощущают себя свободными (Диаграмма 5.).  

Диаграмма 5. Распределение ответов на вопрос  На данный момент времени вы ощущаете 

либо не ощущаете себя свободным человеком? 

Достаточно высокий процент ощущающих 

себя свободными можно объяснить 

субъективностью восприятия свободы, 

как возможности самовыражения в 

определенном узком социальном 

контексте. Данное субъективное 

восприятие (свободы) не стоит путать со 

свободой социальной, относящейся к 

возможности беспрекословно и свободно 

4,3%

17,5%

28,6%

25,7%

20,4%

1,8%

1,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Членами семьи

Работодателями, преподавателями

Государственными чиновниками

Представителями правохранительных 

органов

Политиками

Служителями церкви

Другое

Да;

88,4%

Нет; 

11,6%
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пользоваться своими правами. Во многом такое восприятие свободы следует объяснять 

отсутствием необходимых знаний касательно принципов поведения людей в обществе и  

социологически-правового аспекта понятия свободы. 

На вопрос Насколько свободным вы себя ощущаете на данный момент, от 0 до 10, где 

0 означает полностью несвободным, а 10 – полностью свободным? лишь 13,4% отметили 

значение 5 и ниже, абсолютное большинство опрошенных обозначили значения выше 5. 

Средним значение по данной шкале оказалось 7,74, медианным (делящим всех опрошенных 

на 2 равные группы) – 8 и модальным (самым часто выбираемым)- 8. Иными словами, 

молодые склонны оценивать свое ощущение свободы достаточно оптимистично, считая себя 

почти полностью свободными. 

Полученные результаты вполне можно интерпретировать с помощью изложенной выше 

концепцией - субъективным, фрагментарным восприятием понятие свободы, которая в свою 

очередь возводится в ранг абсолютной возможности личного действия. Адекватная и 

правильная оценка степени свободы должна основываться: во-первых, на четкой 

информированности относительно легитимности поведения, его правовой основы и 

возможности беспрепятственно пользоваться существующими правами.  И во-вторых, анализ 

свободы предполагает анализ системных характеристик общества и оценку механизмов его 

функционирования. 

В результате проведенного анализа было обнаружено, что абсолютное большинство 

респондентов заявили о том, что готовы отстаивать свои права в случае их нарушения – 

93,8% и лишь 6,2% заявили что не готовы (Диаграмма 6.). 

Диаграмма 6. Распределение ответов на вопрос В случае несоблюдения  ваших прав вы 

готовы их отстаивать? 

С нашей точки зрения, полученные данные 

отображают скорее психологическое желание 

продемонстрировать свою уверенность в себе и 

способность действия. На самом же деле, мы 

считаем, что количество молодых людей, 

которые бы реально предприняли бы какие-либо 

меры направленные на отстаивание собственных 

прав, является гораздо меньшим.  

 

 

 

 

 

 

Следующий вопрос анкеты должен был продемонстрировать восприятие респондентов 

возможности отстаивать свои права в случае их нарушения. 

Да; 

93,8%

Нет; 

6,2%
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Анализ полученных данных показал, что 83,9% респондентов склонны считать, что на 

данный момент существуют реальные возможности отстоять свои права и лишь 16,1% считает, 

что таких возможностей не наблюдается (Диаграмма 7.). 

Диаграмма 7. Распределение ответов на вопрос С вашей точки зрения, на данный момент 

существуют ли реальные возможности отстоять свои права? 

Полученные результаты представляются 

нам немного парадоксальными, так как с одной 

стороны респонденты заявляют о том что 

государственные чиновники и представители 

правоохранительных органов наиболее часто 

нарушаю права человека а с другой стороны 

респонденты говорят о существовании реальной 

возможности их отстаивать. Таким образом, 

получается, что респонденты верят в 

эффективность работы тех, кого считают 

нарушителями прав человека. Или, может быть 

имеются в виду некие иные механизмы 

отстаивания своих прав. 

 

На вопрос Куда вы готовы обратится в случае нарушения ваших прав? 33,4% 

респондентов ответили что готовы обратится в суд, 28,2% - заявили что готовы обратится в В 

Европейский Суд по Правам Человека, 15,5% - в Правозащитные организации и 12,9% - в 

органы правопорядка (Диаграмма 8.). 

Диаграмма 8. Распределение ответов на вопрос Куда вы готовы обратится в случае 

нарушения ваших прав? 

 

12,9%

33,4%

15,5%

28,2%

10,0%

,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

В органы правопорядка

В суд

В правозащитные организации

В Европейский Суд пр Правам Человека

Другое

Да; 

83,9%

Нет; 

16,1%
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С нашей точки зрения выше представленные данные носят весьма позитивный характер, 

но в то же время не могут быть оценены как показатель высокой правовой культуры.  

На вопрос Ваши права когда-либо нарушались? Респонденты ответили следующим 

образом: 55% опрошенных заявили что не и 45% - что да (Диаграмма 9.).  

Диаграмма 9. Распределение ответов на вопрос Ваши права когда-либо нарушались? 

Иными словами, почти каждый второй 

опрошенный считает, что его права когда либо 

нарушались. Данный факт свидетельствует о 

том что на данный момент ситуация в том что 

касается соблюдения прав человека является 

далекой от совершенства. Косвенным образом 

это  свидетельствует об отсутствии системных 

механизмов обеспечения реализации и 

соблюдения прав человека с одной стороны и 

о низкой правовой культуре населения  с 

другой. 

 

 

На открытый вопрос Какие права нарушались? ответили чуть больше 40 человек. Среди 

наиболее часто отмеченных прав можно упомянуть: свобода мнения, слова, мысли (33,3%), 

право на образование (18,8%), выбор религии (8,3%), право на труд (8,3%), право на отдых 

(6,3%) и т.д. 

Демократический уклад общества и наличие определенного уровня правовой культуры у 

граждан неминуемо сказываются на желании граждан отстоять свое право в случае его 

несоблюдения, а также существования институциональных механизмов, с помощью которых 

это можно осуществить. 

Следующий вопрос должен был продемонстрировать то, что было предпринято 

молодыми людьми для того чтобы защитить свои права. 

Полученные данные, свидетельствуют о том, что из общего количества опрошенных 

меньше половины (46,6%) заявили, что предприняли какие-либо действия и 53,4% заявили, что 

ничего не предприняли (Диаграмма 10.).  

Диаграмма 10. Распределение ответов на вопрос 

Вы предприняли какие-либо меры 

направленные на защиту ваших прав? 

Среди наиболее часто отмеченных действий 

следует упомянуть: обратился в органы 

правопорядка (29,0%), обратился к юристу, 

Да;

45,0%

Нет;

55,0%

Да;

46,6%

Нет; 

53,4%



 

адвокату или в суд (25,8%), «отстаивал» (16,1%), отстаивал устно (9,7%).

На следующем этапе, мы задались целью узнать права каких категорий граждан готова 

отстаивать молодежь Гагаузии. 

Анализ полученных ответов на соответствующие во

категорией граждан права которой молодежь Гагаузии не готова отстаивать я

сексуальные меньшинства, об этом заявили 74,2% опрошенных. Данный факт демонстрирует 

нам существование определенной неприязни к данной категори

Следует обратить внимание и на то, чт

или нет отстаивать права знакомых

Таблица 5.Права каких, из представленных ниже,  категорий граждан вы готовы отстаивать, в 
случае их нарушения? 

 

Родители 

Родственники  

Друзья 

Дети 

Знакомые  

Пенсионеры  

Инвалиды  

Национальные меньшинства 

Сексуальные меньшинства 

На вопрос По вашему мнению, политические конфликты влияют или не влияют на 

соблюдение прав человека в молдавском обществе?

влияют, 20,1% сказали что не знают и лишь 7,8% 

Диаграмма 10. Распределение ответов на вопрос 

конфликты влияют или не влияют на соблюдение прав человека в молдавском обществе?

прав человека является первоосновой социальной жизни демократического государства. 

Именно поэтому соблюдение прав человека должно являться принципом построения 

структурных взаимосвязей внутри социальной системы.  Данная связь же может существовать 

только в несформировавшихся государствах, в которых при отсутствии четких правовых 

моделей возможен некий произвол

В продолжение данной темы представляют достаточно серьёзный интерес ответы на 

вопрос 

Не влияют;

7,8%

Не знаю;

20,1%

адвокату или в суд (25,8%), «отстаивал» (16,1%), отстаивал устно (9,7%). 

На следующем этапе, мы задались целью узнать права каких категорий граждан готова 

отстаивать молодежь Гагаузии.  

Анализ полученных ответов на соответствующие вопросы показал, 

категорией граждан права которой молодежь Гагаузии не готова отстаивать я

, об этом заявили 74,2% опрошенных. Данный факт демонстрирует 

нам существование определенной неприязни к данной категории (Таблица 5

Следует обратить внимание и на то, что 41% опрошенных заявили, что не

или нет отстаивать права знакомых(Таблица 5.). 

Права каких, из представленных ниже,  категорий граждан вы готовы отстаивать, в 

Готов  отстаивать Не готов отстаивать

94,2 1,3 

77,4 7,0 

78,0 6,2 

85,5 4,7 

40,3 18,7 

57,8 12,2 

67,9 7,3 

38,0 25,0 

6,0 74,2 

По вашему мнению, политические конфликты влияют или не влияют на 

соблюдение прав человека в молдавском обществе? 72,1% респондентов заявили что 

влияют, 20,1% сказали что не знают и лишь 7,8% - что не влияют.  

Распределение ответов на вопрос По вашему мнению, политические 

конфликты влияют или не влияют на соблюдение прав человека в молдавском обществе?

Исходя их полученной 

информации, мы можем 

прийти к выводу, что 

молодые люди склонны 

проводить параллели между 

политическими конфликтами 

и правовыми проблемами. 

Несмотря на некоторую 

логику данной связи она все 

же не является истинно

как права человек

соблюдаться вне 

зависимости от того в каких 

отношениях состоят между 

собой представители тех или 

иных политических 

формирований.  Соблюдение 

прав человека является первоосновой социальной жизни демократического государства. 

ие прав человека должно являться принципом построения 

структурных взаимосвязей внутри социальной системы.  Данная связь же может существовать 

только в несформировавшихся государствах, в которых при отсутствии четких правовых 

моделей возможен некий произвол вызванный сменой политического руководства.

данной темы представляют достаточно серьёзный интерес ответы на 

Влияют; 

72,1%
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На следующем этапе, мы задались целью узнать права каких категорий граждан готова 

 что единственной 

категорией граждан права которой молодежь Гагаузии не готова отстаивать являются 

, об этом заявили 74,2% опрошенных. Данный факт демонстрирует 

Таблица 5.). 

 знают, готовы они 

Права каких, из представленных ниже,  категорий граждан вы готовы отстаивать, в 

Не готов отстаивать Не знаю 

4,2 

15,6 

15,8 

9,9 

41,0 

30,1 

24,9 

37,0 

19,8 

По вашему мнению, политические конфликты влияют или не влияют на 

72,1% респондентов заявили что 

По вашему мнению, политические 

конфликты влияют или не влияют на соблюдение прав человека в молдавском обществе? 
Исходя их полученной 

информации, мы можем 

прийти к выводу, что 

молодые люди склонны 

проводить параллели между 

политическими конфликтами 

и правовыми проблемами. 

Несмотря на некоторую 

логику данной связи она все 

же не является истинной так 

как права человека должны 

соблюдаться вне 

зависимости от того в каких 

отношениях состоят между 

собой представители тех или 

иных политических 

формирований.  Соблюдение 

прав человека является первоосновой социальной жизни демократического государства. 

ие прав человека должно являться принципом построения 

структурных взаимосвязей внутри социальной системы.  Данная связь же может существовать 

только в несформировавшихся государствах, в которых при отсутствии четких правовых 

вызванный сменой политического руководства. 
данной темы представляют достаточно серьёзный интерес ответы на 



 

С вашей точки зрения, после смены власти количество нарушений прав человека стало 
больше, меньше, либо не изменилось?

В результате анализа данных было обнаружено, что 46,8% респондентов заявили, что 

после смены власти количество нарушений прав человека не изменилось, 39,1% отметили, что 

нарушений стало больше и 14,1% считают что нарушений стало меньше

Диаграмма 11. Распределение ответов на вопрос 

количество нарушений прав человека стало больше, меньше, либо не изменилось?

опирались на какие-либо четко установленные ф

или иную сторону, а просто выражали мнение соответствующие их политич

Таким образом, мы приходим к выводу что полученные результаты не характеризуют 

объективное положение вещей в данной сферы, а всего лишь выражают некое субъективное 

ощущение которое в той или иной степени зависит от политических взглядов респондентов.
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; 46,8%
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меньше; 
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С вашей точки зрения, после смены власти количество нарушений прав человека стало 
больше, меньше, либо не изменилось? 

результате анализа данных было обнаружено, что 46,8% респондентов заявили, что 

после смены власти количество нарушений прав человека не изменилось, 39,1% отметили, что 

нарушений стало больше и 14,1% считают что нарушений стало меньше (Диаграмма 11.

Распределение ответов на вопрос С вашей точки зрения, после смены власти 

количество нарушений прав человека стало больше, меньше, либо не изменилось?

 

С нашей точки зрение 

данное положение вещей 

объясняется политическими 

респонденто

которых они склонны к тому 

чтобы воспринимать 

положительно либо 

отрицательно любые 

изменения последовавшие 

за сменой власти. Иными 

словами, респонденты 

отвечая на данный вопрос по 

всей видимости не 

либо четко установленные факты, свидетельствующие об изменениях  в ту 

или иную сторону, а просто выражали мнение соответствующие их политическим взглядам.

мы приходим к выводу что полученные результаты не характеризуют 

объективное положение вещей в данной сферы, а всего лишь выражают некое субъективное 

ощущение которое в той или иной степени зависит от политических взглядов респондентов.

Стало 

больше; 

39,1%
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С вашей точки зрения, после смены власти количество нарушений прав человека стало 

результате анализа данных было обнаружено, что 46,8% респондентов заявили, что 

после смены власти количество нарушений прав человека не изменилось, 39,1% отметили, что 

Диаграмма 11.). 
С вашей точки зрения, после смены власти 

количество нарушений прав человека стало больше, меньше, либо не изменилось? 

С нашей точки зрение 

данное положение вещей 

объясняется политическими 

пристрастиями 

респондентов, исходя из 

которых они склонны к тому 

чтобы воспринимать 

положительно либо 

отрицательно любые 

изменения последовавшие 

за сменой власти. Иными 

словами, респонденты 

отвечая на данный вопрос по 

всей видимости не 

акты, свидетельствующие об изменениях  в ту 

еским взглядам. 

мы приходим к выводу что полученные результаты не характеризуют 

объективное положение вещей в данной сферы, а всего лишь выражают некое субъективное 

ощущение которое в той или иной степени зависит от политических взглядов респондентов. 
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ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МЕНЬШИНСТВ И ИХ ПРАВАМ 
 

Блок вопросов отношение к представителям меньшинств и их правам преследовал собой 

цель установить  специфику восприятия и уровень толерантности к представителям 

меньшинств. 

Первый вопрос данного блока должен был продемонстрировать  специфику восприятия 

молодых людей Гагаузии представителей определенных социальных меньшинств с точки 

зрения социальной дистанции. Для реализации данной задачи мы использовали шкалу 

социальной дистанции Богардуса. 

Таблица 6. Отношения к социальным меньшинствам 

 Семейные 

отношения 

Личная 

дружба 

Быть 

соседями 

Вместе 

работать 

Жить в 

одном 

нас.пункте 

Жить в 

одной 

стране 

Жить в 

разных 

странах 

Сексуальные 

меньшинства 

2,4 3,8 4,3 1,1 3,5 15,1 30,3 

Инвалиды 3,5 29,0 17,6 7,0 11,9 25,2 5,7 

Нищие 2,4 11,8 12,9 9,1 16,1 30,3 17,4 

Иноверцы 3,0 15,2 11,7 6,0 15,5 27,4 21,2 

Коммунисты 5,4 13,9 9,0 9,5 11,4 30,5 20,2 

Либералы 2,2 9,8 9,3 7,6 12,3 31,9 27,0 

Для анализа полученных данных мы посчитали наиболее целесообразным 

использование средних значений для каждой из проанализированных категорий меньшинств. 

Возможные средние значения для каждой из категорий могли располагаться в интервале от 1 

(семейные отношения) до 7(жить в разных странах). Исходя из полученных данных заметно, 

что наиболее плохо респонденты относятся к представителям сексуальных меньшинств, а 

наиболее хорошо – к инвалидам (Таблица 7.). 

Таблица 7. Социальная дистанция по отношению к категориям меньшинств. 

Меньшинства Среднее 

Сексуальные меньшинства 6,2378 

Инвалиды 3,9322 

Нищие 4,8525 

Иноверцы 4,8288 

Коммунисты 4,7984 

Либералы 5,2153 

Стоит отметить что, в общем, проведенный анализ выявил довольно прохладное 

отношение ко всем типам социальных меньшинств. 

В следующем вопросе мы попросили респондентов оценить ряд высказываний относящихся к 

тем или иным социальным меньшинствам. В результате анализа полученных данных было 

обнаружено, что наиболее негативное отношение, в плане соблюдения прав данной категории 

граждан, наблюдается по отношению к представителям сексуальных меньшинств. Таким 

образом, 75,3% респондентов считают, что представители сексуальных меньшинств не должны 

иметь права вступать в брак между собой  и 83,7% согласны с тем что представители 

сексуальных меньшинств не должны иметь права вступать в брак между собой. Данное 

положение вещей может быть интерпертированно привязанностью молодежи к 

традиционным ценностям, таким как религиозные заповеди, брак и т.д.   



 

Помимо этого, определенный интерес предс

согласились с утверждениями: 

«У мужчин должно быть больше 

«В политических выборах не должны участвовать все подряд, таким правом должны обладать 

лишь те, кто этого достоин» (35,8

тем самым продемонстрировав дискриминационную позицию по отношению 

соответствующим категориям граждан

данный момент количество молодых людей мыслящих в разрез концепции прав человека 

является достаточно большим.  Исходя из этого, считаем необходимым, предпринять ряд мер 

направленных на устранения дискриминационных настроений и правовой безграмотности 

молодежи.   

Таблица 8. Дискриминационные настроения молодежи.

 

1. У мужчин должно быть больше 

больше обязанностей) 

2. Представители сексуальных меньшинств не должны иметь права 

вступать в брак между собой  

3. Представителям сексуальных меньшинств следует запретить 

публичные собрания и манифестации

4. В политических выборах не должны участвовать все подряд, таким 

правом должны обладать лишь те, кто этого достоин

5. Этническое большинство должно обладать большими правами в 

сравнении с этническими меньшинствами

6. Инвалиды не могут быть полноценными членами общества

Очередным вопросом который подтверждает ранее упомянутый тезис о 

дискриминационных настроениях

РМ  должен быть, на который лишь 60,8% ответили что по

12.).   

Диаграмма 12. Распределение ответов на вопрос 

должен быть 

традиционными ценностями в соответствии, с которыми мужчина занимает главе

позицию в семье и в обществе. 

По нашему мнению поддержание данного стереотипа является серьезным барьером на 

пути к правовому равенству. Таким образом, устранение данного предубеждение является 

Пол не 

имеет 

значения; 

60,8%

Помимо этого, определенный интерес представляет и то, что более трети опрошенных 

 

«У мужчин должно быть больше прав, чем у женщин» (34,8%) 

«В политических выборах не должны участвовать все подряд, таким правом должны обладать 

35,8%) 

мым продемонстрировав дискриминационную позицию по отношению 

соответствующим категориям граждан (Таблица 8.). Данный факт подчеркивает то, что на 

данный момент количество молодых людей мыслящих в разрез концепции прав человека 

.  Исходя из этого, считаем необходимым, предпринять ряд мер 

направленных на устранения дискриминационных настроений и правовой безграмотности 

Дискриминационные настроения молодежи. 

Согласен

У мужчин должно быть больше прав чем у женщин (так как у них 34,8

Представители сексуальных меньшинств не должны иметь права 

вступать в брак между собой   

75,3

Представителям сексуальных меньшинств следует запретить 

публичные собрания и манифестации 

83,7

В политических выборах не должны участвовать все подряд, таким 

правом должны обладать лишь те, кто этого достоин 

35,8

Этническое большинство должно обладать большими правами в 

сравнении с этническими меньшинствами 

21,7

могут быть полноценными членами общества 18,6

Очередным вопросом который подтверждает ранее упомянутый тезис о 

настроениях подтверждает и вопрос С вашей точки зрения 

, на который лишь 60,8% ответили что пол не имеет значения

Распределение ответов на вопрос С вашей точки зрения президентом РМ  

 
Данный результат 

свидетельствует о наличии 

определенных различий в 

восприятии индивида к

субъекта социального 

действия и носителя, 

определенных прав и 

свобод в зависимости от 

его половой 

принадлежности. С нашей 

точки зрения, данное 

положение вещей во 

многом объясняется 

традиционными ценностями в соответствии, с которыми мужчина занимает главе

позицию в семье и в обществе.  

По нашему мнению поддержание данного стереотипа является серьезным барьером на 

пути к правовому равенству. Таким образом, устранение данного предубеждение является 

Мужчина; 

26,6%

Женщина; 

12,5%
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что более трети опрошенных 

«В политических выборах не должны участвовать все подряд, таким правом должны обладать 

мым продемонстрировав дискриминационную позицию по отношению к 

. Данный факт подчеркивает то, что на 

данный момент количество молодых людей мыслящих в разрез концепции прав человека 

.  Исходя из этого, считаем необходимым, предпринять ряд мер 

направленных на устранения дискриминационных настроений и правовой безграмотности 

Согласен Не согласен 

34,8 65,2 

75,3 24,7 

83,7 16,3 

35,8 64,2 

21,7 78,3 

18,6 81,4 

Очередным вопросом который подтверждает ранее упомянутый тезис о 

С вашей точки зрения президентом 

л не имеет значения. (Диаграмма 

С вашей точки зрения президентом РМ  

Данный результат 

свидетельствует о наличии 

определенных различий в 

восприятии индивида как 

субъекта социального 

действия и носителя, 

определенных прав и 

свобод в зависимости от 

его половой 

принадлежности. С нашей 

точки зрения, данное 

положение вещей во 

многом объясняется 

традиционными ценностями в соответствии, с которыми мужчина занимает главенствующую 

По нашему мнению поддержание данного стереотипа является серьезным барьером на 

пути к правовому равенству. Таким образом, устранение данного предубеждение является 
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очень важной задачей, требующей активного участия всех представителей гражданского 

общества.  

В следующем вопросе мы предложили респондентом отметить  факторы, которые с их 

точки зрения способны повлиять на соблюдение прав человека со стороны молодежи. 

В результате анализа полученных данных было обнаружено что по мнению 

респондентов  основными факторами способных повлиять не соблюдения прав человека 

являются: 

1. Воспитание уважения к правам человека с детства (33,0%) 

2. Пример родителей, старших (27,2%) 

3. Усиление правового образования в школах, ВУЗах(19,4%) (Диаграмма 13.) 

Диаграмма 13. Распределение ответов на вопрос  С вашей точки зрения, какие из ниже 

перечисленных факторов способствуют соблюдению прав человека со стороны молодежи? 

 

Несомненно, все три фактора являются очень важными, но следует отметить, что 

наиболее проблематичным является именно  - воспитание уважения к правам человека с 

детства.  Данное утверждение основывается на ответах, полученных на вопрос A3. (Откуда вы 

в первый раз узнали о правах человека?) которые свидетельствует о том, что большинство 

молодых людей опрошенных в рамках исследования первый раз узнали о правах человека, 

отнюдь не из семьи.  

С помощью следующего вопросы мы попытались установить мнение участников опроса 

относительно влияния некоторых действий на соблюдения основных прав и свобод человека. 

Основными действия, которые способны сильное влияние на соблюдения прав и свобод 

человека, с точки зрения респондентов являются: 

1. Увеличение благосостояния граждан (54,8%) 

2. Разрешение политического кризиса (50,3%) 
3. Европейская интеграция (46,4%) 

Таким образом, становится заметно что с точки зрения респондентов определяющими 

факторами влияющими на соблюдение прав человека молодые люди считают: благосостояние 

граждан, политическая стабильность и Европейская интеграция.   

33,0%

19,4%

14,6%

27,2%

4,9%

1,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Воспитание уважения к правам человека с 

детства

Усиления правового образования в школах, 

ВУЗах

Пример представителей органов 

правопорядка и государства

Пример рлдителей, старших

Пример сверстников

Другое
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Таблица 9. Оценка действий способных повлиять на соблюдения основных прав и свобод 
человека 

 Сильное 

влияние 

Определённое  

влияние 

Никакого 

влияния 

1. Ужесточение законодательства 38,6 41,6 19,8 

2. Реформирование судебно-правовой системы 32,7 51,1 16,2 

3. Увеличение благосостояния граждан 54,8 33,4 11,8 

4. Разрешение политического кризиса 50,3 33,3 16,4 

5. Более тесное сотрудничество с международными 

финансовыми и правовыми организациями 

31,0 42,9 22,6 

6. Либерализация визового режима с Евросоюзом 33,2 44,3 22,6 

7. Европейская интеграция 46,4 36,7 17,0 
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ОСВЕЩЕННОСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В  СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Заключительная часть анкеты была посвящена освещенности проблематики прав 

человека в Средствах Массовой Информации. 

Средства Массовой информации играют немаловажную роль в формировании 

определенного восприятия прав человека, а также их соблюдения.  Как было обнаружено в 

результате исследования, СМИ служат для некоторых первым или основным источником 

информации о правах человека. И, в связи со всем этим проблематика освещенности 

проблематики прав человека в СМИ не может не быть затронутой нашим исследованием. 

Открывающим данный подраздел анкеты был вопрос, относящийся к оценки 

освещенности прав человека в СМИ Молдовы и в СМИ Гагаузии. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство опрошенных считают, 

что данная проблематика не достаточно освещена, как в СМИ Молдовы (65,1%), так и в СМИ 

Гагаузии (63,0%) (Таблица 10.) 

Таблица 10. Освещенность проблематики прав человека в СМИ Молдовы и Гагаузии 

 Да Нет  

СМИ Молдовы 34,9 65,1 

СМИ Гагаузии 37,0 63,0 

Данная ситуация может быть обусловлена несколькими факторами среди которых может 

быть просто незаинтересованность аудитории в данной тематике, действительное 

недооценивание СМИ области прав человека. 

И заключительным вопросом анкеты был вопрос Из каких источников информации вы 

бы предпочли бы получать информацию о правах человека?  

Основными источниками, из которых молодые люди хотели бы получать информацию о 

правах человека являются: 

1. Телевидение (29,3%) 

2. Интернет (29,3%) 

3. Семинары, тренинги (19,8%) (Диаграмма 14.) 

Исходя из полученной информации, можно предложить некоторые рекомендации 

направленные на использование СМИ в привлечение внимания и образования молодежи в 

сфере прав человека: 

− Проведение телевизионных обсуждений, бесед и разъяснительных программ о правах 

человека для молодежи 

− Создание веб-сайтов и обучающих игр на тему прав человека 

− Организацию в школах и лицеях Гагаузии семинаров-тренингов по проблеме прав 

человека. 

Диаграмма 14. Распределение ответов на вопрос  Из каких источников информации вы бы 

предпочли бы получать информацию о правах человека? 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Основные выводы исследования 

� 6,4%  молодых людей принявших участие в опросе ответили, что не слышали о правах 

человека. 

� Роль семьи,  в том что касается правового обучения и прививания основных правовых 

принципов  поведения в обществе, на территории Гагаузии, является недостаточной – 

лишь 24% опрошенных заявили о том, что о правах человека узнали от родителей.  

� 14,1% - не слышали о конституции Республики Молдова. В основном, не слышали о 

Конституции РМ молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет и со средним образованием.  

� Почти половина участников опроса отметали, что не изучали конституцию Республики 

Молдова в школе или университете. Таким образом, можно прийти к выводу, что 

изучению фундаментальных правовых норм, в школах, уделяется недостаточно 

внимания.  

� 61,3% участников заявили о том, что слышали о Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. Данный факт свидетельствует о недостаточном характере правового 

образования молодежи. 

� Ситуация с соблюдением прав человека в Республики Молдова оценивается 

участниками опроса несколько лучше чем в АТО Гагаузия, но данное различие не 

является существенным. В общем, ситуацию в данной сфере молодые люди 

рассматривают скорее как удовлетворительную или плохую. 

� С точки зрения участников опроса, права человека чаше всего нарушаются 

Государственными чиновниками, представителями правоохранительных органов, 

политиками. 

� Почти половина опрошенных заявили о том, что их права нарушались. Данный факт 

свидетельствует о том что ситуация с соблюдением прав человека в АТО Гагаузия не 

может быть рассмотрена как удовлетворительная. 

� Молодежь Гагаузии в целом, готова отстаивать права других людей которые в этом 

нуждаются, исключение составляют лишь представители сексуальных меньшинств 

(74,2% опрошенных заявили, что не готовы отстаивать права данной категории 

граждан). 

� Полученные в результате исследования данные свидетельствуют о довольно 

прохладном отношении представителей молодежи Гагаузии ко всем типам социальных 

меньшинств, наиболее плохо респонденты относятся к представителям сексуальных 

меньшинств, а наиболее хорошо – к инвалидам. 

� Большинство представителей молодежи Гагаузии (72,1%) склонны считать, что 

политические конфликты влияют на соблюдение прав человека в обществе. 

� Несмотря на то что большинство участников опроса заявили о том что слышали о 

правах человека, доля тех кто о них плохо информирован либо не согласен остается 

достаточно значимой. Данный вывод основывается на том, что более трети 

опрошенных согласились с утверждениями: 

«У мужчин должно быть больше прав, чем у женщин» (34,8%) 

«В политических выборах не должны участвовать все подряд, таким правом должны 

обладать лишь те, кто этого достоин» (35,8%) 

� Определяющими факторами, влияющими на соблюдение прав человека молодые 

люди считают: благосостояние граждан, политическую стабильность и Европейскую 

интеграцию. 
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� Проблематика прав человека, по мнению большинства опрошенных не достаточно 

освещена, как в СМИ Молдовы, так и в СМИ Гагаузии.  

� Основными источниками, из которых молодые люди хотели бы получать информацию 

о правах человека являются: телевидение (29,3%), интернет (29,3%), семинары, 

тренинги (19,8%) 

Рекомендации: 

� Организация различных социальных кампаний направленных на привлечение 

внимания и объяснения необходимости правового воспитания в семье.  

� Проведение различных мероприятий образовательного характера (семинаров, 

тренингов и т.д.) для родителей, чтобы в дальнейшем они могли грамотно и адекватно 

объяснить своим детям, о смысле и предназначении прав человека.   

� Проведение мероприятий направленных на изучение и толкование основных 

конституционных норм, а также предписаний Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод ученикам школ и лицеев.  

� Проведение конкурсов среди учеников средних учебных заведений на лучшее эссе, 

рисунок и т. д. по тематики прав человека и их нарушения. 

� Проведение круглых столов, семинаров, тренингов с учителями средних учебных 

заведений направленных на обсуждение содержания и методов преподавания 

разнообразных аспектов относящихся к правам человека. 

� Объяснение (на классных, внеклассных занятиях, семинарах, тренингах) молодым 

людям того кем, как и в каких ситуациях чаще всего нарушаются права человека. 

� Организация образовательных мероприятий по поводу необходимости и способов 

отстаивания своих прав в случае их несоблюдения, основанных на конкретных 

примерах и интерактивных занятиях. 

� Проведение семинаров, тренингов, летних школ по проблематики отношения к 

меньшинствам, направленных на культивирование толерантности по отношению к 

различным категориям граждан. Организация мероприятий для молодежи, 

ориентированных на непосредственное общение и взаимодействие представителей 

молодежи с различными категориями меньшинств (бедными, этническими, 

сексуальными, религиозными меньшинствами). 

� Инициация телевизионных обсуждений, бесед и разъяснительных программ о правах 

человека для молодежи. 

� Создание веб-сайтов и обучающих интернет-игр на тему прав человека. 

 


