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Правовая культура казахстанцев 
 

 
 
Правовая культура является одной из важнейших составляющих общей 

культуры граждан. В настоящее время правовая культура граждан 
Казахстана является низкой, что, в первую очередь, обусловлено отсутствием 
понимания и стремления населения к повышению своей правовой 
грамотности, непониманием того, что знание законов страны необходимо для 
каждого лично, ведь это позволит не только эффективно отстаивать свои 
права, гарантированные государством, решать многие проблемы социальной, 
экономической и других сфер, беспокоящие людей, но и повысит 
эффективность функционирования всей государственной системы. 

По данным исследований, проводимых ТОО «Институт анализа и 
прогнозирования ВКО» на территории Восточно-Казахстанской области, с 
основным законом – Конституцией РК – ознакомлены около 70%  населения 
области, принявшего участие в опросе, причем высоко оценивают свои 
знания лишь 15,0% респондентов. Практически каждый десятый 
опрошенный восточноказахстанец (8,0%) честно признает, что не читал 
Конституцию и не стремится к знанию своих прав.  

 

Оценка восточноказахстанцами своих знаний о Конституции 
Республики Казахстан 
Я хорошо осведомлен о положениях конституции РК 15,0% 
Кое-что знаю но не в полной мере 54,0% 
Практически ничего не знаю, но хотел бы знать 20,0% 
Ничего не знаю и не хочу знать 8,0% 
Затрудняюсь ответить 3,0% 

 

 Под самим понятием «права человека» большинство респондентов 
подразумевает, в основном, социально-экономические права в очень узком 
смысле, отмечая право на труд, образование, бесплатное жилье, доступный 
отдых, право на невмешательство третьих лиц и государства в жизнь 
человека и забывая о своих политических, гражданских, культурных правах. 
Осознают свою низкую правовую культуру менее половины участников 
исследования (45,0%), считая, что люди изучают законы только тогда, когда 
их заставляют обстоятельства, остальные же перекладывают ответственность 
на государство, говоря о том, что законы сложны для восприятия, часто 
меняются или о том, что эта информация недостаточно доступна. В то же 
время со стороны государства уделяется большое внимание формированию 
правовой культуры граждан. Только за 2011 год в целях повышения уровня 
правовой культуры, правового обучения и воспитания граждан 
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Министерством Юстиции Республики Казахстансовместно с областными и 
местными государственными органами организовано около 40000 
мероприятий по разъяснению действующего законодательства, в том числе, 
выступлений в печатных СМИ – 5 130, в электронных СМИ, 
информационных агентствах – 559, на телевидении – 1 046, радио – 967, 
интернет-ресурсах государственных органов (веб-сайтах) – 2 934, проведено 
3 730 круглых столов, 22 124 лекций, семинаров, тренингов, 301 пресс-
конференций, брифингов, 1 650 выездов информационно-пропагандистских 
групп, 971 «Дней открытых дверей».Данные мероприятия широко освещены 
республиканскими телеканалами «СТВ», «7 канал», «Астана», 
информационными агентствами «КазТаг», «Интерфакс Казахстан», 
«Tengrinews.kz», «Gazeta.kz», «Bnews.kz», республиканскими газетами «Заң», 
«Юридическая газета», «Литер». Успешно функционирует частный 
информационно-юридический портал www.zakon.kz. Правовая грамотность 
прививается в познавательно-игровой форме начиная с детского возраста. 
Особое внимание правовым вопросам уделяется на всех ступенях 
образовательного процесса. Но на настоящий момент все эти усилия со 
стороны государства не дают значительного эффекта, так как для 
формирования правовой культуры необходимо более длительное время и 
стремление населения.  

Наряду с низкой правовой культурой наблюдается и высокая 
инертность населения – оно не готово в какой-либо форме защищать свои 
права и свободы. По данным проведенного опроса, считают, что их 
конституционные права нарушаются, около трети опрошенных (32,2%), чаще 
всего отмечая право на свободу слова, убеждений, их свободное выражение 
(41,5%), право на свободу выбора национальности и языка общения, 
воспитания, обучения и творчества (29,6%), право на охрану здоровья 
(26,4%). Но лично защищать свои права респонденты не готовы и не видят 
вероятности проведения каких-либо митингов или акций протеста со 
стороны окружающих их людей. Учитывая, что в Казахстане населению не 
запрещается проводить мирные митинги и собрания для выражения своей 
гражданской позиции, такое поведение граждан во многом обусловлено 
удовлетворенностью текущим положением, ведь только для 6,0% 
респондентов нарушение прав и свобод граждан является актуальной 
проблемой. Кроме того, положительное влияние на ситуацию оказывает 
доверие и поддержка большей частью населения(около 80%) деятельности 
государственной власти.  

Исследование подтвердило, что правовая грамотность населения 
напрямую зависит от их образованности – чем выше уровень образования 
респондента, тем лучше он знаком с законами страны, что дает основание 
для позитивных прогнозов на будущее, так как количество казахстанцев, 
имеющих высшее образование, растет с каждым годом, да и формирование 
правовой культуры – это длительный процесс, требующий особого внимания 
не только со стороны государства, но ижелания самих граждан повышать 
свою правовую грамотность. 

http://www.zakon.kz/
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