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Добрый день, дамы и господа.
Говоря о просвещении в области прав человека, хотелось бы остановится на
сведениях об уровне правовой грамотности казахстанцев. Представляю Вам некоторые
результаты
проведенного
недавно
нашим
институтом
республиканского
социологического исследования.
Опрошенные казахстанцы в основной своей массе достаточно уверены в знании
своих прав. 60,8% респондентов считают уровень соответствующего знания высоким.
Прослеживается четкая зависимость ответов от возраста, уровня образования,
типа поселения и географии проживания опрошенных. В частности, наиболее
информированы о своих правах молодежь 18-29, 30-39 лет (31,5% и 26,9%
соответственно), лица с высшим образованием («высокий» – 34% и «скорее высокий» –
35,9%), горожане («высокий» - 22,3% и «низкий» - 5,5%) и жители наиболее
политически просвещенных крупных городов Казахстана Алматы и Астаны (37,5% и
36% соответственно).
И, наоборот, несколько ниже оценивают знание своих прав граждане старших
возрастных групп, респонденты с неполным средним образованием («скорее низкий –
64,8%, низкий – 5,6%).
Относительно знания казахстанцами конкретных прав и свобод человека
следует отметить, что в своем большинстве респонденты располагают информацией о
соответствующих правах и свободах. Так, на первом месте рейтинга стоит знание
личных прав и свобод, далее следуют политические права и свободы, затем
социальные. экономические и культурные права и свободы.
Респондентам также был задан вопрос относительно их информированнгости о
существовании Всеобщей декларации прав человека.
В своем большинстве (53,3%) опрошенные знают о существовании этого
фундаментального международного документа в области прав и свобод личности. Еще
30,5% респондентов хотя и не в полной мере, но все-таки располагают некоторыми
знаниями по этому поводу.
На вопрос «Хотели бы Вы больше знать о правах человека?», утвердительно
ответили подавляющее число респондентов (94,1%). Не испытывают же такого
желания всего лишь 5,9% опрошенных Намерение побольше узнать о своих правах
главным образом проявляют женщины (94,9%), представители молодежи от 18 до 29
лет (99,6%), граждане с неполным средним образованием (96,3%), с уровнем дохода
выше среднего (100%), жители сельских населенных пунктов (96,5%).
Меньше всего хотят получить дополнительную информацию о правах и свободах
человека и гражданина представители старшего поколения, с уровнем дохода ниже
среднего (22,4%).
В оценках респондентов за годы независимости в Казахстане ситуация с
соблюдением прав человека, в целом, улучшилась. Так считают 54,8% опрошенных.
При этом, с точки зрения срезов, максимальное улучшение ситуации в области прав
человека в Казахстане с момента обретения им своего суверенитета усматривают
представители молодежи в возрасте 18-29 лет (37,5%), граждане с уровнем дохода
выше среднего (77,8%), жители сельской местности (35,4%).

Благодарю за внимание!

