Информация
об итогах анкетирования
«Конституция на страже детства»
Правовые знания необходимы всем как основа поведения в разных
жизненных ситуациях. Актуальность правового просвещения очевидна –
она обусловлена современным состоянием всех сфер общественной
жизни: экономики, культуры, политики. И сейчас крайне необходимо
формировать у детей и подростков мировоззрение, основанное на
уважении к закону, знании прав человека и умении найти пути решения
жизненных проблем.
Ежегодно Комитетом по охране прав детей в целях повышения
уровня правовой культуры и осведомленности детей, их родителей об
основных положениях Конвенции ООН о правах ребенка и
законодательства Республики Казахстан о правах ребенка в апреле
проводится социологическое исследование.
В 2015 году в рамках 20-летия Конституции Республики Казахстан
проведено анкетирование «Конституция на страже детства».
Основная
цель
исследования
определение
уровня
осведомленности детей и подростков об основном законе Республики
Казахстан – Конституции, мониторинг уровня информированности детей
о своих правах, об основных положениях Конвенции о правах ребенка, а
также определение потребности детей в правовом просвещении
Анкеты составлялись индивидуально для детской аудитории, с
учетом возрастных особенностей. Количество вопросов в анкетах
варьировалось в зависимости от возрастной категории от 12 до 20.
В ходе исследования опрошено 1 024 151 учащихся, из них 43,1%
(442 275) - учащиеся городских школ и 56,8 % (581 881) - сельские
школьники.
охват анкетированием
1 024 151

В сравнении с 2014 годом
количество респондентов в 2015
году увеличилось на 79 502 чел.
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Анкетирование проведено по трем возрастным группам:

возрастная группа

Следует отметить, что среди
опрошенных
преобладают
учащиеся 5 – 9 классов.
155 313

287 832

3-4 классы
5-9 классы
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10-11 классы

Как и в 2014 году в анкетировании
количество девочек превышало
количество мальчиков

533 693
(52,1%)

490 458
(47,8%)

І. Конституционные права детей
В ходе опроса получены следующие результаты:
Количество вопросов на знание основного закона Республики
Казахстан – Конституции в анкетах составляло от 3 до 5 в зависимости
от возрастной категории респондентов. Следует отметить достаточно
высокую осведомленность детей о Конституции. Так, в среднем
количество правильных ответов составило 94%.
Например, 96% (983 184) ребят на вопрос «Сколько лет в этом
году, исполняется Конституции Казахстана?» дали правильный ответ.
93% (962 701) опрошенных дали правильный ответ на вопрос
«Какие основные права ребенка определены Конституцией РК?».
На вопрос «Знаете ли вы свои права?» процент утвердительных
ответов уменьшился до 88,8% (909 446), при этом 3,4% (34 821)
ответили, что они не знают своих прав, и 7,8% (79 884) - затруднились с
ответом тем самым отметили свою частичную, недостаточную
осведомленность в этих вопросах.

По итогам анкетирования установлено, что 52% (532 558)
школьника 23% (133832), проживающих в сельской местности, 90 %
(398 726) городских детей ответили, что права детей отражены в
Конвенции о правах ребенка.
О том, что права детей регламентированы в Законе «О правах
ребенка в Республике Казахстан» знают 47,9% (491 592) детей, из них
76,5% (338 382) городских детей и 26,3% (153 210) - это дети сельской
местности.












Информацию о своих правах дети получают:
в школе от учителей – 59,7% (612 391) детей;
от своих друзей – 9,1% (94 214) детей;
от родителей – 27,9% (286 277) детей;
в Интернете – 2,4% (25 269) детей;
через средства массовой информации – 0,5% (6000) детей.
На вопрос «Все ли имеют равные права?» дети ответили:
равные права имеют только дети, проживающие в Казахстане, 8,8% (91 149) респондентов;
все дети имеют равные права независимо от происхождения,
расовой и национальной принадлежности, социального и
имущественного положения, пола, языка, образования, отношения
к религии, места жительства и др. – 66,8% (684989) респондентов;
равные права имеют только дети, родившиеся в Казахстане, – 9%
(92 210) респондентов;
15,2% (155 803) респондентов затруднились ответить на вопрос.

В целом по республике ответы на вопрос «Нарушаются ли твои
права?» представлены в таблице:
Ответ
Да
Нет
Иногда
Затрудняюсь
ответить

Всего ответов
8,5% (88 076)
77,9% (798 455)
9,4% (97 294)
3,9% (40 326)

город
6,7% (69 642)
39,7% (406 587)
6,7 (68 614)
2,9 (29 698)

село
1,7% (18 434)
28,1% (287 772)
2,7% (27 650)
1% (10 241)

Итоги анкетирования свидетельствует о том, что чаще всего права
детей нарушаются сверстниками – 21% (215 081), из них 12% детей,
проживающие в городе и 9% детей, проживающие в сельской местности.

 16,3% респондентов ответили, что их права нарушают родители;
 11 % респондентов считают, что их права чаще всего нарушают
учителя;
 51,7 % детей затруднились ответить на этот вопрос.

в Комитет

10,5%
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В ситуациях нарушения прав,
большинство
ребят
(35,3%)
считают,
что
наиболее
эффективно с этими проблемами
могут
справиться
родители,
поэтому в первую очередь
обратились бы именно к ним,
27,7 %
ребят с проблемой
нарушения их прав и свобод
обратились
бы
в
правоохранительные
органы,
14% опрошенных детей, в первую
очередь,
позвонили
бы
на
телефон доверия. 12,5% - к
классному руководителю. 10,5%
респондентов
в Комитет по
охране прав детей.

ІІ. Конвенция о правах ребенка
 Анализ анкет трех возрастных групп (3 – 4, 5 – 9 и 10 – 11 классы)
свидетельствует, что 71,5% (732558) детей знают Конвенцию о
правах ребенка, из них 90% (398 726) детей, проживающих в городе и
23% (133 832) детей, проживающих в сельской местности.
 5,3% (54 750) детей не знают Конвенцию о правах ребенка, из них
5,2% (23 240) дети, проживающие в городе, 5,4% (31 510) дети,
проживающие в сельской местности.
 На вопрос «В каком году была ратифицирована Конвенция о правах
ребенка?» правильно ответили 62,9% (97 847) учащихся 10-11
классов.
 16,9% (26403) старшеклассников считают, что родители тоже должны
знать Конвенцию о правах ребенка.

 81,4% (126 580) учащихся 10-11 классов знают о телефонах доверия
в управлениях образования и Комитете по охране прав детей.
Отрицательно ответили на этот вопрос - 12% (28 733) детей.
ІІІ. Охват анкетированием
Акмолинская

76,8

Актюбинская

32,6

Алматинская

62,5

Атырауская

31

ВКО

Наиболее высокий охват отмечен
в
Акмолинской
–
76,8%,
Кызылординской
–
72,2%,
Павлодарской областях – 71,7%.
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ЮКО
г.Алматы
г. Астана

В
республике
насчитывается
2 566 329 детей школьного
возраста, из них 1 024 151
ребенок
или
39,9%
было
охвачено опросом.

28,1
8,6
3,3

В девяти областях (Актюбинская,
Алматинская, Атырауская, ВКО,
Жамбылская, ЗКО, Костанайская,
Мангистауская, ЮКО) охват детей
составляет от 28,1 до 66,9%.
Низкий охват детей отмечен в
областях:
Карагандинской –
8,8%, в городах Алматы – 8,6% и
Астана – 3,3

ІV. Выводы
Большинство
учащихся (96%) достаточно осведомлены об
основном законе Республики Казахстан – Конституции.
Основным источником пополнения знаний о своих правах и
законодательных документах в этой сфере для 59,7% детей является
школа. Информацию о правах 27,9% детей также получают от
родителей, 9,1% - от своих друзей, 2,9% – через средства массовой
информации и интернет. Наиболее важными для детей являются права,
связанные с их образованием, здоровьем, семьей.

Дети, проживающие в сельской местности, менее информированы
о своих правах, чем их городские сверстники. Вместе с тем, сельские
школьники больше осведомлены о Конвенции о правах ребенка.
21% детей сталкиваются с нарушением своих прав, чаще всего это
происходит в среде их сверстников. 16,3 % респондентов ответили, что
их права нарушают родители. 11% опрошенных считают, что их права
нарушают учителя. Подавляющее большинство – 51,7% детей не
захотели отвечать на этот вопрос.
Почти 82% детей и подростков старших классов информированы о
работе телефонов доверия в управлениях образования и Комитете по
охране прав детей.
В целом уровень правовой грамотности несовершеннолетних в
области охраны их прав составил 88,8% (2014 г. – 86%, 2013 г. - 81%).

