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Аннотация. В статье рассматриваются 
особенности правового воспитания и 
формирования правовой культуры лично-
сти на платформе конституционного 
правосознания. Уважение к Конституции, 
знание ее положений и умение опериро-
вать ими являются основополагающими в 
процессе глобального правового воспита-
ния и правовой пропаганды. В статье да-
ются отдельные рекомендации в данной 
сфере. 

Annotation. In the article considers 
features of legal education and for-
mation of legal culture of the person on 
a platform of constitutional sense of jus-
tice. Respect for the Constitution, 
knowledge of its provisions and the 
ability to operate them are fundamental 
in the process of global legal education 
and legal propaganda. The article gives 
separate recommendations in this field. 
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Согласно Конституции Республики Казахстан, наша страна утверждает 

себя демократическим, светским, правовым, социальным государством, выс-
шими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. 
Данное конституционное положение базируется на единении трех основопола-
гающих начал — человек, общество, государство. В этом контексте можно со-
гласиться с утверждением Г. Р. Абсаттарова о том, что правовая культура в Ка-
захстане служит каналом взаимодействия личности, общества и государства. 
По его мнению, правовая культура становится реальным инструментом соци-
альных, политических и экономических преобразований, модернизаций, оказы-
вающих существенное влияние на функционирование политико-правовой си-
стемы государства и гражданского общества в целом [1, с. 111]. 

Политико-правовое и экономическое развитие Казахстана свидетель-
ствуют о поступательной роли Основного Закона в регулировании обществен-
ных отношений, складывающихся в государстве, а также в формировании пра-
вовой культуры личности. В теории права под правовой культурой личности 
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понимается система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и стерео-
типов поведения, правовых традиций, принятых членами определенной общно-
сти (государственной, религиозной, этнической), используемых для регулиро-
вания их деятельности [2].  

Конституция государства как Основной Закон страны, обладающий выс-
шей юридический силой и прямым действием, выполняет различные функции, 
в числе которых можно выделить мировоззренческую и идеологическую, явля-
ющиеся основным инструментом правового воспитания личности. Учитывая 
учредительный характер Конституции Республики Казахстан, можно утвер-
ждать, что в ней воплотилась вся система ценностей, правовых идей, традиций, 
стереотипов поведения и убеждений, сформированных в нашем обществе в 
процессе самоопределения казахстанского народа как единственного источника 
власти. 

Осознание каждым гражданином страны сопричастности к государствен-
но-правовому строительству происходит через уяснение «духа Основного За-
кона страны», его значимости в становлении государственной идентичности в 
контексте цивилизационного развития. Данный тезис подтверждается активной 
позицией граждан Республики Казахстан в обсуждении проекта Закона «О вне-
сении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан по во-
просам перераспределения полномочий между ветвями власти», который был 
вынесен на всенародное обсуждение с 26 января прошлого года (за месяц в ад-
рес рабочей группы поступило более 3 000 обращений). Можно констатиро-
вать, что конституционная реформа 2017 года состоялась при активной под-
держке народа Казахстана, что свидетельствует о достаточном уровне правовой 
культуры личности. 

Другим ключевым аспектом взаимообусловленности правовой культуры 
личности, а также конституционных норм и принципов являются права челове-
ка. Высокий уровень правовой культуры личности находится в прямой зависи-
мости от понимания отдельно взятым человеком сущности гарантированных 
Конституцией прав и свобод, их гарантий, а также допустимых пределов огра-
ничения на основе закона. 

Достоинством Конституции Республики Казахстан является воплощение 
естественной доктрины права, зафиксированной во Всеобщей декларации прав 
человека 1948 года. Конституционный императив о признании высшей ценно-
стью нашего государства человека, его жизни, прав и свобод красной нитью 
пронизывает все нормы Главного Закона нашей страны. Осознание каждым че-
ловеком (не зависимо от гражданской принадлежности) смысла этого «импера-
тива», его значения в отношениях с государством и его органами, а также про-
явление его первичности в формировании гражданского общества будет той 
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отправной точкой, с которой можно говорить о высоком уровне правовой куль-
туры как отдельно взятой личности, так и определенной общности (государ-
ственной, религиозной, этнической и т. д.).  

К сожалению, в настоящий момент понимание системы конституционных 
прав и свобод человека находится не на высоком уровне. Так, во время чтения 
лекций о правах человека в различных целевых аудиториях нами задается во-
прос о том, какими правами и свободами обладает каждый из присутствующих 
на лекции. Фактическое коллективное участие в формировании так называемо-
го перечня прав и свобод человека ограничивается тем, что для того, чтобы за-
фиксировать этот перечень, достаточно лишь пальцев двух рук. При этом раз-
дел второй Конституции Республики Казахстан «Человек и гражданин» содер-
жит статьи 10–39, большая часть которых закрепляет от двух до четырех прав и 
свобод человека и гражданина. То есть простой арифметический подсчет пока-
жет цифру, отражающую количество прав и свобод, стремящуюся к пятидеся-
ти. Разница в осознании гарантированных прав и свобод очевидна. 

В Республике Казахстан реализовывается комплекс мероприятий для 
формирования правовой культуры личности и ее правового воспитания. К их 
числу относится новая программная статья Главы государства «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру», опубликованная 12 апреля 2017 года [3]. В своем По-
слании народу Казахстана Президент Республики Казахстан отметил: «Нара-
щивание потенциала нации требует дальнейшего развития нашей культуры и 
идеологии. Смысл «рухани жанғыру» именно в этом» [4]. Конституция Респуб-
лики Казахстан — это платформа развития культуры и идеологии, которая ос-
новывается на соблюдении основополагающих принципов деятельности Рес-
публики, закрепленных в статье первой Конституции. 

Одним из направлений Концепции правовой политики Республики Казах-
стан является правовое воспитание, правовое образование, правовая пропаган-
да, а также повышение уровня правовой культуры и правосознания граждан [5]. 
За годы реализации Концепции успех очевиден, однако еще более ощутимого 
результата в данном направлении возможно достичь через уяснение сущности 
конституционных постулатов, формирование уважительного и безусловного 
восприятия конституционных норм, на основе их первичности, верховенства и 
прямого действия. Эти целевые установки должны реализовываться не только в 
профессиональной (юридической) среде или на уровне государственных орга-
нов, но в первую очередь на уровне гражданского общества, школы, трудовых 
коллективов и даже в отдельно взятой семье. 

В этой связи расширение объема правовой пропаганды, ее качества 
должно основываться на использовании современных инструментов и техноло-
гий и в первую очередь интернет-ресурсов и средств массовой информации. 
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При этом нет необходимости в изобретении особых форм правовой пропаган-
ды, достаточно традиционных и проверенных временем. Например, качествен-
ные и актуальные видеоролики, основанные на доступном обычному обывате-
лю сценарии. Так, в интернет-пространстве есть видеоролик «Конституция 
устами детей», подготовленный Фондом Первого Президента Республики Ка-
захстан, после просмотра которого появляется потребность открыть Конститу-
цию и прочитать ее [6]. 

Другой вариант — билборды. Но не холодные и официальные выдержки 
из текста Конституции, а цитаты, приведенные к понятному каждому человеку 
моменту его жизни (например, рождение ребенка, свадьба, получение диплома 
об образовании и т. д.). Именно к таким обыденным и, казалось бы, повседнев-
ным сторонам жизни человека можно и нужно цитировать положения Основно-
го Закона страны. Чтобы каждый человек понимал, что в Конституции заложе-
ны не только политико-правовые основы государственности, но и его частная 
жизнь базируется на тех конституционных принципах и нормах, о которых он 
даже не догадывался.  

Это пропаганда конституционных норм на первом этапе. Со временем та-
кие формы пропаганды возможно дополнять более официальными выдержками 
из Конституции (выборы, система государственных органов, полномочия госу-
дарственных органов и т. д.). 

Еще одно направление пропаганды Конституции и формирования право-
вой культуры на ее основе — правовое обучение (образование) на всех уровнях, 
начиная с дошкольного и заканчивая высшим образованием. Но здесь основной 
акцент должен быть сделан на правах человека, причем независимо от того, гу-
манитарная ли это специальность, экономическая, техническая или творческая. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что уровень правовой 
культуры личности обусловлен первичностью правовых знаний о Конституции 
страны и ее положений, что должно обеспечиваться системой правового воспи-
тания. 
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