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Восприятие права, ценностные 
установки и мировоззрение моло-
дежи являются важным аспектом 
регулирования молодежной поли-
тики, потому изучение молодеж-
ной среды представляется особо 
актуальным.

С целью анализа структуры и 
специфических особенностей ре-
гиональной правовой идентичности 

населения Республики Адыгея в 
октябре-ноябре 2016 г. было реа-
лизовано прикладное социологиче-
ское исследование. Инструментарий 
опроса (стандартизированная анке-
та) включал в себя блоки вопросов, 
которые направлены на: выявление 
особенностей гражданско-правовых 
ценностей республиканской мо-
лодежи; исследование структуры 
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социальной идентичности студен-
тов и выявление регионального 
компонента идентичности; изуче-
ние правовых знаний студентов в 
сфере гражданских прав и свобод 
личности. 

По стандартизированной анкете 
было опрошено 478 студентов Ады-
гейского государственного универ-
ситета. Из них 35% мужчин и 65% 
женщин. По возрастным группам 
опрошенные студенты распреде-
лись следующим образом: от 17 до 
18 лет – 22,1%; от 19 лет до 21 года 
– 51,9%; от 22 до 25 лет – 11,2%; 
старше 25 лет – 7,7%.

В зависимости от года обуче-
ния 23,1% студентов относятся к 1 

курсу, 33% – ко второму, 26,9% – 
к третьему, 12,7% – к четвертому и 
4,2% – к пятому.

В выборке исследования пред-
ставлено 46,5% молодежи, ко-
торая проходит обучение на 
юридическом факультете. Это 
обусловлено необходимостью от-
дельного рассмотрения специфи-
ки региональной правовой иден-
тичности студентов юридических 
и других гуманитарных специ-
альностей, которые в исследова-
нии представлены историческим, 
экономическим, педагогическим 
факультетами и факультетом со-
циальных технологий и туризма 
(см. табл.1).

Таблица 1

Факультет обучения опрошенных студентов АГУ

№ Факультет Всего опрошенных, %

1 юридический 46,5

2 исторический 8,4

3 экономический 12,4

4 педагогический 21,2

5 социальных технологий и туризма 11,5

Всего 100,0

В процессе анализа результа-
тов исследования все опрошенные 
были разделены еще на три груп-
пы в зависимости от национальной 

принадлежности: адыгейцы – 
38,6%, русские – 38,6%, представи-
тели других национальностей – и 
22,7% (см. табл. 2).

Таблица 2

Национальная принадлежность опрошенных студентов

№ Национальность % № Национальность %

1 адыгейцы 38,6 11 кабардинцы 0,5

2 русские 38,6 12 аварцы 0,5

3 туркмены 7,3 13 азербайджанцы 0,5

4 черкесы 3,2 14 евреи 0,5

5 армяне 1,8 15 балкарцы 0,5

6 кабардинцы 1,8 16 метисы 0,5

7 чеченцы 1,4 17 узбеки 0,5

8 грузины 0,9 18 греки 0,5

9 татары 0,9 19 лакцы 0,5

10 курды 0,9 20 другое 0,5
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Распределение студентов раз-
ных национальностей по укрупнен-
ным группам факультетов показы-
вает, что 45,7% адыгейцев учится 
на юридическом факультете, тогда 
как 61,3% русских студентов учат-
ся на других гуманитарных фа-
культетах (исторический, педагоги-
ческий, социальных технологий и 
пр.) (см. табл. 3).

Правовая идентичность имеет 
много типов интерпретации, но, как 
правило, везде делается акцент на 
понимании и принятии носителем 
идентичности права как ценности. 
Можно здесь указать на несколь-
ко примеров подобной смысловой 
акцентуации:

– «формирование правовой иден-
тичности в идентификации – про-
цесс постоянного подтверждения 
ценности права, сохранения его в 
числе жизненных смыслов субъек-
та, основы его мировоззрения»;

– «полнота правовой идентич-
ности возникает лишь при равном 
принятии прав и обязанностей, 
как сочетание свободы и должен-
ствования. Это обусловлено тем, 
что готовность нести обременения, 
выражающиеся в юридических 
обязанностях, свидетельствует о 
ценностном отношении к праву и 
о высокой степени его личностно-
го признания, которое и является 
критерием сформированной право-
вой идентичности».

Еще Э. Дюркгейм указывал, что 
«право воспроизводит главные фор-
мы социальной солидарности. Юри-
дические правила надо разделить на 
два больших вида, смотря по тому, 

имеют ли они организованные ре-
прессивные санкции или только 
реститутивные...». С точки зрения 
французского социолога, репрес-
сивное право скорее соответствует 
обществу механической солидар-
ности, в котором над индивидуаль-
ностью и автономностью индивида 
доминирует коллективное созна-
ние. В то же время социальным си-
стемам, которые характеризуются 
органическим типом солидарности, 
присущ реститутивный тип права. 
Этот вид правовых систем ориен-
тирован не столько на наказание, 
сколько на регулирование коопера-
тивного типа социальных отноше-
ний, сближение членов общества 
и восстановление справедливости. 
Другими словами, реститутивный 
тип правоотношений направлен на 
организацию взаимодействия авто-
номных индивидов.

В контексте замысла социоло-
гического исследования данная 
типология правоотношений при-
меняется с точки зрения анализа 
ценностно-смыслового восприя-
тия права и является основанием 
правовой идентичности молодежи. 
В основе правовой идентичности 
гражданского типа лежат реститу-
тивные ценностно-правовые ориен-
тации, выражающиеся в приори-
тете человеческого достоинства, 
защите прав и свобод личности от 
ущемлений со стороны любой вла-
сти (будь то государственная власть 
или власть патриархальных тради-
ций). «Права и свободы личности 
являются системной характери-
стикой гражданского общества... 

Таблица 3

Факультет обучения опрошенных студентов АГУ

№ Национальная  
принадлежность

Юридическая  
специальность

Гуманитарные  
специальности

1 адыгеец (ка) 45,7 21,7

2 русский (ая) 19,6 61,3

3 другие национальности 34,7 17,0

Всего 100,0 100,0
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Приоритет права – то, без чего 
гражданское общество в реально-
сти невозможно» [1; 109].

Анализ результатов приклад-
ного исследования показывает, 
что большая часть опрошенной 
молодежи понимает смысл поня-
тия «право» через такие катего-
рии, как порядок (67,4%) и нор-
ма поведения (65,2%). Для 59,2% 
студентов АгУ право восприни-
мается как то, что обеспечивает 

защищенность. Доминируют нор-
мативно-регулирующие смыслы в 
восприятии права в сегментах и 
юристов, и гуманитариев. Немного 
больше студентов гуманитарных 
специальностей на ценностном 
уровне понимают право в реститу-
тивном ключе – как защищенность 
и возможность (58,2% и 28,6% – в 
группе будущих юристов и 61,1% 
и 31% – в группе гуманитариев) 
(см. табл. 4). 

Таблица 4
Ответы респондентов на вопрос:

«Какое из нижеперечисленных суждений наиболее точно отражает смысл понятия 
«право»?» (не более 3 вариантов ответа, в % от числа опрошенных)

№ Варианты ответа
Все  

опрошенные
Юридическая 
специальность

Гуманитарные 
специальности

1 норма поведения 65,2 63,3 69,0

2 правота 12,4 11,2 15,9

3 порядок 67,4 67,3 68,1

4 возможность 29,2 28,6 31,0

5 защищенность 59,2 58,2 61,1

6 безнаказанность 2,1 3,1 1,8

7 справедливость 1,7 4,1 0

8 затрудняюсь ответить 0,4 1,0 0

Всего 237,8 236,7 246,9

Сравнительный анализ ответов 
респондентов, дифференцированных 
по этнической принадлежности, по-
казывает, что русская молодежь 
в большей степени воспринимает 
право как норму поведения (72,3%). 
Адыгейцы чаще всего усматривают 

смысл права в обеспечении защиты 
граждан (69,8%). Представители сме-
шанной группы национальностей, 
попавших в выборку исследования, 
в наибольшей степени приписывают 
праву функции обеспечения поряд-
ка (85,4%) (см. табл. 5). 

Таблица 5
Ответы респондентов на вопрос:

«Какое из нижеперечисленных суждений наиболее точно отражает смысл понятия 
«право»?» (не более 3 вариантов ответа, в % от числа опрошенных)

№ Варианты ответа Адыгейцы Русские
другие  

национальности
1 норма поведения 65,1 72,3 62,5
2 правота 12,7 16,9 12,5
3 порядок 57,1 63,9 85,4
4 возможность 28,6 32,5 27,1
5 защищенность 69,8 54,2 54,2
6 безнаказанность 1,6 1,2 6,3
7 справедливость 0 0 8,3
8 затрудняюсь ответить 1,6 0 0

Всего 236,5 241,0 256,3
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В Конституции Российской Фе-
дерации постулировано, что в нашей 
стране «человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина - 
обязанность государства» (статья 2). 
В соответствии с этим, «не должны 
издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы че-
ловека и гражданина»; «права и сво-
боды человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным за-
коном только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности го-
сударства» (статья 55) [2; 20].

В исследовании аксиологическо-
го компонента правовой идентич-
ности включался блок вопросов, 
направленный на выявление важ-
нейших для молодежи граждан-
ских прав и возможных условий, 
по их ограничению.

Результаты опроса показали, 
что у студентов на первых пяти ме-
стах рейтинга значимости располо-
жились: право на бесплатную ме-
дицинскую помощь (81,1%), право 
на бесплатное образование (69,3%), 
равенство перед законом, право на 
справедливый суд (60,9%), право 
на труд и его справедливую оплату 

Таблица 6
Ответы респондентов на вопрос: 

«Какие из перечисленных прав являются для Вас наиболее важными, значимыми?» 
(не более 5 вариантов ответа, в % от числа опрошенных)

№ Варианты ответа
Все  

опрошенные
Юридическая 
специальность

Гуманитарные 
специальности

1
право на бесплатную меди-
цинскую помощь

81,1 77,0 85,3

2
право на труд и его справед-
ливую оплату

55,0 54,0 56,0

3
право на бесплатное  
образование

69,3 65,0 75,0

4
равенство перед законом, 
право на справедливый суд

60,9 68,0 56,9

5
личная свобода и неприкос-
новенность

53,8 53,0 50,0

6
право на социальное обеспе-
чение

26,1 25,0 27,6

7
право на неприкосновенность 
собственности и жилища

38,7 33,0 44,0

8
свобода передвижения  
и выбор места проживания

13,4 7,0 19,0

9 право на свободу слова 39,9 42,0 40,5

10
свобода совести, право иметь 
любые убеждения

19,7 25,0 15,5

11
право избирать и быть  
избранным

8,0 16,0 1,7

12
право на свободу собраний, 
манифестаций (митингов,  
демонстраций)

2,9 4,0 2,6

13
право на участие в управ-
лении обществом и государ-
ством

9,2 14,0 5,2

14 затрудняюсь ответить 0,4 1,0 0
Всего 478,6 484,0 479,3
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(55%), личная свобода и неприкос-
новенность (53,8%). 

Среди студентов-юристов на пер-
вые три места по степени важности 
выходят право на медицинскую 
помощь (77%), равенство перед за-
коном и справедливый суд (68%) и 
право на бесплатное образование 
(65%). Молодежь других гумани-
тарных специальностей выносят на 
первые места право на медицинское 
обслуживание (85,3%) и на бес-
платное образование (75%). Со зна-
чительным отрывом далее следуют 
другие гражданские права. Такие 
права, как личная свобода и не-
прикосновенность, права на свобо-
ду слова, собирают от 53% до 24% 
опрошенных двух групп (табл. 6).

Обращает на себя внимание, 
что для гуманитариев оказывает-
ся важнее, чем для будущих юри-
стов, право на неприкосновенность 
собственности и жилища (33% – в 
первой группе против 44% – во вто-
рой) (см. табл. 6).

Права, гарантирующие соци-
альную обеспеченность, домини-
руют и по этническим подгруп-
пам опрошенной молодежи, но в 
разной степени. Больше всего это 
выражено среди адыгейской мо-
лодежи, менее – среди смешан-
ной группы национальностей. Эт-
ническая специфика проявляется 
в том, что адыгейскую молодежь  
в большей степени заботит непри-
косновенность жилища (43,1% 
против 38,6% – среди русских 
студентов и 32,7% – среди других 
национальностей). Русские студен-
ты чаще придают значимость лич-
ной свободе и неприкосновенности 
(53,8% – в перовой группе, 60,2% 
– во второй и 38,8% – в третьей). 
И среди группы молодежи других 
национальностей более важны-
ми оказываются право на труд и 
его справедливую оплату (50,8%: 
55,4% и 61,2%) и право на свободу 
слова (33,8%: 41% и 51%, соответ-
ственно) (см. табл. 7).

Таблица 7
Ответы респондентов на вопрос: 

«Какие из перечисленных прав являются для Вас наиболее важными, значимыми?» 
(не более 5 вариантов ответа, в % от числа опрошенных)

№ Варианты ответа
Адыгей-

цы
Русские

другие  
национальности

1 право на бесплатную медицинскую помощь 87,7 85,5 71,4
2 право на труд и его справедливую оплату 50,8 55,4 61,2
3 право на бесплатное образование 80,0 68,7 65,3

4
равенство перед законом, право на спра-
ведливый суд

63,1 59,0 65,3

5 личная свобода и неприкосновенность 53,8 60,2 38,8

6 право на социальное обеспечение 32,3 25,3 24,5

7
право на неприкосновенность собственно-
сти и жилища

43,1 38,6 32,7

8
свобода передвижения и выбор места про-
живания

12,3 15,7 10,2

9 право на свободу слова 33,8 41,0
51,0

10
свобода совести, право иметь любые убеж-
дения

23,1 15,7 22,4

11 право избирать и быть избранным 10,8 1,2 16,3

12
право на свободу собраний, манифестаций 
(митингов, демонстраций)

1,5 1,2 8,2

13
право на участие в управлении обществом 
и государством

9,2 3,6 12,2

14 затрудняюсь ответить 1,5 0 0

Всего 503,1 471,1 479,6
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Таким образом, для опрошен-
ной молодежи Республики Адыгея 
социальная ответственность госу-
дарства по обеспечению граждан 
правами на бесплатную медицин-
скую помощь и образование оказы-
ваются приоритетнее, чем другие 
гражданские права. 

Закрепленная в Конституции 
безусловная ценность прав и свобод 
личности предполагает, что лич-
ность в ее взаимоотношениях с го-
сударством выступает не как объ-
ект государственной деятельности, 
а как равноправный субъект, кото-
рый может защищать свои права 
и свободы всеми не запрещенны-
ми законом способами и спорить 
с государством в лице любых его 
органов. Цели ограничения прав 
и свобод должны быть не только 
юридически, но и социально оправ-
даны, а сами ограничения – им 
адекватны. При этом такие ограни-
чения должны отвечать требовани-
ям справедливости. 

Проведенное прикладное иссле-
дование показало, что менее пятой 

доли студентов Республики Адыгея 
признают абсолютную значимость 
гражданских прав. В частности, они 
считают, что гражданские права 
нельзя ограничивать ни при каких 
условиях (18,5% – по всему масси-
ву респондентов). Республиканская 
молодежь считает, что ограничение 
прав человека допустимо, если это 
нужно для поддержания порядка 
и стабильности (32,4%), если это 
нужно для защиты прав другого 
человека (от 28,6%), если это нуж-
но при расследовании преступле-
ний (25,6%) (см. табл. 8). 

Что касается профиля обуче-
ния, то разница в ответах будущих 
юристов и представителей других 
гуманитарных специальностей не-
велика. Ограничение прав человека 
возможно для обеспечения поряд-
ка с точки зрения 30% будущих 
юристов и 35,3% студентов гума-
нитарных факультетов; для защи-
ты прав другого человека – 30% 
и 26,7%, соответственно. Права 
человека не могут быть ограниче-
ны ни при каких условиях с точки 

Таблица 8
 Ответы респондентов на вопрос:

«Когда допустимо ограничение прав человека?» (в % от числа опрошенных)

№ Варианты ответа
Все  

опрошенные
Юридическая 
специальность

Гуманитарные 
специальности

1
если это нужно для защиты 
прав другого человека

28,6 30,0 26,7

2
если это нужно для поддержа-
ния порядка и стабильности

32,4 30,0 35,3

3
если это нужно для улучше-
ния экономического положе-
ния людей

4,2 6,0 2,6

4
если это нужно при расследо-
вании преступлений

25,6 21,0 28,4

5
если это нужно при борьбе со 
стихийными бедствиями

5,5 4,0 6,0

6
если это нужно при военных 
действиях

14,3 16,0 15,5

7
права человека не могут быть 
ограничены ни при каких 
условиях

18,5 15,0 19,0

8
когда полностью доказана 
вина

0,4 0 0,9

9 затрудняюсь ответить 5,0 9,0 2,6
10 когда человек невменяем 0,4 0 0,9

Всего 134,9 131,0 137,9
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зрения 15% студентов юридиче-
ского факультета и 19% учащихся 
других гуманитарных факультетов 
(см. табл. 8).

Сравнительный анализ от-
ветов групп молодежи, разли-
чающейся по этнической при-
надлежности, фиксирует более 
выраженные установки русских 
студентов на возможность ограни-
чения прав человека в случае обе-
спечения порядка и стабильности 
в стране (37,3%) и если это нужно 

при расследовании преступле-
ний (30,1%). Представители сме-
шанной группы национальностей 
чаще других выражают готов-
ность признать ограничения пра-
ва человека в случае военных дей-
ствий (20%). Адыгейцы в равной 
степени выражают ориентацию на 
допустимость ограничения граж-
данских прав при необходимости 
поддержания порядка и в случае 
защиты прав другого человека (по 
27,7%) (см. табл. 9).

Таблица 9
Ответы респондентов на вопрос:

«Когда допустимо ограничение прав человека?» (в % от числа опрошенных)

№ Варианты ответа Адыгейцы Русские
другие  

национальности

1
если это нужно для защиты прав 
другого человека

27,7 22,9 32,0

2
если это нужно для поддержания 
порядка и стабильности

27,7 37,3 34,0

3
если это нужно для улучшения 
экономического положения людей

3,1 2,4 10,0

4
если это нужно при расследовании 
преступлений

20,0 30,1 28,0

5
если это нужно при борьбе со сти-
хийными бедствиями

3,1 6,0 4,0

6
если это нужно при военных дей-
ствиях

13,8 13,3 20,0

7
права человека не могут быть огра-
ничены ни при каких условиях

18,5 18,1 14,0

8 когда полностью доказана вина 0 1,2 0

9 затрудняюсь ответить 10,8 2,4 6,0

10 когда человек невменяем 0 1,2 0

Всего 124,7 134,9 148,0

Важное место в ценностно-
смысловом измерении правовой 
идентичности индивида занима-
ет понимание роли законов в об-
щественной жизни. Современное 
правовое государство предполагает 
признание приоритета права над 
законом. «Право означает неот-
чуждаемые свободы и возможности 
гражданина, на которые государ-
ству запрещено покушаться любы-
ми законами и, тем более, подзакон-
ными актами» [3; 52]. Полноценная 

правовая система предполагает вы-
сокое качество законодательства, 
обладающего легитимностью сре-
ди населения. В организационном 
плане режим законности означает 
строгую регламентацию деятель-
ности учреждений и организаций, 
поддержание правопорядка на всех 
уровнях общественной системы. 

Большинство опрошенной мо-
лодежи в качестве основного пред-
назначения закона выделяют 
нормативно-регулирующую (45,2%) 
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и защищающую (42,3%) функции. 
Предупредительно-воспитательную 
функцию права отмечают око-
ло десятой доли молодежи (7,9%). 
На репрессивную роль правовых 
установлений указывают мень-
шинство студентов. Материалы 
опроса выявляют большую ори-
ентацию студентов-юристов на 
ценностно-смысловое понимание 

законодательных установлений в 
ключе реститутивной модели, ког-
да основная часть из них указывает 
на охранительные функции закона 
(43,6%). Студенты гуманитарных 
специальностей чаще всего понима-
ют предназначение закона в ключе 
обеспечения нормативного регули-
рования взаимоотношений в обще-
стве (54,3%) (см. табл. 10).

Таблица 10
Ответы респондентов на вопрос:

«В чём, на Ваш взгляд, заключается основная функция закона?»  
(в % от числа опрошенных)

№ Варианты ответа
Все  

опрошенные
Юридическая 
специальность

Гуманитарные 
специальности

1 карающая 3,3 5,0 2,6

2 защищающая (охранная) 42,3 43,6 39,7

3 нормативно-регулятивная 45,2 34,7 54,3

4
предупредительно-
воспитательная

7,9 13,7 3,4

5
поддержание стабильности 
и порядка в обществе

0,4 1,0 0,0

6 затрудняюсь ответить 0,9 2,0 0,0

Всего 100,0 100,0 100,0

Этнический срез представляет 
более выраженную ориентацию ады-
гейцев на реститутивное восприятие 
закона как того, что должно защи-
щать гражданина (49,2%). Самый по-
пулярный ответ среди русских сту-
дентов – нормативно-регулятивная 

функция закона (57,8%). Обраща-
ет на себя также внимание, что в 
смешанной группе национально-
стей в 6 раз чаще выбирают ответ, 
маркирующий предупредительно-
воспитательную роль законов в об-
ществе (см. табл. 11).

Таблица 11
Ответы респондентов на вопрос:

«В чём, на Ваш взгляд, заключается основная функция закона?»
(в % от числа опрошенных)

№ Варианты ответа Адыгейцы Русские
другие  

национальности

1 карающая 4,6 2,4 2,0

2 защищающая (охранная) 49,2 34,9 38,0

3 нормативно-регулятивная 40,0 57,8 38,0

4
предупредительно-
воспитательная

3,1 3,6 22,0

5
поддержание стабильности 
и порядка в обществе

0 1,3 0,0

6 затрудняюсь ответить 3,1 0 0,0

Всего 100,0 100,0 100,0
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Как писал К. Манхейм, важно 
дифференцировать юридическое и 
социологическое понимание пра-
вовых отношений. Юридическая 
трактовка концентрируется на во-
просе: «Какой нормативный смысл 
логически непротиворечиво должен 
содержаться в языковых формули-
ровках, выступающих в качестве 
правовой нормы?». Социологиче-
ский ракурс исследует «что, факти-
чески, происходит внутри сообще-
ства ввиду возможности того, что 
люди… исходя из своих субъектив-
ных убеждений, считают опреде-
ленные порядки и нормы обязатель-
ными и практически осуществляют 
их, т.е. руководствуются ими в сво-
их действиях» [4; 258].

Восприятие права как соци-
альной ценности, понимание роли 
закона в соблюдении правовых 
установлений влияет на поведение 

граждан при условии, что в обще-
стве полноценно функционируют 
правовые институты (суд, законода-
тельная и исполнительная власть), 
при применении законов существу-
ет равное отношение к любому че-
ловеку и за их нарушение закона 
следует ответственность. Поэтому 
одним из индикаторов типа право-
вой идентичности является воспри-
ятие гражданами границ правового 
поведения. 

Таким образом, анализ резуль-
татов социологического исследова-
ния отражает, что эмпирические 
показатели ценностно-смыслового 
восприятия права молодежи 
Адыгеи характеризуются через 
выделение репрессивных или 
реститутивных ориентаций, ко-
торые маркируют этатистский 
или гражданский тип правовой 
идентичности.
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