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Правовая культура как корре-
лят образа органов правопорядка 
в сознании населения состоит из 
различных компонентов. В иссле-
дованиях сущности правовой куль-
туры чаще всего выделяют когни-
тивный, оценочно-аффективный, 
аксиологический и поведенческий 

компоненты, каждый из которых 
определяет отношение граждан к 
работе сотрудников полиции. 

Уровень правовых знаний и 
представлений личности оказы-
вает значительное влияние на 
нормативно-правовое содержание об-
раза полицейского. В отечественных 
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исследованиях проблем правосозна-
ния, правовой культуры и право-
вых ценностей населения в целом и 
молодежи в частности отмечается, 
что у российских граждан на мас-
совом уровне существует выражен-
ный недостаток правовых знаний 
[1]. Ученые фиксируют достаточно 
высокую значимость когнитивного 
компонента правосознания, когда 
большая готовность к сотрудниче-
ству возникала при осмыслении 
гражданами функций и задач, ре-
шаемых сотрудниками полиции на 
конкретной территории [2; 59]. В 
исследованиях зарубежных авторов 
также отмечается невысокий уро-
вень знаний граждан о функциях, 
нормативных принципах, целях и 
задачах работы подразделений по-
лиции [3].

В данной статье когнитивный 
компонент образа полиции в созна-
нии молодежи предполагает: анализ 
уровня осведомлённости молодежи 
о законодательно установленных 
функциях полиции в обществе; ис-
следования уровня правовой ком-
петенции молодых россиян относи-
тельно полномочий и нормативных 
границ деятельности сотрудников 
полиции.

Социологический опрос студен-
ческой молодежи был проведен в 
трех субъектах Юга России: Крас-
нодарском крае (КК), Ростовской 
области (РО), Республике Адыгея 
(РА). Методом стандартизирован-
ного интервью было опрошено 297 
студентов в г. Краснодаре, 321 - в 
г. Ростове-на-Дону и 345 - в г. Май-
копе. Ряд вопросов в исследовании 
2017 г. сопоставлялся с результата-
ми опроса студентов г. Ростова-на-
Дону в 2004 г. Центром приклад-
ных социологических исследований 
Ростовского государственного педа-
гогического университета, в кото-
ром задавались вопросы о мили-
ции. Методика опроса разработана 
А.В. Сахно и г.С. Денисовой [4].

Выявление уровня осведомлён-
ности молодежи о правовых рам-
ках функционирования полиции 

измерялось посредством вопроса 
о том, к какой ветви власти отно-
сится данный институт. Результа-
ты проведенного исследования по-
казали, что на современном этапе 
большинство студентов относит по-
лицию к исполнительной власти 
(76,2% респондентов в Ростовской 
области, 71,9% – в Краснодарском 
крае и 73% – в Адыгее). Десятая 
доля студентов Ростовской области 
и пятая часть опрошенных Крас-
нодарского края считают, что по-
лиция не относится ни к одной из 
ветвей власти, а функционирует са-
мостоятельно. Примечательно, что 
16% молодежи Республики Адыгея 
отнесли полицию к законодатель-
ной власти (рис. 1).

Сравнение результатов исследо-
вания среди ростовских студентов 
2004 г. с данными опросов в 2017 
г. показывает, что уровень осведом-
ленности значительно возрос. Три-
надцать лет назад только половина 
молодежи верно определяла при-
надлежность полиции к исполни-
тельной власти. Пятая доля ростов-
ских студентов в 2004 г. считала, 
что полиция функционирует само-
стоятельно, и около десятой части 
относили ее к судебной власти [4] 
(рис. 1-2).

В Федеральном законе «О поли-
ции» указано, что данный институт 
«предназначен для защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, (…) для 
противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, 
собственности и для обеспечения 
общественной безопасности» [5]. 
Материалы нашего исследования 
показали, что от 73,8% до 86,6% 
опрошенных студентов в соответ-
ствии с нормативными установле-
ниями видят главную функцию 
полиции в защите прав и свобод 
граждан (табл. 1).

Респонденты из РО (40,8%) и РА 
(34,6%) считают, что деятельность 
полиции направлена на защиту ин-
тересов государства. В краснодар-
ском сегменте данный показатель 
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составляет 23,7%. Около трети 
опрошенной молодежи из Ростова-
на-Дону и Краснодара и пятая часть 
студентов Майкопа при ответе на 

вопрос указали свой вариант от-
вета о том, что полиция призвана 
поддерживать и охранять правопо-
рядок (табл. 1).

Рисунок 1. Распределение ответов молодежи на вопрос:
«К какой из ветвей власти относится полиция?» (в %). Опрос 2017 г.

Рисунок 2. Распределение ответов молодежи на вопрос:
«К какой из ветвей власти относится полиция?» (в %). Опрос 2004 г.
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ñîòðóäíè÷åñòâó âîçíèêàëà ïðè îñìûñëåíèè ãðàæäàíàìè ôóíêöèé è çàäà÷, 
ðåøàåìûõ ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè íà êîíêðåòíîé òåððèòîðèè [2; 59]. Â 
èññëåäîâàíèÿõ çàðóáåæíûõ àâòîðîâ òàêæå îòìå÷àåòñÿ íåâûñîêèé óðîâåíü çíàíèé 
ãðàæäàí î ôóíêöèÿõ, íîðìàòèâíûõ ïðèíöèïàõ, öåëÿõ è çàäà÷àõ ðàáîòû 
ïîäðàçäåëåíèé ïîëèöèè [3]. 

Â äàííîé ñòàòüå êîãíèòèâíûé êîìïîíåíò îáðàçà ïîëèöèè â ñîçíàíèè 
ìîëîäåæè ïðåäïîëàãàåò: àíàëèç óðîâíÿ îñâåäîìëёííîñòè ìîëîäåæè î 
çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèÿõ ïîëèöèè â îáùåñòâå; èññëåäîâàíèÿ 
óðîâíÿ ïðàâîâîé êîìïåòåíöèè ìîëîäûõ ðîññèÿí îòíîñèòåëüíî ïîëíîìî÷èé è 
íîðìàòèâíûõ ãðàíèö äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè. 

Ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè áûë ïðîâåäåí â òðåõ 
ñóáúåêòàõ Þãà Ðîññèè: Êðàñíîäàðñêîì êðàå (ÊÊ), Ðîñòîâñêîé îáëàñòè (ÐÎ), 
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (ÐÀ). Ìåòîäîì ñòàíäàðòèçèðîâàííîãî èíòåðâüþ áûëî 
îïðîøåíî 297 ñòóäåíòîâ â ã. Êðàñíîäàðå, 321 - â ã. Ðîñòîâå-íà-Äîíó è 345 - â ã. 
Ìàéêîïå. Ðÿä âîïðîñîâ â èññëåäîâàíèè 2017 ã. ñîïîñòàâëÿëñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè 
îïðîñà ñòóäåíòîâ ã. Ðîñòîâà-íà-Äîíó â 2004 ã. Öåíòðîì ïðèêëàäíûõ 
ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Ðîñòîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà, â êîòîðîì çàäàâàëèñü âîïðîñû î ìèëèöèè. Ìåòîäèêà îïðîñà 
ðàçðàáîòàíà À.Â. Ñàõíî è Ã.Ñ. Äåíèñîâîé [4]. 

Âûÿâëåíèå óðîâíÿ îñâåäîìëёííîñòè ìîëîäåæè î ïðàâîâûõ ðàìêàõ 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïîëèöèè èçìåðÿëîñü ïîñðåäñòâîì âîïðîñà î òîì, ê êàêîé 
âåòâè âëàñòè îòíîñèòñÿ äàííûé èíñòèòóò. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ 
ïîêàçàëè, ÷òî íà ñîâðåìåííîì ýòàïå áîëüøèíñòâî ñòóäåíòîâ îòíîñèò ïîëèöèþ ê 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (76,2% ðåñïîíäåíòîâ â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, 71,9% – â 
Êðàñíîäàðñêîì êðàå è 73% – â Àäûãåå). Äåñÿòàÿ äîëÿ ñòóäåíòîâ Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè è ïÿòàÿ ÷àñòü îïðîøåííûõ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñ÷èòàþò, ÷òî ïîëèöèÿ 
íå îòíîñèòñÿ íè ê îäíîé èç âåòâåé âëàñòè, à ôóíêöèîíèðóåò ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî 16% ìîëîäåæè Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ îòíåñëè ïîëèöèþ ê 
çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè (ðèñ. 1). 

Ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ ñðåäè ðîñòîâñêèõ ñòóäåíòîâ 2004 ã. ñ 
äàííûìè îïðîñîâ â 2017 ã. ïîêàçûâàåò, ÷òî óðîâåíü îñâåäîìëåííîñòè 
çíà÷èòåëüíî âîçðîñ. Òðèíàäöàòü ëåò íàçàä òîëüêî ïîëîâèíà ìîëîäåæè âåðíî 
îïðåäåëÿëà ïðèíàäëåæíîñòü ïîëèöèè ê èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Ïÿòàÿ äîëÿ 
ðîñòîâñêèõ ñòóäåíòîâ â 2004 ã. ñ÷èòàëà, ÷òî ïîëèöèÿ ôóíêöèîíèðóåò 
ñàìîñòîÿòåëüíî, è îêîëî äåñÿòîé ÷àñòè îòíîñèëè åå ê ñóäåáíîé âëàñòè [4]  (ðèñ. 
1-2). 

 

 
 

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4(209) 2017 

 

 143 
 

Ðèñóíîê 1. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ìîëîäåæè íà âîïðîñ: 
«Ê êàêîé èç âåòâåé âëàñòè îòíîñèòñÿ ïîëèöèÿ?» (â %). Îïðîñ 2017 ã. 

 

 
 

Ðèñóíîê 2. Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ìîëîäåæè íà âîïðîñ: 
«Ê êàêîé èç âåòâåé âëàñòè îòíîñèòñÿ ïîëèöèÿ?» (â %). Îïðîñ 2004 ã. 
 
Â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Î ïîëèöèè» óêàçàíî, ÷òî äàííûé èíñòèòóò 

«ïðåäíàçíà÷åí äëÿ çàùèòû æèçíè, çäîðîâüÿ, ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, (…) äëÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ ïðåñòóïíîñòè, îõðàíû îáùåñòâåííîãî 
ïîðÿäêà, ñîáñòâåííîñòè è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè» [5]. 
Ìàòåðèàëû íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî îò 73,8% äî 86,6% îïðîøåííûõ 
ñòóäåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè óñòàíîâëåíèÿìè âèäÿò ãëàâíóþ 
ôóíêöèþ ïîëèöèè â çàùèòå ïðàâ è ñâîáîä  ãðàæäàí (òàáë. 1). 

Ðåñïîíäåíòû èç ÐÎ (40,8%) è ÐÀ (34,6%) ñ÷èòàþò, ÷òî äåÿòåëüíîñòü 
ïîëèöèè íàïðàâëåíà íà çàùèòó èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà. Â êðàñíîäàðñêîì ñåãìåíòå 
äàííûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò 23,7%. Îêîëî òðåòè îïðîøåííîé ìîëîäåæè èç 
Ðîñòîâà-íà-Äîíó è Êðàñíîäàðà è ïÿòàÿ ÷àñòü ñòóäåíòîâ Ìàéêîïà ïðè îòâåòå íà 
âîïðîñ óêàçàëè ñâîé âàðèàíò îòâåòà î òîì, ÷òî ïîëèöèÿ ïðèçâàíà ïîääåðæèâàòü è 
îõðàíÿòü ïðàâîïîðÿäîê (òàáë. 1). 

Òàáëèöà 1  
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ìîëîäåæè íà âîïðîñ: 

«Êàê Âû ïîëàãàåòå, â ÷ёì çàêëþ÷àåòñÿ ãëàâíàÿ ôóíêöèÿ ïîëèöèè?» (â %) 

№  2004 2017 
ÐÎ ÐÎ ÊÊ ÐÀ 

1 çàùèòà èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà 22,2 40,8 23,7 34,6 
2 çàùèòà ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí 79,6 73,8 86,6 85,0 
3 îòñòàèâàíèå ñîáñòâåííûõ èíòåðåñîâ 3,7 13,6 9,3 9,3 
4 çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 7,4 6,8 5,2 4,7 
5 ïîääåðæàíèå è îõðàíà ïðàâîïîðÿäêà 20,2 37,9 32,0 17,8 
6 äðóãîå 1,9 4,9 6,2 4,7 
 Èòîãî 135,0 177,7 162,9 156,1 

 
Äèíàìèêà êîãíèòèâíûõ àñïåêòîâ îáðàçà ïîëèöèè ïîêàçûâàåò, ÷òî ñðåäè 

ðîñòîâñêîé ìîëîäåæè çà ïîñëåäíèå òðèíàäöàòü ëåò óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ñòóäåíòîâ, 
êîòîðûå îòìå÷àþò ãîñóäàðñòâåííî-îõðàíèòåëüíûå ïðèîðèòåòû â ðàáîòå 
ñîâðåìåííîé ïîëèöèè (â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè îò 22,2% – â 2004 ã. äî 40,8% – â 
2017 ã.) (òàáë. 1).  

Таблица 1 

Распределение ответов молодежи на вопрос: 
«Как Вы полагаете, в чём заключается главная функция полиции?» (в %)

№
2004 2017

РО РО КК РА

1 защита интересов государства 22,2 40,8 23,7 34,6

2 защита прав и свобод граждан 79,6 73,8 86,6 85,0

3 отстаивание собственных интересов 3,7 13,6 9,3 9,3

4 затрудняюсь ответить 7,4 6,8 5,2 4,7

5 поддержание и охрана правопорядка 20,2 37,9 32,0 17,8

6 другое 1,9 4,9 6,2 4,7

Итого 135,0 177,7 162,9 156,1
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Динамика когнитивных аспек-
тов образа полиции показывает, что 
среди ростовской молодежи за по-
следние тринадцать лет увеличилось 
число студентов, которые отмеча-
ют государственно-охранительные 
приоритеты в работе современной 
полиции (в Ростовской области от 
22,2% – в 2004 г. до 40,8% – в  
2017 г.) (табл. 1). 

В законе отмечено, что «поли-
ция в своей деятельности руковод-
ствуется также законами субъектов 
Российской Федерации по вопросам 

охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопас-
ности, изданными в пределах их 
компетенции»; «осуществляет свою 
деятельность на основе соблюдения 
и уважения прав и свобод челове-
ка и гражданина» [5, статья 3, 5]. 
Нормативный образ полицейско-
го, с точки зрения молодежи, при-
нявшей участие в исследовании  
2017 г., включает в себя приоритет-
ную ориентацию на закон (от 72,9% 
до 79,8% респондентов трех групп) 
(табл. 2).

Таблица 2

 Распределение ответов молодежи на вопрос: 
«Как Вы считаете, чем должны руководствоваться сотрудники органов  
правопорядка при исполнении своих должностных обязанностей?» (в %)

№  
2004 2017

РО РО КК РА

1 интересами государства, власти 9,3 14,0 13,1 14,9

2 законом 61,1 72,9 77,8 79,8

3
принципами уважения прав и свобод человека 
и гражданина

31,5 57,0 68,7 56,1

4 идеями морали, нравственности 7,4 30,8 30,3 20,2

5 своими собственными интересами – – 1,0 1,8

6 другое – 0,9 1,0 –

7 затрудняюсь ответить 1,9 – 1,0 –

Итого 111,2 175,7 192,9 172,8

Во вторую очередь сотрудники 
органов правопорядка, по мнению 
студентов, должны при исполне-
нии своих должностных обязан-
ностей руководствоваться прин-
ципами уважения прав и свобод 
человека и гражданина (от 56,1% 
до 68,7% опрошенных). Идеи мо-
рали и нравственности как прин-
ципы работы полицейского важны 
с точки зрения третьей части ро-
стовских и краснодарских студен-
тов и пятой части молодежи Ады-
геи (табл. 2).

Сопоставление результатов опро-
са студентов в 2004 и 2017 гг. по-
казывает, что тринадцать лет назад 
ростовская молодежь реже вклю-
чала принципы уважения прав и 
свобод человека и гражданина в 

нормативный образ полицейского, 
а также значительно реже упоми-
нала нравственные и моральные 
принципы (табл. 2).

Закон регламентирует полно-
мочия сотрудников правоохрани-
тельных органов, и полицейский не 
имеет право просто так потребовать 
у любого прохожего документы для 
проверки, т.к. подобные действия 
связаны с превышением его слу-
жебных полномочий. Те случаи, 
когда сотрудник полиции может 
потребовать у гражданина удосто-
верение личности, указаны в зако-
не «О полиции»: 1) если имеются 
данные, дающие основания подо-
зревать их в совершении преступле-
ния или полагать, что они находят-
ся в розыске, 2) если имеется повод 
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к возбуждению в отношении этих 
граждан дела об административном 
правонарушении, 3) есть основания 
для применения к гражданину та-
кой принудительной меры, как за-
держание [5, статья 13]. Результаты 

нашего исследования показали, что 
более 90% студентов, опрошенных 
в разное время, считают, что поли-
ция имеет право проверять у граж-
дан документы, удостоверяющие 
личность (табл. 3).

В соответствии с законом  
«О Полиции» сотрудники правоо-
хранительных органов имеют пра-
во осуществлять «личный досмотр 
граждан, досмотр находящихся 
при них вещей, а также досмотр 
их транспортных средств» [5, ста-
тья 13] при наличии соответствую-
щих оснований (данных о том, что 
граждане имеют при себе оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества, 
наркотические средства и пр.). В 
нашем исследовании не более 40% 
студентов отмечают, что поли-
цейские имеют право на личный 
досмотр граждан и досмотр на-
ходящихся при них вещей (40,6% –  

Таблица 3

Распределение ответов молодежи на вопрос: 
«Как Вы считаете, имеют ли сотрудники полиции право  

на следующие действия?» (в %)

№
2004 2017

РО РО КК РА

проверять у граждан документы, удостоверяющие личность

1 имеют право 96,7 94,4 98,0 90,9

2 не имеют права 1,7 3,7 1,0 3,6

3 затрудняюсь ответить 1,7 1,9 1,0 5,5

личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей

1 имеют право 66,7 40,6 39,6 33,6

2 не имеют права 25,0 45,3 35,4 45,5

3 затрудняюсь ответить 8,3 14,2 25,0 20,9

получать от граждан и должностных лиц необходимые  
объяснения, сведения, справки

1 имеют право 72,1 57,9 57,1 52,8

2 не имеют права 23,0 29,0 19,4 34,3

3 затрудняюсь ответить 4,9 13,1 23,5 13,0

входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан,  
на принадлежащие им земельные участки

1 имеют право 17,0 6,6 6,2 3,7

2 не имеют права 81,4 84,9 89,7 88,1

3 затрудняюсь ответить 1,7 8,5 4,1 8,3

в РО, 39,6% – в КК и 33,6% – в 
РА). Однако большая часть респон-
дентов Ростова-на-Дону и Адыгеи 
предполагают, что сотрудники пра-
воохранительных органов не имеют 
на это права (табл. 3).

Если сопоставить современ-
ные результаты с данными опроса  
в 2004 г., то становится видно, что 
за этот период среди ростовской мо-
лодежи снижается процент студен-
тов, которые знают о праве полиции 
при наличии правовых оснований 
осуществлять досмотр граждан  
и их личных вещей (табл. 3).

В Федеральном законе «О поли-
ции» также предусмотрены права 
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сотрудников правоохранительных 
органов «вызывать в полицию граж-
дан и должностных лиц по рассле-
дуемым уголовным делам и нахо-
дящимся в производстве делам об 
административных правонарушени-
ях, а также в связи с проверкой за-
регистрированных в установленном 
порядке заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происше-
ствиях…; получать по таким делам… 
необходимые объяснения, справки, 
документы…» [5]. Более половины 
опрошенных студентов придержи-
ваются мнения, что сотрудники 
полиции имеют право получать от 
граждан и должностных лиц не-
обходимые объяснения, сведения, 
справки (57,9% – в РО, 57,1% – в 
КК и 52,8% – в РА). В 2004 г. так 
считали уже две трети опрошенной 
ростовской молодежи (72,1%). На 
современном этапе около трети сту-
дентов Ростова-на-Дону и Майкопа 
полагают, что у сотрудников поли-
ции нет таких прав (табл. 3).

С точки зрения подавляющего 
большинства студенческой молоде-
жи, принявшей участие в исследова-
ниях 2004 г. и 2017 г., сотрудники 
правоохранительных органов не име-
ют права беспрепятственно входить в 
жилые и иные помещения граждан 
и на принадлежащие им земельные 
участки (от 81,4% до 89,7% опрошен-
ных). Действительно, закон устанав-
ливает, что полицейские «не вправе 
входить в жилые помещения помимо 
воли проживающих в них граждан», 
только в случае 1) спасения жизни 
граждан, обеспечения безопасности; 
2) задержания преступников; 3) пре-
сечения преступления; 4) установле-
ния обстоятельств несчастного слу-
чая [5, статья 15] (табл. 3).

Нормативно-правовые докумен-
ты устанавливают еще ряд право-
вых полномочий сотрудников поли-
ции, среди которых в исследовании 
оценивались следующие: 

– право временно ограничи-
вать или запрещать дорожное дви-
жение;

– право использовать в экс-
тренных случаях чужой транспорт 
для пресечения противоправных 
действий, преследования подозре-
ваемых, доставки к месту оказания 
медицинской помощи пострадав-
ших и т.д.;

– право задерживать подозрева-
емых;

– право в установленных случа-
ях применять силу.

Результаты проведенного нами 
опроса зафиксировали, что призна-
ют за сотрудниками полиции право 
ограничивать или запрещать дви-
жение транспорта и пешеходов на 
улицах и дорогах, а также не допу-
скать граждан на отдельные участ-
ки местности и объекты, больше 
всего студенты из Адыгеи (75,7%), 
Краснодарского края (61,2%) и Ро-
стовской области (59,8%). Пятая 
доля краснодарских и ростовских 
респондентов затруднились отве-
тить на этот вопрос. За последние 
тринадцать лет в ростовском сег-
менте снизилось число молодых 
людей, верно определивших пол-
номочия полиции в ограничении 
транспортного движения, в 2004 г. 
таких было 70% (табл. 4).

гораздо меньше студентов счи-
тают, что сотрудники полиции име-
ют право использовать транспорт-
ные средства граждан в служебных 
целях. В 2004 г. с этим были со-
гласны 67,2% молодежи г. Ростова-
на-Дону, а в 2017 г. только 24,3% 
ростовских студентов, 21,4% крас-
нодарских респондентов и 46,2% 
опрошенных из Майкопа. Полови-
на же молодежи из Ростова-на-Дону 
и Краснодара ответила, что сотруд-
ники полиции не обладают служеб-
ными полномочиями использовать 
чужой транспорт (табл. 4).

Что касается унижения чело-
веческого достоинства, жестокого 
обращения, насилия со стороны 
сотрудников правоохранительных 
органов, то подавляющее боль-
шинство молодежи указало на не-
правомерность такого поведения 
полицейских (от 86,9% до 95,3% 
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опрошенных всех рассматриваемых 
групп) (табл. 4).

В соответствии с частями 2 и 3 
статьи 27.5 «Сроки административ-
ного задержания» КоАП РФ, срок 
административного задержания 
граждан не должен превышать три 
часа [6]. Сотрудник полиции вправе 
задержать человека по подозрению 
в совершении преступления, но по 
истечении 48 часов с момента за-
держания гражданин должен быть 
освобожден, если в отношении него 
не была избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу либо 
суд не продлил срок задержания  
[7, статья 94].

Результаты исследования по-
казали, что небольшая часть сту-
денческой молодежи осведомлена 
о правах сотрудников полиции и 
своих правах в случае задержания.  
В 2017 г. только 12,6% опрошен-
ных ростовских студентов, 15,3% 
краснодарской молодежи и 34% 
майкопских респондентов верно от-
ветили на вопрос о допустимом сро-
ке задержания граждан без предъ-
явления обвинения, который не 
должен превышать 48 часов. Около 
трети опрошенных из Ростовской 
области и Краснодарского края и 
пятая часть респондентов Адыгеи 
указали, что сотрудники полиции 

Таблица 4
 Распределение ответов молодежи на вопрос: 

«Как Вы считаете, имеют ли сотрудники полиции право  
на следующие действия?» (в %)

№
2004 2017

РО РО КК РА

ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов  
на улицах и дорогах, а также не допускать граждан на отдельные участки 

местности и объекты

1 имеют право 70,0 59,8 61,2 75,7

2 не имеют права 23,3 18,7 17,3 13,1

3 затрудняюсь ответить 6,7 21,5 21,4 11,2

применять физическую силу для пресечения преступлений  
и административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших

1 имеют право 78,7 76,4 73,2 60,7

2 не имеют права 18,0 12,3 10,3 27,1

3 затрудняюсь ответить 3,3 11,3 16,5 12,1

использовать транспортные средства граждан в служебных целях

1 имеют право 67,2 24,3 21,4 46,2

2 не имеют права 27,8 52,3 54,1 34,9

3 затрудняюсь ответить 4,9 23,4 24,5 18,9

использовать в своей работе методы и средства,  
унижающие человеческое достоинство

1 имеют право 6,6 1,9 3,1 6,7

2 не имеют права 88,5 92,5 94,8 90,5

3 затрудняюсь ответить 4,9 5,6 2,1 2,9

прибегать к насилию, жестокому обращению

1 имеют право 1,7 6,5 2,0 3,7

2 не имеют права 95,0 86,9 90,8 95,3

3 затрудняюсь ответить 3,3 6,5 7,1 0,9
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не имеют права задерживать без 
предъявления обвинения. Еще чет-
вертая и пятая доля ростовских и 
майкопских студентов озвучили ва-
риант ответа «1 сутки» (табл. 5).

В ростовском сегменте в 2014 г. 
наиболее часто встречающимися ва-
риантами ответа на этот вопрос яв-
лялись позиции: «3 суток» (29,6%), 
«1 сутки» (21,1%), «не имеют права 

задерживать» (13,5%). Необходи-
мо отметить, что по действующему 
в тот период закону задержание 
гражданина при наличии соответ-
ствующих оснований не должно 
было превышать 72 часов. Поэто-
му практически тридцать процен-
тов молодежи донской столицы при 
опросе тринадцать лет назад отве-
тили правильно (табл. 5).

Таблица 5
 Распределение ответов молодежи на вопрос:  

«На какой срок имеет право сотрудник полиции задерживать граждан  
без предъявления обвинения?» (в %)

№
2004 2017

РО РО КК РА

1 1 сутки 24,1 25,2 10,2 21,7

2 2 суток 3,7 12,6 15,3 34,0

3 3 суток 29,6 12,6 8,2 4,7

4 7 суток 2,0 1,0 – –

5 15 суток 6,8 5,8 11,2 3,8

6 не имеет права задерживать 13,5 30,1 39,8 21,7

7 несколько часов 3,9 2,9 9,2 0,9

8 затрудняюсь ответить 13,5 7,8 6,1 13,2

9 другое 2,9 2,0 – –

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Таким образом, выявленный 
в социологическом исследовании 
уровень правовой компетенции мо-
лодежи относительно полномочий и 
нормативных границ деятельности 
сотрудников полиции не являет-
ся удовлетворительным. Большая 
часть опрошенных плохо ориенти-
руется в действующих законода-
тельных нормах, касающихся прав 
граждан и прав сотрудников право-
охранительных органов.

Как отмечают специалисты, 
«культура правоохранительной 
деятельности существенно актуа-
лизируется, превращаясь из вну-
триинституциональной проблемы в 
общесистемную. От этого фактора 
зависит не только правовой харак-
тер институционализации отноше-
ний…, но и восприятие обществом 
нормативной модели правомерного, 
законопослушного поведения» [8; 

3]. В этом контексте важными в 
нормативно-правовом содержании 
образа полиции являются представ-
ления студентов о том, какими ка-
чествами должен обладать сотруд-
ник правоохранительных органов. 

Количественные материалы 
проведенного в 2017 г. социологи-
ческого опроса показали, что мо-
лодежь к приоритетным качествам 
сотрудника полиции чаще всего 
относит обобщенно профессио-
нальные позиции, маркирующие 
целерациональный тип правовых 
установок: юридическую ком-
петентность (от 94,3% до 97,2% 
опрошенных трех групп), зако-
нопослушность (от 85% до 91,8% 
респондентов), быстрое реагирова-
ние, оперативность (от 88,1% до 
91,5% студентов), ответственность 
(от 86,2% до 91,8% опрошенных), 
физическую подготовленность  
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(от 80,4% до 81,4% молодежи) 
(табл. 6).

Во вторую очередь студенты от-
мечают важность для сотрудника 
правоохранительных органов нали-
чия таких морально-нравственных 
качеств, как справедливость (от 
78,4% до 84,4% респондентов), 
порядочность (от 72,9% до 75,5% 
студентов), неподкупность (от 
75,7% до 81,4% опрошенных). 
эти данные свидетельствуют так-
же о выраженности ценностно-
рациональных правовых ориен-
таций. Ожидают, что сотрудник 
полиции должен обладать доста-
точно высоким уровнем общей 

образованности еще от 65,1% до 
73,8% студентов (табл. 6).

С точки зрения опрошенной 
молодежи в меньшей степени зна-
чимыми являются коммуника-
ционные качества сотрудников 
полиции. Обязательное наличие 
коммуникабельности отметили от 
44,9% до 50% студентов. Указали, 
что представитель правоохрани-
тельных органов должен обладать 
отзывчивостью от 48,5% до 58,6% 
опрошенных. Еще меньше ожидают 
студенты от сотрудников полиции 
такого качества, как инициатив-
ность (от 24,7% до 42,5% респон-
дентов трех групп) (табл. 6).

Таблица 6

Распределение ответов молодежи на вопрос: 
«Какими качествами должен обладать сотрудник полиции?» (в %, опрос 2017 г.)

№

2017 

РО КК РА РО КК РА

юридическая компетентность 
(знание законов)

ответственность

1 обязательно 94,3 95,9 97,2 86,9 91,8 86,2

2 желательно 5,7 4,1 2,8 13,1 6,2 8,3

3 не важно – – – – 2,1 5,5

общая образованность  коммуникабельность

1 обязательно 65,1 70,1 73,8 44,9 43,3 50,0

2 желательно 34,9 28,9 26,2 43,9 49,5 42,0

3 не важно – 1,0 – 11,2 7,2 8,0

быстрое реагирование, оператив-
ность

отзывчивость

1 обязательно 91,5 88,7 88,1 51,9 48,5 58,6

2 желательно 8,5 10,3 10,1 38,7 44,3 35,1

3 не важно – 1,0 1,8 9,4 7,2 6,3

физическая подготовка законопослушность

1 обязательно 80,4 81,4 80,7 91,5 91,8 85,0

2 желательно 17,8 18,6 18,3 7,5 7,2 11,5

3 не важно 1,9 – 0,9 0,9 1,0 3,5

порядочность справедливость

1 обязательно 72,9 75,3 75,5 80,4 78,4 84,1

2 желательно 27,1 24,7 21,8 18,7 18,6 10,3

3 не важно – – 2,7 0,9 3,1 5,6

неподкупность инициативность

1 обязательно 75,7 81,4 79,8 34,9 24,7 42,5

2 желательно 18,7 16,5 15,6 51,9 58,8 50,0

3 не важно 5,6 2,1 4,6 13,2 16,5 7,5



– 158 –– 158 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (209) 2017

Сравнивая материалы современ-
ного исследования с результатами 
опроса в 2004 г., можно увидеть, 
что тринадцать лет назад моло-
дежь ростовских вузов на первое 
место по значимости выносила та-
кое морально-нравственное каче-
ство, как справедливость сотруд-
ника правоохранительных органов 
(96,3%). Ценностно-рациональное 
содержание образа милиции про-
являлось также в указаниях сту-
дентов на значимость порядочности 

(75,9%) и неподкупности (82,7%) 
(табл. 7).

Целерациональный тип правовых 
установок в восприятии ростовской 
молодежью правоохранительных ор-
ганов также представлен многочис-
ленными указаниями на важность 
таких качеств сотрудника милиции, 
как юридическая компетентность 
(94,4%), законопослушность (94,3%), 
оперативность (88,9%), ответствен-
ность (86,8%) и физическая подго-
товленность (83%) (табл. 7).

Таблица 7

Распределение ответов молодежи на вопрос: 
«Какими качествами должен обладать сотрудник полиции?» (в %, опрос 2004 г.)

№
РО, 2004

обязательно желательно не важно 

1
юридическая компетентность (зна-
ние законов)

94,4 3,7 1,9

2 общая образованность 66,7 29,6 3,7

3
быстрое реагирование, оператив-
ность

88,9 11,1 0,0

4 физическая подготовка 83,0 17,0 0,0

5 порядочность 75,9 24,1 0,0

6 неподкупность 82,7 13,5 3,9

7 ответственность 86,8 13,2 0,0

8 коммуникабельность 57,7 32,7 9,6

9 отзывчивость 58,5 37,7 3,8

10 законопослушность 94,3 5,7 0,0

11 справедливость 96,3 3,7 0,0

12 инициативность 56,9 39,2 3,9

Анализ нормативно-правового 
содержания образа полиции в со-
знании территориальных групп 
молодежи Юга России фиксирует 
более высокий уровень общепра-
вовых знаний студентов относи-
тельно функционирования право-
охранительных органов. В то же 
время знания молодежи в области 
конкретно-юридических границ ра-
боты полиции, связанных с непо-
средственной жизнедеятельностью 
рядовых граждан, являются скорее 
неудовлетворительными. 

Территориальная специфика 
установок молодежи проявляется в 

том, что краснодарская молодежь 
демонстрирует наибольший уро-
вень общеправовых знаний, далее 
по степени убывания располагают-
ся ростовские студенты и респон-
денты Адыгеи. 

Сравнительный анализ отве-
тов ростовской молодежи в 2004 и  
2017 гг. показывает рост представ-
лений о государственно-охрани-
тельных приоритетах в работе со-
временной полиции. Фиксируется 
также понижение уровня их право-
вой компетенции, что, с одной сто-
роны, может объясняться право-
вой пассивностью студентов, но, 
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с другой стороны, является вы-
ражением тенденции либерали-
зации правового сознания, когда 
в сознании молодежи служебные 
полномочия сотрудников полиции 
являются более узкими, чем в со-
ответствии с действующим законо-
дательством. это касается позиций 
досмотра граждан, ограничения и 
передвижения, получения доступа 
в жилые и иные помещения, ис-
пользования транспортных средств 
граждан и пр. 

В нормативном образе сотруд-
ника полиции в сознании опро-
шенной молодежи доминирует це-
лерациональный тип правовых 
ориентаций (обобщенно-профес-
сиональные качества). Вто рыми 
по степени значимости яв ляются 
морально-нравственные качества 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, которые маркируют 
ценностно-рациональные правовые 
установки. 

Таким образом, гипотеза о типо-
логической соотнесенности право-
культурных установок молодежи и 
содержательных особенностей вос-
приятия ими образа полиции про-
шла верификацию на эмпирическом 
материале. По уровню общеправо-
вых знаний нормативно-правовых 
принципов работы полиции, про-
фессиональных качеств сотрудни-
ков правоохранительных органов 
выявляется ориентация молодежи 
Краснодарского края на установки 
целерационального типа (приоритет 
закона, гражданских прав и свобод, 
деперсонифицированный образ со-
трудника полиции), далее по степе-
ни убывания признака располагает-
ся ростовские студенты и молодежь 
Адыгеи. В то же время уровень 
конкретно-юридических знаний, 
связанных с непосредственной жиз-
недеятельностью рядовых граждан 
и работы полиции, во всех террито-
риальных группах невысок.
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