
УДК 340.115 

 

Мамчун Владимир Вячеславович  

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права факультета права и управления,  

Владимирский юридический институт  

Федеральной службы исполнения наказаний России 

vladimir_mamchun@mail.ru 

Vladimir V/ Mamchun 

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Head of the Department of 

Theory and History of State and Law Faculty of Law and Administration Vladimir 

Law Institute of the Federal Service execution of punishments in Russia 

vladimir_mamchun@mail.ru 

 

Профессиональный фактор в механизме детерминации 

дисфункциональности права 

 

Professional factor in the mechanism for determining  

the dysfunctionality of law 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу роли профессионального 

фактора в детерминации дисфункциональности права. Анализируется 

специфика профессионального фактора, в качестве которой отмечаются 

его роль в формировании функций и дисфункций права, амбивалентность и 

кумулятивный характер. Рассматриваются детерминанты самого 

профессионального фактора, среди которых особое внимание обращается 

на состояние образования и негативные тенденции в юридической практике 

и в профессиональном правосознании.  
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Дисфункциональность права – такое его состояние, которое 

характеризуется наличием в составе его функциональных единиц наряду с 

функциями, дисфункций или функций-девиаций. Последние представляют 

собой неосновные направления воздействия права на регулируемые 

общественные отношения, не соответствующие его назначению, целям, 

задачам и принципам. Обеспечивая реализацию интересов отдельных 

социальных субъектов, они противоречат интересам общества в целом и в 

этом смысле являются явлением социально вредным, требующим 

соответствующего реагирования со стороны общества и государства. Такое 

реагирование возможно в форме целенаправленного воздействия на факторы, 

детерминирующие содержание и структуры права, объем дисфункций в 

общем объеме его функциональных единиц, характер и масштаб 

дисфункциональных последствий и др. В свою очередь, необходимым 

условием успешности такого воздействия является выявление, анализ и 

ранжирование факторов дисфункциональности, изучение роли каждого из 

них в механизме ее детерминации [1, с. 5].  

Особе место в этом механизме занимает профессиональный фактор, 

что обусловлено его ролью в формировании функций/дисфункций, 

амбивалентностью и кумулятивным характером. Его роль в детерминации 

состава функциональных единиц права заключается в следующем. Право 

представляет собой создаваемый обществом инструмент для удовлетворения 

общесоциальных потребностей посредством организации нормального 

социального взаимодействия и обеспечения социального прогресса. Для 

достижения этой цели и решения вытекающих из нее соответствующих задач 

право должно обладать соответствующими свойствами, которые 

закладываются в него при его создании. Способность оказания правом 

упорядочивающего воздействия определенного рода (регулятивного, 

охранительного) и его направленность на достижение соответствующего 

результата той или иной области общественных отношений (экономическая, 

духовная, социальная, экологическая и др. сферы общественной жизни) 

выражается в его функциях. В тоже время это упорядочивающее воздействие 

может осуществляться как в интересах всего общества, т.е. в интересах, 

выведенных за классовые, клановые, корпоративные и иные «скобки», так и 

в интересах с общесоциальными не совпадающих. В первом случае 

воздействие обеспечивается функциями права, во втором – является 

результатом его дисфункций. При этом и функции и дисфункции, что важно 

для понимания роли профессионального фактора, есть непосредственный 

результат его влияния на процессы правотворчества, нормативного и 

казуального толкования и применения права, выраженный в качестве 

нормативно-правовой и поднормативной регламентации общественных 

отношений, а также в обусловленных ею экономических, идеологических, 

социальных и иных последствиях.    

Амбивалентность профессионального фактора выражается в том, что в 

зависимости от его качественного состояния, его воздействие на 
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дисфункциоанльность права может носить неоднозначный, двойственный 

характер. С одной стороны, высокий профессионализм, являющийся 

симбиозом развитого профессионального правового и нравственного 

сознания, профессионального и житейского опыта обеспечивает 

формирование и реализацию функций права и способствует снижению 

уровню его дисфункциональности. С другой – отсутствие или недостаток 

профессиональных знаний, отсутствие или недостаточная сформированность 

правовых установок – готовностей к осуществлению профессиональной 

юридической деятельности в режиме законности, при обязательности 

признания приоритета прав и свобод личности как высшей правовой 

ценности, верховенства Конституции, перерождение профессионального 

правосознания, моральный нигилизм и др., трансформируют его в фактор 

дисфункциональности права. Таким образом, действие профессионального 

фактора характеризуется разнонаправленностью, которая в свою очередь 

обусловливается его качественным состоянием.  

Кумулятивный характер профессионализма субъектов юридической 

деятельности выражается в следующем. Во-первых, состояние 

профессионального правового сознания – это результат действия различных 

социальных и правовых факторов (образование, опыт, уровень правовой и 

общей культуры носителя и общества в целом, уровень развития 

юридической техники и степень овладения ею субъектом, экономические 

условия осуществления деятельности, политические установки, официальная 

идеология и др.), действие которых в отношении назначения, целей, задач и 

принципов права может быть положительным или отрицательным. Во-

вторых, это сумма накопленных эффектов действия детерминирующих его 

факторов – как положительных, так и отрицательных. Профессиональное 

правосознание – это единственный инструмент субъекта юридической 

деятельности, используемый им для социально-преобразующего воздействия 

на общественные отношения. В силу этого он выступает объектом 

воздействия иных социально-правовых факторов и, одновременно, 

проводником их влияния на качественное состояние права, его 

функциональные возможности, соотношение его функций с дисфункциями. 

Преломляясь через профессиональное сознание законодателя, 

правоинтерпретатора и правоприменителя, эффекты соответствующего 

детерминирующего влияния накапливаются и усиливаются в нем и уже через 

него проявляются в результатах юридической деятельности. 

В связи с этим значительный интерес представляет вопрос о 

детерминантах, обусловливающих ненадлежащее качество самого 

профессионального фактора и оказание им положительного воздействия на 

дисфункциональность права.   

Вполне очевидно, что способность профессионального фактора к 

детерминации дисфункциональности в праве обусловлена целым рядом 

обстоятельств объективного и субъективного порядка, и обретение им 

положительной валентности, т.е. однозначной способности положительного 



4 
 

влияния на состояние права, его содержание, структуру и функции возможно 

только в условиях нормального (справедливого) государства [5, с. 198)].  

В то же время представляется необходимым обратить на внимание на 

ряд наиболее влиятельных в интересующем нас аспекте факторов, в 

частности, на состояние образования и некоторые взаимосвязанные 

тенденции, проявляющиеся в юридической практике и профессиональном 

правосознании.  

Профессиональное правосознание в значительной степени есть 

результат образования, не только получаемого будущим юристом в вузе, но и 

школьного. Не прекращающееся в течение двух десятилетий перманентное 

реформирование привело его сегодня в состояние, которые некоторые 

авторы называют «территорией управляемой катастрофы» [2; 3]. 

Качественное образование, в том числе и юридическое, возможно только при 

условии превращения его из территории катастрофы в территорию развития 

человеческого потенциала. Вполне очевидно, что система юридического 

образования сегодня нуждается в конструктивных контрреформах, 

способных перевести его из сферы оказания образовательных услуг в сферу 

ответственности государства перед обществом. Образование должно снова 

стать функцией государства, обусловленной его социальным 

предназначением. Контрреформы должны обеспечить гармонизацию формы 

и содержания образовательной деятельности, направить активность 

профессорско-преподавательского состава на достижение главной цели – 

обеспечение качественного юридического образования будущих юристов. 

Также необходимо существенное увеличение бюджетных затрат на 

подготовку юристов, так как «дешевые» юристы дорого обходятся 

государству и обществу. В ряде случаев ценой юридической ошибки может 

стать исковерканная судьба человека, а также значительные, а порой и 

невосполнимые, моральные и материальные потери. Подготовка юриста с 

точки зрения временных и материальных затрат не должна отличаться от 

подготовки врача.   

Профессиональное правосознание функционирует в определенной 

идеологической и деятельностной среде, которая оказывает на него 

существенное влияние. В этой связи нельзя не обратить внимание на две 

взаимосвязанные тенденции. Первая из них характеризует снижение 

конституционного влияния на процессы правотворчества и 

правоприменения. Это своего рода тенденция к деконституционализации 

юридической практики, в рамках которой положения действующей 

конституции не принимаются во внимание при издании и применении 

нормативно-правовых актов. Наглядным свидетельством этому является 

практика использования региональным законодателем правоограничений в 

ситуации борьбы с распространением коронавируса. С сожалением 

приходится констатировать, что указ губернатора или решение санитарного 

чиновника сегодня важнее действующей конституции.  
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Вторая тенденция, характеризует состояние профессионального 

правосознания, это нигилизация, выраженная в деформации правовых 

установок, в непризнании авторитета конституции и ее верховенства, 

умаление ценности прав и свобод человека, допущение отступления от 

принципов законности. Один из известных отечественных политических 

деятелей, юрист по образованию, высказал идею о том, что «в определенных 

ситуациях общественная безопасность всего населения важнее соблюдения 

прав и свобод отдельного гражданина» [4]. Разделяя эту идею, одновременно 

укажем на необходимость оговорки о том, что любое ограничение прав и 

свобод отдельного гражданина должно осуществляться только на основании 

закона, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 55 Конституции. Отсутствие 

такой оговорки у автора идеи и признание возможности значительного 

ущемления права непривитых граждан лицом, которое в определенный 

период по должности выступало гарантом этой самой конституции, прав и 

свобод человека и гражданина, понимания встретить не может. Любые 

ограничения прав и свобод могут осуществляться только в соответствии с 

законом и только в той мере, в которой этого требует объективная 

необходимость. Отсюда очевидна потребность в конституционализации 

права и профессионального правового сознания, понимаемая как процесс 

приведения в соответствие с положениями конституции позитивного права, 

юридической практики и правовой идеологии, что требует 

консолидированных усилий гражданского общества и государства для 

преодоления кризисных тенденций. Представляется что именно 

действующая конституция, хотя и вполне обоснованно подвергаемая 

критике, выступает сегодня единственным якорем, удерживающим правовую 

систему России от дрейфа в море неопределенностей и рисков.  
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