
514 515

возможно именно там, где каждый человек стоит духовно и ре-
лигиозно на собственных ногах, т.е. носит в себе самом живые 
источники духовного опыта и религиозной веры. Там, где этого 
нет, там единения не будет на настоящей высоте, а это значит, 
что там необходимо стремиться к этой личной самостоятельности 
и внутренней свободе людей» [6, с. 395]. Причем свобода должна 
пониматься не как анархия или произвол вседозволенности, а как 
взаимное уважение людей друг к другу.

Итак, подводя некоторые итоги, можно сделать вывод, что 
и в этой сфере, как и везде, где человек строит свои отношения 
с другими людьми в обществе, очень многое зависит от его соб-
ственной позиции, от нравственной и этической составляющей, 
и хотелось бы надеяться, что человечество будет придерживаться 
созидающего конструктивного пути во всех видах взаимных ком-
муникаций и здесь камертоном вновь и вновь будет звучать голос 
совести как выразителя принципа справедливости.
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Аннотация. В современной эпистемологии права теоретическое 
и философское осмысление нормативности в праве с точки зре-
ния раскрытия сущности нормативных оснований, детерминиру-
ющих выбор и определение правовых понятий, является одной 
из актуальных тем для дискуссий. Несмотря на широкий контекст 
обоснования исследуемой проблемы и способов ее решения, 
можно выделить ряд дискуссионных вопросов. Среди них можно 
отметить двусмысленность и неопределенность характеристики 
содержания правовых понятий, которые проецируются исключи-
тельно на область правовых норм, что не позволяет корректно 
разграничить процесс познания правовых явлений и применения 
правовых норм. Часто анализ проблемы нормативности проводит-
ся с позиции отделения нормативного правопорядка от области 
эмпирических фактов. В докладе будет предложен ряд концепту-
альных решений о взаимосвязи фактов и норм в контексте границ 
нормативного и фактического в праве.
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ON THE CORRELATION BETWEEN FACTS 
AND NORMATIVITY IN THE LEGAL EPISTEMOLOGY

Abstract. In the modern legal epistemology the theoretical and 
philosophical understanding of normativity in law from the point of view 
of revealing the essence of the normative grounds that determine the 
choice and definition of legal concepts is one of the topics for discussion. 
Despite the broad context of the justification of the problem under 
study and the ways to solve it, a number of controversial issues can be 
identified. Among them we can mention the ambiguity and uncertainty 
characteristics of the content of legal concepts that are projected 
exclusively to the area of legal rules that do not allow to distinguish 
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between the process of understanding of legal phenomena and legal 
enforcement. Often, the analysis of the problem of normativity is carried 
out from the position of separating the normative legal order from the 
field of empirical facts. The report will propose a number of conceptual 
solutions to the relationship between facts and norms in the context of 
the boundaries of normative and factual in law.
Keywords: normativity, facts, legal rules, legal language, legal 
concepts.

Нормативность права  
как эпистемологическая проблема.

В современной эпистемологии права, одном из значимых 
направлений аналитической философии права, проблема 

нормативности достаточно давно стала предметом глубоких дис-
куссий. С одной стороны, дебаты о нормативности правопорядка 
и правовой системы неизбежно возникают по мере обсуждения 
специфики и границ правовой реальности. В этой плоскости боль-
шое значение имеют классические аргументы нормативизма Ган-
са Кельзена о том, что нормативность является альтернативным 
основанием восприятия правовой реальности, нежели принцип 
причинности. Кельзен формулирует данный аргумент не только 
в контексте собственной неокантианской методологической про-
граммы, о которой в последние годы опубликованы ряд перво-
источников и научных работ [3], но и ввиду того, что причинные 
связи не могут напрямую определять юридическую оценку или ин-
терпретацию совершенных эмпирически наблюдаемых действий 
[4]. Тем самым, даже если из эмпирических фактов должен следо-
вать конкретный вывод, в юридическом обосновании его может не 
быть, даже в тех областях, которые затронуты жесткими правила-
ми нормативного регулирования (в частности, в уголовном праве). 

С другой стороны, проблема нормативности определяется 
спецификой юридического языка, в котором отображаются фак-
ты. В данном случае даже при невозможности применения корре-
спондентной теории истины к правовым отношениям и правовым 
решениям простой переход к когерентной или прагматической те-
ориям истины мало что может изменить, несмотря на существо-
вание иных мнений по данному вопросу [1]. Правовые понятия 
в юридическом языке формируются особым образом и стандарт-
ное применение общенаучных методов познания не позволяет 
избежать противоречий, заложенных в нормативной природе 
языка права. Известный пример формулирования особого типа 

аскриптивных правовых высказываний как специфического вида 
речевых актов в теории Г. Харта и его развитие в современных 
философско-правовых исследованиях не исключает ряда дискус-
сионных вопросов о перспективе эмпирической проверки такого 
рода высказываний. Кроме того, необходим поиск иного способа 
обоснования правовых суждений, как с точки зрения логической 
корректности, так и эмпирической подтверждаемости. Именно по-
этому такой поиск уже привел к появлению ряда интересных кон-
цептуальных решений, которые актуализируют восприятие норма-
тивности права сквозь призму метода концептуального анализа. 

Семантика правовых понятий:  
дебаты Р. Дворкина и Д. Паттерсона.

Поводом к дискуссии стали нестандартные аргументы Дворки-
на, изложенные в одной из статей к сборнику «Философия права» 
1977 г., получившие название концепции «естественных видов». 
Суть аргументов Дворкина состоит в том, что у правовых понятий, 
как и любых других социально-политических понятий, есть «скры-
тая сущность», объясняющая их функциональное назначение, 
поскольку «спор о природе права есть спор, находящийся в гра-
ницах философии языка и метафизики» [9, p. 545]. Тем самым 
у правового понятия можно выделить метафизическую и семанти-
ческую составляющие в случае применения аналогии с термина-
ми «естественных видов». То есть юрист может выявить сущность 
прав и свобод точно так же, как физик – сущность явлений физи-
ческого мира. Установление смысловых связей между правовыми 
понятиями, а не обоснование критериев их применения, становит-
ся возможным при проведении такой аналогии. Если признавать 
идентичность «естественных видов» и их универсальность для 
любых языковых контекстов, то вслед за обнаружением микро-
структуры социального явления и прямой отсылки к ней термина 
«естественного вида», будет раскрыта и семантическая сторона 
правового понятия.

Паттерсон формулирует ряд взаимосвязанных аргументов, 
демонстрирующих несостоятельность такой аналогии и в целом 
возможности имплементации концепции терминов «естественных 
видов» в правовую сферу как несовместимой, например, с функ-
цией осуществления правосудия. В этой части его контраргумент 
продолжает известный тезис Кельзена о том, что лишь уполномо-
ченный субъект (в данном случае судья) в процедурном контексте 
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дает юридическую оценку эмпирическим фактам. Дворкин наме-
ренно не замечает данный контекст, аргументируя в пользу ана-
логии с «естественными видами». Паттерсон полагает, что такая 
взаимосвязь неочевидна, а во многих случаях методологически 
ошибочна.

Он приводит развернутый пример из области эпистемологии, 
ссылаясь на концепцию Х. Патнэма, который предложил раскры-
вать содержание терминов естественных видов через выделение 
следующих свойств: синтаксический маркер (число, род), семан-
тический маркер (естественный вид, состояние), стереотип (цвет, 
вкус и т.д.), расширение (например, молекулярная структура како-
го-либо вещества). Сам же Паттерсон не дает конкретного обосно-
вания, являются ли естественные виды объектами физического 
мира, или же объектами более широкого порядка (в частности, не-
наблюдаемыми идеализированными объектами в структуре науч-
ной теории). Он лишь делает ряд оговорок к концепции Патнэма, 
которые оказываются важными с точки зрения критики аргументов 
Дворкина:

1) несмотря на полное совпадением первых трех компонентов, 
значение некоторых сравниваемых веществ может быть нетожде-
ственным (например, вода на планете Земля с химической фор-
мулой Н2О, и вода на планете «Земля-двойник» с формулой XYZ, 
которые обладают одинаковыми характеристиками, но являются 
разными веществами); 

2) в общественном мнении может использоваться конкретный 
термин без конкретного его значения, а потому без сопоставления 
сравниваемых объектов использование принципа аналогии преж-
девременно; 

3) вещество, которое не отвечает определенным стереотипам 
реальной сущности, тем не менее может обладать свойствами та-
кой реальной сущности;

4) научные открытия приводят не к изменению значения тер-
мина, а к изменению понимания того, какие объекты этот термин 
означает.

В конечном итоге Паттерсон приходит к выводу, что существо-
вание объектов внешнего мира не зависит от разума, и для этого 
не требуется верить исключительно в скрытую сущность есте-
ственных видов. В условиях отсутствия понимания того, чем явля-
ется термин естественного вида, распространение закономерно-
стей функционирования одних явлений на другие необоснованно. 

Паттерсон отмечает, что выступает «против редукционистского 
подхода к теории естественных видов и против тех, кто решает 
проблемы теории права через использование аргументов семан-
тики естественных видов» [9, p. 551-552]. Аналогично и Б. Бикс 
полагает, что «разница заключается в том, что категории, относя-
щиеся к человеческим артефактам и социальным институтам, не 
формируют объяснений в форме закона, т.е. мы не ожидаем и не 
находим доказательств отношений, с необходимостью формирую-
щими связь между этими категориями, между этими категориями 
и другими явлениями» [2, c. 57]

Несмотря на необычный характер дебатов Дворкина и Пат-
терсона, за их рамками остается восприятием нормативности, 
изначально сформулированное Дворкиным как аргумент в поль-
зу аналогии с естественными видами. Содержание объекта мо-
жет быть раскрыто через изучение его структуры ДНК. Поэтому 
лишь при изучении и установлении структуры ДНК, например 
тигра как животного, мы можем определить, что живое существо 
является «тигром», а не другим животным. В социальной сфере 
правомерно говорить не о физической (биологической) структуре 
ДНК, а о нормативной природе правовых понятий, позволяющей 
раскрывать их «глубинные связи». Однако за пределы подобной 
аналогии Дворкин не выходит, упоминая лишь об аналогии «глу-
бинных связей» биологических и химических объектов и социаль-
ных явлений.

Нормативность и нормативные основания  
правовых понятий

В своих публикациях последних лет детальный анализ норма-
тивной природы правовых понятий предлагает немецкий фило-
соф права Л. Кэлер. Так, в отношении природы юридических по-
нятий он отмечает, что «при первом приближении сложно понять, 
имеют ли они юридическую природу или же семантическую, или 
и то, и другое вместе» [6, с. 64]. Для отечественной юриспруден-
ции достаточно распространенной является позиция, что источни-
ком формирования правовых понятий выступает окружающая со-
циальная действительность, внутри которой выделяются группы 
регулируемых социальных отношений. Между тем понятие «нор-
мативных оснований» (normative reasons), которому посвящена 
большая часть рассуждений Л. Кэлера, оказывается двусмыслен-
ным и неопределенным, если учитывать оценочный характер тол-
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кования юридических терминов и широкое значение понимания 
нормативных оснований как оснований для юридически значимых 
действий [6, с. 65-66]. Причиной тому является сложная взаимос-
вязь между эмпирическими фактами и степенью их отображения 
в нормативных предписаниях. Методологическая недопустимость 
сведения «должного» (нормативного) к «сущему» (эмпирическо-
му) неизбежно приводит к тому, что выбор и обоснование исполь-
зуемых правовых понятий в отличие от понятий в естественных 
науках будет зависеть от характеристик нормативности в праве 
и нормативного правопорядка в целом.

Л. Кэлер при характеристике правовых понятий стремится об-
наружить адекватный критерий разделения морально нейтраль-
ных понятий и понятий с неопределенной оценкой. В своих рас-
суждениях он отмечает, что отдельные правовые понятия, в част-
ности «собственность» или «владение» не могут однозначно оце-
ниваться, т.к. обязанности собственника даже при наличии у него 
абсолютного вещного права могут вытекать из определенных нор-
мативных предписаний (требующих предоставления имущества 
в пользование другому лицу) [6, с. 68-69]. Поэтому применение 
таких понятий может не зависеть от «нормативных обстоятельств 
ситуации, в которой они применяются» [6, с. 69]. Казалось бы, 
в этой части автору нужно было определить характер взаимосвязи 
и способов отображения фактических обстоятельств в правовых 
нормах, но он уходит от данного вопроса в сторону исключительно 
нормативных оснований появления и выбора правовых понятий. 

Позднее позиция Л. Кэлера по этому вопросу несколько прояс-
няется. Так, он утверждает, что «понятие может быть правовым, 
даже если в праве установлено, что оно должно иметь точно такое 
же значение, как и в обыденном языке. Ибо даже в этом случае 
причина, по которой понятие в праве имеет то же самое значение, 
что и в обыденном языке, заключается не в том, что в обыденном 
языке есть некое определение этому понятию, а в том, что его зна-
чение содержится в самом праве» [7, с. 128]. Казалось бы, в дан-
ном случае можно вспомнить, что именно нормативный характер 
языковых выражений в юридическом языке позволяет их отличать 
от нормативных языковых выражений в языке этики или других 
дискурсах. Очевидно, что именно сочетание в юридическом язы-
ке формального и обыденного аспектов речевых практик часто 
приводит к появлению противоречий в интерпретации правовых 
явлений. Но если для интерпретации важно просто подобрать 

адекватное нормативное основание, в чем же состоит специфика 
содержания правовых понятий? 

Л. Кэлер стремится отделить понимание нормативности права 
от практики реализации правовых норм [7, с. 131-132]. С точки зре-
ния эпистемологии обоснование нормативного содержания пра-
вовых предписаний от фактов их применения очевидно. Однако 
если нормативные основания установления значения правовых 
понятий не является логическими, они могут быть сформулирова-
ны как раз из запросов существующей социальной практики вне 
правового поля. Поэтому больший акцент на нормативности пра-
вовых понятий «освобождает» их от ошибок и противоречий пра-
воприменения. 

Нормативность и институциональные факты
В аналитической философии права существует ряд методоло-

гических подходов к характеристике соотношения эмпирических 
фактов и нормативных предписаний. Среди наиболее известных 
подходов можно упомянуть институциональную теорию Н. Мак-
Кормика, в рамках которой природа правовой реальности рас-
сматривается в контексте институциональных фактов. Поскольку 
в правовых нормах содержится гипотетическое содержание с воз-
можностью наступления юридических последствий в зависимости 
от фактических обстоятельств, Н. МакКормик использует термин 
«оперативные факты». Сам процесс принятия решений в соответ-
ствии с данными нормами представляет собой форму дедуктив-
ного мышления, предполагающего, во-первых, постулирование 
общего гипотетического правила, затем установление и анализ 
фактов, подпадающих под действие этого правила, и, наконец, 
получение логического вывода для конкретного дела, которое 
в итоге и представляет собой юридическое решение по конкрет-
ному делу. Именно такая логика построения юридического требо-
вания или правового решения, по мнению Н. МакКормика, позво-
ляет говорить о его допустимости и законности [8, p. 183]. Вместе 
с тем такой подход к соотношению фактов и норм является лишь 
методологическим, т.к. решение, как и любое утверждение, пред-
ставляет собой акт воли, а акты воли никогда не определяются 
логическим путем. В конечном итоге решения принимаются упол-
номоченным субъектом, но не выводятся только рациональным 
путем из системы правовых понятий. Безусловно, мы можем при-
нять во внимание все предшествующие логические рассуждения, 
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но само конечное решение будет представлять собой не прямое 
логическое умозаключение, а некое впечатление, мнение на ос-
нове рассмотрения совокупности юридических норм и конкретных 
жизненных обстоятельств. Аналогичный вывод можно обнаружить 
и в нормативизме Ганса Кельзена о том, что ни одно решение не 
выводится логически ни из нормы, ни из сочетания норм и фактов, 
ни из конкретных фактов, решение в первую очередь представ-
ляет собой акт воли, «внешний ход человеческого поведения», 
а затем уже приобретает юридические значение в силу приме-
нения правовых понятий [5, с. 11]. Из аргументов Н. МакКормика, 
известного представителя современного правового позитивизма 
и юридического институционализма, явным образом следует, что 
недостаточно обнаружить нормативные основания выбора како-
го-либо понятия или же закрепления его в нормативном правовом 
акте. Логический анализ оставляет за скобками важный эпистемо-
логический вопрос о том, что является источником нормативности 
решения и установления значения правовых понятий. 
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПОЛИЦЕЙСКОЙ 
ЭТИКИ КАК ФАКТОРЫ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

К ПОЛИЦИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Аннотация. В условиях глобальной нестабильности возникает 
реальная угроза углубления конфликта между деструктивно на-
строенными политическими акторами и органами охраны право-
порядка, снижения доверия населения к «стражам закона». Ана-
лиз зарубежного опыта деятельности полиции в условиях зрелого 
гражданского общества отчетливо показывает, что отношения по-
лиции и общества могут быть построены на основе партнерства 
и высоких нравственных принципов гражданского общества. Изу-
чение и использование этого опыта могло бы способствовать вне-
дрению в практику деятельности сотрудников органов внутренних 
дел РФ проверенных демократической практикой деонтологиче-
ских норм работы с населением, в интересах населения и во благо 
государства. Это позволило бы сместить акцент с сугубо правопри-
менительной деятельности полиции на работу, ориентированную 
на общественность, в соответствии с принципами демократизма, 
с учетом запросов общества и на основе отношений социального 
партнерства. 
Ключевые слова: полиция, общество, демократия, охрана право-
порядка, полицейская деонтология, доверие, партнерство. 
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DEONTOLOGICAL NORMS OF POLICE ETHICS 
AS ELEMENTS OF CIVILIAN POPULATION’S 

CONFIDENCE IN POLICE: FOREIGN PRACTICES
Abstract. Within the conditions of the world-spanning insecurity there 
is a real threat of conflict exacerbation between destructively mined 
political actors and police authorities and also a threat of decline of 
public confidence in guardians of law and order. The analysis of foreign 
police practices within the conditions of developed civil society shows 


