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Теоретико-правовые аспекты юридического позитивизма 

Иеремии Бентама 

 

Theoretical and legal aspects of legal positivism Jeremy Bentham 

      

Аннотация.  Определяя предназначение юридической науки в качестве 

интеллектуально-правовой силы по обеспечению в обществе гармонии 

между гражданами и властью, представляется оправданным обращение к 

концептуальным суждениям наших великих предшественников-мыслителей, 

сформулировавших ряд политико-правовых и философских идеологем, 

обращенных к решению отмеченной миссии юридической мысли. В кругу  

данных мыслителей особое место занимает английский правовед Иеремия 

Бентам, масштаб личности которого способствовал обоснованию ряда 

сущностных аспектов, имеющих прямое отношение к выявлению роли права, 

закона и нормативных положений для цивилизованного общества, а также 

их взаимосвязи с моралью. В статье представлен анализ правовой позиции 

указанного ученого относительно юридического позитивизма. По мнению 

авторов, указанное понятие олицетворяет собой некоторое системное 

закрепление нормативных положений, наделенных признаком всеобщего 

значения и презентуемых социуму от имени высшего должностного лица. 

Ключевые слова: теория права, юридический позитивизм, 

государство, суверен, мораль, монистичность, редуктивность. 

Annotation. Defining the purpose of legal science as an intellectual and 

legal force to ensure harmony in society between citizens and authorities, it seems 

justified to refer to the conceptual judgments of our great predecessor thinkers, 

who formulated a number of political, legal and philosophical ideologemes aimed 

at solving the noted mission of legal thought.  Among these thinkers, a special 

place is occupied by the English jurist Jeremiah Bentham, whose scale of 

personality contributed to the substantiation of a number of essential aspects that 

are directly related to identifying the role of law, law and regulations for a 

civilized society, as well as their relationship with morality.  The article presents 

an analysis of the legal position of the specified scientist regarding legal 

positivism.According to the authors, this concept embodies a certain systemic 

consolidation of normative provisions endowed with a sign of universal 

significance and presented to society on behalf of the highest official. 

Key words: theory of law, legal positivism, state, sovereign, morality, 

monism, reductivity. 

 

mailto:victorkwr@mail.ru


В обширном своде концептуальных положений теории государства и 

права важное место занимают философско-правовые воззрения английского 

правоведа и философа-моралиста Иеремии Бентама (1748-1832), одного из 

основоположников самостоятельного направления в юридической науке, 

именуемого «юридический позитивизм». Строго говоря, фактор 

возникновения юридического позитивизма был предопределен стремлением 

научной правовой мысли к отделению права от морали, то есть по мысли И. 

Бентама «судьи должны издавать законы, а священники проповедовать 

Евангелие» [3, p. 63]. В данном случае, указанная позиция оказалась 

тождественной позиции сторонников позитивизма в философии, 

стремящихся к достижению подлинного знания посредством отделения из 

области научного знания самой философии (О. Конт, Дж. С. Милль).  

Позитивная юриспруденция (лат. «ius positivum») может быть 

представлена в качестве системы норм, имеющих всеобщее значение, 

выражающих волю правителя и представленных обществу государством в 

формализованном виде. При этом понятие «правитель» может заключать в 

себе не только личность правителя, но и народ. Действие указанных норм 

обеспечивается посредством применения силы государственного 

принуждения. По мнению И. Бентама, отмеченная опция в союзе с правом 

правителя издавать законы, способствующие единению воли и моральных 

оттенков различных индивидов в учрежденный политический союз, основа 

стабильности в социуме [3, p. 43-44]. В своей методологии юридический 

позитивизм И. Бентама исходит из эмпирики и сведения права к 

текстуальной части источников права, допуская при этом «водораздел» 

между правовой наукой и иными направлениями научной мысли.   

Термин «юридический позитивизм» имеет долгую историю и широкое 

влияние на последующие представления правовой науки. Опираясь на 

научные выводы древней политической философии, понятие «юридический 

(правовой) позитивизм» начинает вводиться в научный оборот в период 

развития средневековой юридической и политической мысли.  

Отмечая, что наиболее важные корни юридического позитивизма лежат 

в плоскости политической философии Т. Гоббса и Д. Юма, следует обратить 

внимание на то, что первая и наиболее полная разработка исследуемой 

концепции принадлежит И. Бентаму, чей подход впоследствии принял, 

модифицировал и популяризировал в своей «Лекции о юриспруденции, или 

философии позитивного права» английский теоретик права Дж. Остин (1790-

1859). Для И. Бентама и Дж. Остина государственные законы являются 

подмножеством приказов суверена: общих приказов, которые применяются к 

классам действий и людей и подкрепляются угрозой применения силы или 

«санкциями».   

Как следует из энциклопедического утверждения, указанная 

императивная теория является позитивистской, поскольку она отождествляет 

существование закона с моделями приказаний и повиновения, которые 

можно установить, не принимая во внимание, имеет ли суверен моральное 

право править и достойны ли его приказы [5].  



На протяжении большей части следующего столетия совокупность их 

взглядов, относительно того, что закон есть приказ суверена, подкрепленный 

силой, определяла доминирующий вектор философских размышлений 

английских ученых о праве. Как отмечают английские исследователи С. Жак 

и П. Шофилд, теоретико-правовые идеи И. Бентама предопределили 

появление множества аргументов и контраргументов о природе права, об 

отношении между законом и моралью, а также о формах юридических 

рассуждений, подходящих для ряда практических решений.  

Отмеченное позволяет определить И. Бентама как основателя 

современной доктрины юридического позитивизма [7, p. 17].  Как отмечает 

Л.К. Савюк, творчество И. Бентама, включая его позитивистскую сторону, 

презентует современному поколению юристов целесообразность 

комплексного осмысления обширного свода отраслей права и 

государствоведения, проводя при этом «институциональное оформление и 

дисциплинарную сегментацию юридических знаний» [1, с. 21]. 

Обосновывая отдельные позитивистские постулаты своего учения, И. 

Бентам замечает о мифичности обращения к потенциалу естественного права 

в обществе и выявления смысла справедливости определенного 

юридического правила или правовой практики, а также целесообразности их 

реализации.  

Наряду с указанным, английский правовед утверждает, что любая 

попытка учета в указанной практике некоторого публичного универсала, в 

конечном итоге, сводится к попытке восприятия персонального мнения 

отдельных индивидов, и как следствие к подмене подлинного стандарта 

права его далеко не точной копией [6, c. 263]. Низводя область естественных 

прав человека до уровня их «дозаконности» (англ. «ante-legal») и 

«противозаконности» «anti-legal», в работе «Критический анализ Декларации 

прав» И. Бентам заключает о невозможности их появления и проявления для 

человека в догосударственный период его существования [2, p. 288].  

Обосновывая позитивистский характер юриспруденции, И. Бентам 

пытается показать, каким образом данные юридического опыта могут быть 

объяснены с точки зрения этих определений права и юриспруденции.  

Представление Бентама о «реальных элементах» идей приводит данного 

мыслителя к определению закона в виде совокупности знаков, 

декларирующих волю, задуманную или принятую сувереном в государстве. 

При этом, отмеченная совокупность знаков в качестве команд и запретов 

определенного индивидуума или группы индивидуумов, «является 

«реальными сущностями», производящими эмпирический отпечаток» [6, p. 

4-5]. 

Подводя итог изложенному, мы приходим к следующим выводам: 

1. Идеи юридического позитивизма не утратили своего значения и в 

настоящее время, что проявляется, к примеру, в применении в ряде стран 

правового потенциала судебного прецедента, опирающегося на 

позитивистское признание неоднозначности конкретной ситуации, правовое 

рассмотрение которой требует опоры на эмпирические факторы, проявление 



которых не всегда находит своего отражения в действующих нормативных 

установлениях. 

 2. Отличительными чертами теории юридического позитивизма И. 

Бентама являются ее монистичность и редуктивность. Теория указанного 

правоведа монистична в силу того, что она представляет все законы как 

имеющие единую форму, налагающую обязательства на их подданных, но не 

на самого суверена. При этом позитивистская позиция И. Бентама 

заключается в том, что любая правовая система содержит положения, 

которые не являются императивами (например, разрешения, определения и т. 

д.) и которые следует рассматривать как часть неправового материала, 

необходимого для каждой правовой системы. Редуктивность теории 

юридического позитивизма заключается в следующем ее положении: 

нормативный язык, используемый при описании и формулировке закона - 

разговоры о полномочиях, правах, обязанностях и т. д. - может быть 

проанализирован без остатка в терминах фактов и как правило, в виде 

последовательностей утверждений о власти и признания послушания власти. 
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