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Введение 

 

Правовой позитивизм зародился в начале 19 века, когда буржуазия в 

достаточной степени укрепила свои экономические и политические позиции в 

период относительно мирного развития капитализма и свободной 

конкуренции. Правовой позитивизм отражал уверенность буржуазии в 

незыблемости системы, созданной ими в рамках своего государства и права. 

В начале 20 века, с установлением позитивистских основ не только 

естественных, но и социальных наук, позитивистское направление 

юриспруденции заняло доминирующее положение, которое оно с большим 

или меньшим успехом удерживает по сей день. 

Эта тема важна, потому что сейчас отношение юристов к позитивной 

теории права существенно меняется. Он больше не рассматривается как 

правовая доктрина прошлого, имеющая только историческое значение.  
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Основная часть 

Позитивистское понимание права исходит из того, что право - это 

система детерминант, порождающих строго определенные последствия в 

сфере юридической практики. [5] Отправной точкой является опыт 

функционирования государственных институтов: законов, прецедентов, 

судов, парламентов, правительств, должностных лиц и т.д. Закон 

рассматривается как продукт и инструмент государства. Стоит отметить, что 

он национализирован, подлежит национализации и рассматривается как 

способ реализации государственной политики. Суть позитивистского подхода 

состоит в том, что право не возникает в результате естественного 

исторического развития. Важно отметить, что он всегда положительный, то 

есть дается каким-то типом силы (государством, Богом, высшим разумом). 

Несмотря на разнообразие толкований и подходов, общим для этой 

тенденции будет только признание закона через правила, созданные 

государством. В правовом позитивизме каждая норма (независимо от ее 

содержания), имеющая формально-правовые свойства, признается законом, то 

есть позитивизм выводит формулу «закон есть закон» независимо от 

содержания. [3] Кстати, эта теория вообще исключает вопрос о ее содержании 

из юридического понятия. 

Юридический позитивизм определяет термины «закон» и «закон», в то 

время как концепции естественного права основаны на различии между 

правом и правом. 

У этой доктрины есть недостатки и преимущества, и она до сих пор 

является одной из наиболее часто используемых. Отрицательные оценки 

позитивизма связаны с тем, что отказ от социальной оценки права сделал 

фразу «закон есть закон» отвратительной. Фактически, эта формула может 

открыть путь к добровольности и произволу как в законодательной сфере, так 

и в сфере государственного управления в целом. Все, что создает состояние, 

будет иметь ценность само по себе, потому что сила, создающая его, будет 

совершенной и абсолютной. 
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Среди недостатков позитивизма - его интерпретация прав человека как 

конституционных, данных государством и закрепленных в законодательстве. 

Такой подход позволил государствам не только дать своим гражданам права, 

но и полностью ограничить и отобрать их. Современная доктрина прав 

человека и свободы человека не укладывается в рамки позитивизма. [1] 

В то же время правовой позитивизм имеет ряд неоспоримых 

преимуществ для современной юриспруденции. 

Классическими считаются школы позитивизма, и концепции, 

развиваемые в настоящее время, не утратили своей актуальности: учение о 

нормах и построении права, виды юридической интерпретации, концепция 

субъекта права, предпосылки юридической ответственности и т. Д. Многие 

другие исследования. К достоинствам юридического позитивизма можно 

отнести признание верховенства закона, требование строгой законности. 

Правовой позитивизм можно условно разделить на три большие группы 

доктрин, существующих в разных странах и возникших в разное время: 

государственно-институциональные (статистические), социологические и 

антропологические (психологические и биологические). 

Этический позитивизм рассматривает закон как систему указов или 

инструкций государства, адресованных гражданам и их объединениям. С 

одной стороны, государство и закон, логически и исторически связанные друг 

с другом, с другой - гражданское общество, интересы которого отражаются в 

законе только после того, как они трансформировались в интересы 

государства. В обоих крайних случаях статистический позитивизм почти 

полностью растворяет сущность права в государстве; он рассматривает право 

как нечто второстепенное по отношению к государству, в функции 

государства, как его инструмент. Единственной силой закона будет 

принудительная сила государства. 

Одним из первых представителей юридического позитивизма был 

ученик Бентама, основателя аналитической школы, Джон Остин (1790–1859), 

преподававший право в Университетском колледже (Лондон). В 1832 году он 
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опубликовал книгу «Лекции по юриспруденции, или философии позитивного 

права». 

Термин «закон», пишет Остин, используется в разных смыслах: для 

обозначения не только закона, но и религиозных догм, моральных правил, 

законов природы; это значительно мешает точному определению предмета 

прецедентного права. [7] 

Остин различает и разграничивает этику (область оценок, суждения о 

хорошем, плохом и т.д.), науку о законодательстве (идеи о том, каким должно 

быть право) и настоящую науку о праве, юриспруденцию. Последний «имеет 

дело с законами или законом в собственном смысле слова, не спрашивая, 

хороши они или плохи». В этом смысле закон - это распоряжение властей, 

адресованное контролируемому, обязательное для подчиненного под угрозой 

применения санкции в случае невыполнения приказа. Формальная логика или 

«логика юридических построений» имеет огромное значение для 

прецедентного права». 

Развивая мысли Бентама, Остин писал, что цель правительства - общее 

благо, а не свобода, поскольку степень полезности свободы или степень ее 

ограничений зависят от условий. Остин был сторонником классического 

либерализма. Но он утверждал, что суверенная власть ни с чем не связана; 

только религия, мораль и согласие подданных мешают их деятельности, то 

есть привычке большинства подданных подчиняться этой власти. Остин, как 

и Бентам, считал коды лучшей правовой формой. Однако, в отличие от 

Бентама, он признавал прецеденты частью закона, поскольку решения судей 

(в Англии) с молчаливого согласия государя приобретают нормативно-

правовой характер. Остин объяснил, что потребность в судебном 

законодательстве проистекает из нынешней неполноты правового закона, 

которую кодификация стремится устранить. 

Возникновение правового позитивизма связано с укреплением и 

совершенствованием правовой оболочки для развития капиталистических 

отношений. С теоретической точки зрения правовой позитивизм был основой 
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формальной догматической юриспруденции с ее тонкой разработкой 

юридических форм товарного обмена, отсутствием лазеек в правовом 

регулировании товарных денег и связанных с ними отношений, а также 

точность определений. правовые ситуации, процедуры, методы и средства 

разрешения споров, законодательные технологические проблемы. 

Распространение правового позитивизма в странах континентальной Европы 

связано с развитием капитализма. 

Для правовой теории русского правового позитивизма характерна 

чрезвычайно тесная связь с философским позитивизмом. Позитивистская 

юриспруденция означала, что представители этого направления были 

последователями позитивной философии. Неоднократно подчеркивалось 

желание «обосновать объяснение реальных юридических явлений научными 

потребностями так называемого научного позитивизма». 

А.А. Рождественский, М. Капустин, Н. Палиенко, С.В. Пахман, Д. 

Гримм, Н. Гоночный бой Е.В. Васьковский. Многие из них не соглашались с 

«чистым» позитивизмом и пытались избегать его крайностей, используя 

социологические идеи и принципы истории в теории права. [4] 

Многие ученые понимают право как правовую форму, которая 

представляет собой собрание законов. При этом закон рассматривается лишь 

как официальный инструмент власти, средство общественного контроля. 

Наиболее ярко этот подход выражен в трактовке закона, сформулированной 

В. И. Лениным: «Закон - это воля правящего класса, возведенного в закон». 

Несмотря на некоторые различия во взглядах этих авторов, все они 

считали анализ, синтез, классификацию, юридическое построение и создание 

определений основными методами разработки юридического материала. 

Фактически они таким образом стремились доказать, что догматический 

метод изучения юридических явлений должен быть доминирующим методом 

юриспруденции. Ведь стремление к логико-математическим операциям при 

анализе нормативного материала, отвлечение от конкретно-исторического 

анализа - содержание этого метода. [9] 
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Важно отметить, что позитивная теория, основанная на философии 

позитивизма, с самого начала ориентировалась на интегральную 

(синтезированную) юриспруденцию с учетом последних достижений в 

области знаний о человеке, природе. и общество. Так, «для правовой теории 

русского правового позитивизма, - пишет С. Пяткин, - русская научная школа, 

сложившаяся в начале 1880-х годов, характеризуется чрезвычайно тесной 

связью с философским позитивизмом. 
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Заключение 

В целом взгляд правового позитивизма на человека, общество, политику 

и право может быть выражен в формуле «Необходимо управлять обществом, 

чтобы управлять обществом». 

Правовой позитивизм сформировался в начале 19 века, когда буржуазия 

в достаточной мере укрепила свои экономические и политические позиции, в 

период относительно мирного развития капитализма и свободной 

конкуренции. Его социальная цель заключалась в обеспечении идеального 

компромисса между буржуазией и растущим рабочим движением. 

Наиболее яркими представителями этой концепции были Джон Остин, 

который выразил свои мысли в книге «Лекции по юриспруденции или 

философии позитивного права», где он связал природу права с приказом 

(волей) суверена, и Карл Бергбум, написавший книгу «Юриспруденция и 

философия права», где он считал закон логически законченным и без 

пробелов, полагая, что закону присуща такая же непроницаемость, как и 

физическому телу. 

Определяя перспективы развития правового позитивизма в современной 

России, хотелось бы сказать об устойчивости позитивистского правового 

мышления. Воспроизведение естественных и неотъемлемых прав человека в 

Конституции Российской Федерации - это лишь первый шаг к 

интернализации, предполагающий теоретическую разработку 

конституционных положений и формирование адекватной социально-

экономической базы (гражданского общества). Следовательно, российское 

общество и российская наука (юридическая и, что более важно, политическая) 

должны «расти» в своей Конституции и в той доктрине, которая в ней 

положительна.  
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