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Формирование методологии 
советского правоведения в 

процессе освоения 
марксистско-ленинской 

концепции права.

Вопрос 1.
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Началом формирования советской юридической 

науки , неотъемлемой частью которого признавалось 

формирование методологии, считалось освоение 

марксистско-ленинской концепции государства и 

права, восприятие нового типа политических и 

юридических явлений в суждениях классиков 

марксизма-ленинизма , конструирование 

категориальных и понятийных рядов 

общетеоретических наук.



Ведущие советские теоретики права (П. И. Стучка, Е. 

Б. Пашуканис, И. П. Разумовский, М. А. Рейснер, Н. 

В. Крыленко и др.) в разработке своих концепций 

пытались оперировать широким спектром методов, 

взятых  из работ, относящихся к различным 

составным частям марксизма-ленинизма, отдавая 

предпочтение тем или иным, в той или иной 

комбинации в зависимости от собственных 

представлений о предмете науки.
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Особенность концепций права вышеуказанных 

ученых связано с факторами методологического 

порядка: 

1) уровня познания и освоения марксистской 

методологии, 

2) полноты использования марксистской 

методологии, 

3) способности к творческому применению 

материалистической диалектики с учетом специфики 

исследуемых явлений.
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Наибольшей популярностью пользовались 

концепции П. И. Стучки и Е. Б. Пашуканиса, 

научная ценность которых была достигнута 

благодаря применению диалектико-

материалистического метода. 

Наиболее полные представления о содержании 

марксистской методологии и пределах ее 

использования в юридической науке 

обосновал П. И. Стучка.
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СТУЧКА П.И.



Автор «мéновой» концепции права — Е. Б. 

Пашуканис — преимущественно обращался к 

методологии марксистской политэкономии, 

которую он в неизменном виде пытался 

применить к изучению права.
Если говорить о методологическом знании в плане 

учения о методе, то «мéновая» концепция отличается 

методологической- насыщенностью. Речь идет об  

толковании диалектико-материалистического метода 

восхождения от абстрактного к конкретному. 
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ПАШУКАНИС Е.Б.



Предложенная И. П. Разумовским концепция 

марксистского правопонимания, не отличалась 

оригинальностью теоретических конструкций. Ученый 

ограничился материалистической диалектикой к 

изучению правовых явлений. 

Концепция И.П. Разумовского привлекает внимание 

как первая попытка осмысления и философского 

обоснования закономерностей формирования 

методологической основы марксистско-ленинской 

юридической науки.
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РАЗУМОВСКИЙ И.П.



Характерная черта методологических 

исследований И. П. Разумовского проявилась в 

том, что он осваивал марксистско-ленинскую 

методологию в теоретико-философском аспекте,

а П. И. Стучка и Е. Б. Пашуканис 

непосредственно внедряли ее в советскую 

юридическую науку.
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Противоречивую роль в формировании 

методологической основы советской юридической 

науки сыграли исследования М. А. Рейснера, который 

полагал, что предложенная им концепция права 

разработана на марксистской методологической 

основе. М. А. Рейснер пытался решить некоторые 

проблемы общей теории права, а именно, проблему 

определения права и содержания понятия 

субъективного права с материалистических позиций. 
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РЕЙСНЕР М.А.



Противоречивую роль в формировании 

методологической основы советской юридической 

науки сыграли исследования М. А. Рейснера, который 

полагал, что предложенная им концепция права 

разработана на марксистской методологической 

основе. М. А. Рейснер пытался решить некоторые 

проблемы общей теории права, а именно, проблему 

определения права и содержания понятия 

субъективного права с материалистических позиций. 
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РЕЙСНЕР М.А.



12

Методологические 
аспекты становления 

системы права.

Вопрос 2.



Теоретическое освоение системы советского права, 

отражает диалектический путь, познания «от живого 

созерцания к абстрактному мышлению и от него к 

практике». 

Система права служит объектом познания советской 

правовой мысли и на уровне абстрактного мышления 

реконструируется в качестве внутренне разделенного 

целого посредством категорий: 

«система права», «отрасль права», «правовой 

институт», «общественные отношения».
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Становление системы советского права и ее 

теоретическое осмысление выявляют единство и 

взаимную связь практического и теоретического 

аспектов марксистско-ленинской методологии. 

Диалектико-материалистический метод в аспекте 

методологии социального действия лежит в основе 

такого вида юридической деятельности как 

нормотворчество. Истинное познание системы права в 

целом и отдельных ее структурных компонентов было 

возможно лишь с позиций материалистической 

диалектики. 
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Такие советские правоведы как П. И. Стучка, Д. И. 

Курский, Д. А. Магеровский, Ю. П. Мазуренко, хотя и 

предлагали своеобразные варианты построения 

системы права, но сходились во мнении в отношении 

главного: особой роли общественных отношений, 

регулируемых правом (материального критерия 

системы права), а также в том, что система права 

должна отражать новую классовую сущность. 
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Сторонники признания применимости деления права на 

частное и публичное, типичного для буржуазной 

правовой науки, к советскому праву, фактически 

придерживались формально-догматического метода, 

приемы которого направляли на изучение внешних 

отношений, связей, норм, образующих систему права. 
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, 

Несмотря на значительные расхождения в 

аргументации вывода о строении советского права, 

ученые-юристы (Я. А. Берман, Ф. Д. Корнилов, И. Г. 

Наумов, Е. А. Энгель и др.) «сплачивались» на общей 

почве применения приемов формально-догматического 

метода. 
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, 

Особенность освоения марксистско-ленинской 

методологии в гражданско-правовой науке нового типа 

предопределялось историческими тенденциями 

становления советской цивилистической науки, 

находившимися в зависимости от условий 

формирования гражданского права в качестве 

самостоятельной отрасли советского права.

18



, 

Утверждение марксистско-ленинской методологии в 

гражданско-правовых исследованиях происходило 

главным образом в результате перенесения 

методологии общетеоретических знаний о праве на 

область права гражданского. 
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Особые заслуги в применении познавательных средств 

марксистско-ленинской методологии 

общетеоретических правовых исследований на 

материале гражданского нрава принадлежали П. И. 

Стучке, творчество которого представляло 

своеобразный конспект становления и развития 

предмета и метода советской правовой науки. Начав с 

общего — теории права, П. И. Стучка затем перешел к 

особенному — разработке предмета и 

методологического инструментария отраслевых 

юридических наук.
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Правоведы марксистского направления в советской 

науке гражданского права не ограничивались 

применением принципа материалистического подхода 

к праву, а использовали его в органической связи с 

другими принципами марксистско-ленинского 

познания правовых явлений.

Так, Г. Гойхбарг, предпринял попытку применения 

формально-догматического метода. 
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