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На сегодняlýний ;IeHb fu,tарксLlс,гская тсория права у EpaBoBe/ioB России tie
полъзуется поrryлярностью. Чаrце всего oH}I отдают riре/Iпочтение критIrке по
Частны}l lt нередко надуNlанным BCIt]pocaМ, неN{еJ]и поспедOватель}tO и cIjcTeNIHo
ОСВешать. Ilо в посJIед}lие сто лет в истории шолl.ffико-правовой мыслtr Mapкcl,{cTcкarl
доIiтриt{а была беr:спорным лидером, И стоLl,г rll,ме,ги"гь" ч.t,о и r{a сOвременнOм ,]тапе,

марксt,rстская r]равовая ,Iеория стоит дапек0 не на последнем I\1ес,ге, так как она
СпОСОбна По.ItнO и поGл€zцовательно отвечать на сJ-Iожные вопросы ilравоведеItлlr{.

К. Марrtс lt Ф. Энгельс исследоваци право не сае{s по себе. теь,{ самым не
0ТрыВая еГо оТ ДрYГиХ социаJIЬных явлений. они рассматривади право как олну из
необходимых частеЙ обшества, которая разв!rвается по законам этого це"ilого pl имеет
cвopl спеш,tфлrческие черты. [{тобы i{з.;iожить i]Oiii.lh,iaнlle права ]\,1арксrlстсr<оЙ Tf,oplti"],
Ltелесос}браrно раскрыть трактовку общественноtYt стрYктуры, основных частерi и
рlсточника развит}rя общества lto К. MIapitcy rl Ф Энгельса.

В cвel,e ý,tаркс}rстской ,t,еOриrt, общество rtредстае,г не как gовOкуllrluс,гь
инДивиДОв и Ilx объедрtненир1. а в виде общественных связей, в кOторые встyпак-}т
}IнДрlВИ/Iы В ilроцессе своей }кLt:Jнедеятельностлt. CoBclKyпH{)cTb всех таких от,ношlений
связанно с пoHrITpIeM обшественно-экономическоi;1 формачlм, OcHclB.v обществе}lно-
ЭкоЕOр.тическоЙ формаrии Lrоставляет сrтособ проL{звOдства N{атериадьных б-цаг, так
Как чеЛоВек Не сможет жить без их осуtцествления. пот,ом\I что у ка}кдог0 }tз члеI{ов
общест,ва есть гlотребность в ж}Iлище, п}lше, одежде и !1}{ых л.{атер}Iапьных
ýредметов. Способ проI{зводства Ii ý{apKCI{cTcKL]t'{ TeopI{L{ состоi{т {-lз двух
вза[lмOсвязанных частей: производственных oTнomeнttlYl t.l прол1зводственных сrIл.

Проtlзводственные сиJIы являют собоl:т средства проLrзводства и лtодей,
{)суriiествляrошrlх llрорIзволственrivю леятельность, а средства ilроr{зtsодстБа состоят
из предNfетов и средств труда.

Прелvrет труда составj-IяюТ разлиt{ные продукты пр1.1роды. Haпp}tl\llep руда,
неф'гъ, i\,tptt{epiulb!, разнообрaвная расти,I,еJIьнOсть и ее ллOJы. Средства же Tpyiia
ПРеДСТаВЛЯЮТ собоЙr орудия труда. а так же пррrспособ-тенрtя. котOпые .{еловек
исIIоJIьзует в шроr{ессах создания матерLrfuгIьных благ.

Взарtп,lно связаны }{ завр{сят др!т от, друга все кON{поненты произвOiIственных
Сил, Оруд!lя трlуда са\!и по себе не име}от большого значенtrя. Онлr только в руках
ЧеЛОВека ItjIи Под его YI]равJIением способны создавать необходtлп,tые человеку
матерL{€ilIьные блага. Однако ес-цL{ человек лишится орулrrЙ и-{I{ предN{етOв ,[pyjla, то
он !"граткг всякую способность к проIiзвOдI{тельно]\{y тр}.ду ц должен булет,
ВеРнYтъся в свое первобытное состояние, когда пррIсвоеш{е предN{етов rIрLrроды было
0снOвным сttособом проl{зводства.

Резулътатъi труда вьiракаются в производствеFiных }iатерiifu-iьных благах, то
еСТЬ Предметах, сriособных удовлетворяl,ъ матер[lfulьные потребностt,t человgка"
Такирl образом. труд является производительным, обесгtечивающим обмен веtilестIз
меЖД_Y LIелOвекOм л1 прI.Iролой }1 тем самым создаюш{l.rм необходимые условия для
прололжен}lя человеческой жr{знI.I.

Эти принципы ]\,{атеррrа[истическOго пониh,tания обшества и его закономернtlстей
рttзвI4гия Ф. Энгельс и К. h,4аркс полно и послелователъно l,.{зложи;Iи во всех своих
работах. l-aK же на этих принцI4tIах держится их цониNIа}{ие сущ}{остLt и соr{иа,Iьной
природы права.

Г[онимайие права К, MlapKca и Ф. Эrrге;tьса лежLIт на гегеJ-lевOком поj{ходе к
tlpaB}', как erepe свободы. Осriовополо}к}ll.tкtл е{арксLlзма fiолагаци, чт{i ttеловеt{

IrсдлI4}{нс свобOдным выOт,чгIает не тогда. когда olt действует llсl cвoeb,ly разумýнию, а



т{f,гДа, когда его воля основывае,тся на шозrtан}{ых законоh4ерностях. 1,1бо" fiо }Ix
мнен}lю. свобода-это пOзнанная необ.ходимость, LlзYченные человекоNl ,\
исполъз,YеL,{ые иkI В llрактрlllеской деятельностИ объектl.tвные законы прирOды и
общества, По мнению К. NziapKca. в сфере прOизводства свобода свOдрlтся к тому, что
гIроизвOДитеJти рационаJrьнс) регу_[иру}с)т свой обмен BeIIIecTB с пррlродой, ставят егс)
пOд кOнтроJIь. вместtl т,ого чтобы он господствова-ц над ними как слепiiя си;rа,

lJ первую очередь" изложенное понимание свободы 0тносr-{тся к закOнодател}о)
закрепляюш{€N1} меру свободы как общеобязательнчIо j{ля всех tIjIeHOB обlцества,
Государственны е законы - это всеобrr{i.rй il подлрtнiтый выразителъ правовойt \'!J/-\..lJvrl>L.lГtDtL э<lrtuFlt}t - rrU iJ\,ýUtrЩl,lИ }1 ItUДUtPl'FiHЫtI lJЫРаЗИТеЛЪ ПРаВОВОИ ПРlrРОДЫ
вещей. Эта прt{рода не ýIожет приспOсобиться к закону. так как закон должен
прI.rсilOсобляться к ltеЁt. F{а основе этого (законодатель iite дол;кен смотреть на себя
как на естествоi{спытателя, он не делает законов, он не изобретает }.1х. а только
с[rормулирует, он I]ырах(ает в сознатsлъных положите-пь}tых :JaKoHax в}t\,.l-ренние
ЗаКОны д}iховнъlх (),гнOшенлtй>.

К, Маркс lT Ф. Энгеjlьс прI{зItава.ши, как необходлlмый признак шрава, приtrtlр{п
равенства, как нарtбо:тее соответствующий бчржу-азны}ul Экономичесшlп,{ oTHoLiIeHl{я&{"
которые основываются на форшrатьном paвeнcтBe сторон. то есть рабочих и
буржуазии.

В понlлманr.{и природы l,r с\тцности права. К. Маркс и Ф. Энге;tьс расходятся с
I-егелем, однако. oнpt полностьЮ солидарны с ниNI в понрlман}lи основы права. онlт
все проб.;:е},1IIые в0IIросы теорlrи права переrlосят ila сугубо :зeHtl;1,Io гtоL{в\,, а IIе r{шtут
право R духовноМ развLrтии I.1 его lтоследоВате,Iьно\.t вопIOщениll в правовой
деtiствите,[ьнос]-и. Этот взгляд объясняе,r Te\t. что oHLт бы.itи пос-qедоватеjlьные
п,lатериаЛ],Jсть1. Для HitX право опр*дсля,lось },Iатсрllа-rъньi}iрi эконох,lliчсскиfuiлi
о,гношеНиями, каК собственно и любое }iнoe надстроечное явление. Дм ч,цеFIOв
классового обшест,ва мера свободы определяется I{x классовоl.i прлrнадлежностъю, з
не являеl"ся равнOЁ.t;Urя всех.

Класс-это грYппа ;rюдей. характерI,1зч}Oщаяся одинаковыМ отношением к
средствам лроi,{:Jl}оllства. dlормой участl,tЯ в проi{зВодстве il способо},{ tlоllучеFl}1я дOJlи
ЕроIIзводственнь]х Д,IаТеРИaL]ъных б-цаг Для собственного потреблеtл.tя. В сво}о
очередь, частная собственность ца средства прорr:]водства де-цит общества на два
IlесовместlI\,{ых (антагонис,гlt,lеских) класса: эксплуатilторов I-.1 экспjIуатIrрYемы,х"
ltrервые являются собственнLками средств производства, i1 вторые - это те, кто IlX
jTIlшeH. t] разj[}lчныХ форгяаurtях эксilлуаТatтораý,tIr выстуfiалI1 Ta}ir{e классы. как
рабовлаДельцы, феодалы, б,vржуазия, а эксflлуатI,Iруеъ,lые{и сOответственно рабы.
крестьяне и рабочие"

Мера свободы, классовое право сгtредеjlяется oTHoIijeниefo{ классоti к
произiзс}дственным сРедствам, Солержание классов0го права составляют пр}iтязание
представrшелей какого-лрIбо класса на опредеjiенную дохю духов}{ых р1 ]i.laTeplleLlbны-x
благ, которые riроизвOдятся обществоýI. на уLIастие в политlтческой жизFIр{ общества"
в управленl{I,{ леJтамI,{ государства и на свободное вырilжен},{е к col{L{aлbнo]vty строю, а
также самовыражение в разлI,{чных сферах t{скчсства. Так же сJlедует ра]_iIичать
уровень, сrеЕеt{Ь осознаr{}Iя классап,{}.l права и объек,гLrвнуЮ оснOву llрава отдельных
классов,

[-[е мог-ца не отjrичаться мера свободы рабов и крестьян пр}r рабовлалеJIъческом
pr феодzurьнсlzui строе от тсlй furepl}r свободы. Koтopof,t облаi{али [Ix эксплуататOры.
lr4аrоглроiiзЕOji,лtте;rьныЁr труд давал }lичто)ttlьэ"л лtзбытоlс i;ajl необходрrý{ы}1}:t
жI4зненны]\{Н средст,вамI,{. Г{оэтоr,лУ в ],aKI-тx условрiях прOгрессr.IвнOе развI,rтие



обшества ft,tог.j]о ос_уществj-Iяться тOлько (п,р}r поil,{ощtt усtulенl-лOго разделеttt{li труда,
имевIIiего cBoet1 основой кру-пное разделен1,1е трyда lчtежд_y шtaccotYt" занятоii fiростые{

фl-тзическlлм трудOм, I,t немногими приlзилегированныN.fи, которые руководят
работашrи, занt{NIаются ,горговлей, государственны]\{и деJIаý{l{, а пOзднее также
llcкvccтBCIM }l HayKotil>.

Как с"тедствие, свобода эксплyатирyемых, в усJIовиях рабовладельLIеского и
феодачыrого стрOя, была очень огранI{чена р1 сводилась к (правy)) на тяжелый
физ1.1ческrтй трул }.{ пол}/ченLIе са]l{ого },r,T,{I1}lý{._v}la }{атериаryъных благ. котсрые былtл
необходимы jIля продопжения жизни. У рабов l,{ крестьян, которые были поглOщены
тяжелым dli.тзtlческлtм трудоNI, не бы;tо HLI Bpe\,IeH}I. HLl знаний и навыков,
необходи]\.1ых для yчастрiя ts государствеI-лных делах, отправле}t}ля iiравосудr-t;l. заняl,i.iя
искусство]чr. В то iкe время, ]vlepa свободы рабовrrалельце{J il (эеолашов. HaIIpOTIIB,
предлолагfu-Iа их освобожденl{е от тяже-Iого фlrзлiческого трyда
рtск]llt;читеJlьнtl обrцествgн}lы]чtt,t деламi,1. Конечнtl, этOт к.паL:с ((никL}t,да

слYчая. .tтобы во рiп4я собс,гвенных выгод взI]&цI{ватъ на ,rрудяIflиеся

большсе брешlя труда}).
В _yс;tовлtях бурж,чазног0 обш{ества flojIожеtitlе принllиfiиаjlьно l\,1еIIяется. Гjосле

,го{,с) как {(гроN!адныr1 рост лроизвOдите-цънь{}- срl.ц, достl.tгнчтый благоларя lсрупной
прое{ышленности" позвоj]яет распределt{ть Tp),lI l,Ie)iQly всем[{ без искдюченLlя
членами обrr{ества и TaKI-Iп,I путе]ч1 coкpaT}tTb рабочее вре},rя ка)кдог0 т,ак, чтобы у всех
оýтава.тось достатOtlно свобод:+ого Bpeý,{eIII,т для yчастlIя в де-пех, касаiощI{хся всего
общеgтва, как теоретических. так и практических)),

Но, .не смотря на это. il,Iepa свободы пролетарt{ата не совIiадает с правONr
бlржуазии. Хотя форлrапьно бьiлс провозглашсно равенство в правах foIе)itдy
ilролетариатоь{ и буржуазlrеr",l. но это t{e соответст}зовfu]о полит}lчесltому 1.I

экснOмl.{ческоNly Iто-{оженI{ю рабочего к-ласса, которылi был вынyжден отдавать
ЗначитеJ]ьну}о лutи бо;lьшук) часть IlрOизведенных lrм магер!tальных благ вJlаjlельцам
СРеДСТВ ПРОРrЗВОДСТВа. В с!I;I\,'с.уIIIеств\'юшI-L\ способов распределения.

'Гакtтtчt образом. обуслов-тенность права экономическиNll{ отноiIIениямрI
выра}кается в Toj\{, LITo формьi [t \iетодьl учас,I1.{я классов I} обшественл{оlчI
I]роизводстве ь{атерIlальных б"лаг опреде-Iяlот не только ег0 притязанця на ту рlли
жrую долю шроизводственных \.Iатерr{чu]ьных б;iаг, но и свободу класса в сфере
надстроЁtк1,1, то есть в поj-I1.1тI{ческих I4 социiLlIьных 0т}I0lrIениях. В завl.tсlлмостlт от,

обяза*лностI{ ссздавать ý{атерIliшI}ные б-rага. участвоватъ I] созданI.1}l }iатерр-rалъных

условиti для ilродолжения человеLlеской жиз}{и, олредеjlяется урOвеriъ свободы
каждого класса в этой сфере. На первых этапах рlсторtlи к-цассового общества. за счет
внеэконоfuiиliеского насильствеIiного прин},ждеltия бо-цъlлинства населенi{я cTpai{bi.
ПOJ]итр]ческоЙr и tлноЙ соцLtа[ьнор"I свободоЙr обладала jiишь незначt{тель}lая часть
rrбщества" Лr.tшь в ус-цовиrIх капита-цIлстического обшества. основаннOго на моrцной
и}{дустрри, экспJ]уатируемый класс стilновL{тся субъектOм отношениii не тоJlъко в
сфере эконом}lки) но }1 надстройки, так как впервые полvLIает tIO"гIитLlческ_l-к} и
соi{иальнуrо своболу. I]олитическая свобода" как право рабочего класса, объектttвilо
обуслов:lенное его экOн0&{ическим положением, была пр},lзна}{а |4 закреллеI{а в
:]аконах буржуазногi} государства не сразу Lт отнIодь не добровольн$. OFia появlLцась
под давлен}iем aKTplBHopi и длительной борьбьi пролетарl{ата за свои права.

Отсюда' сJlедует. 1ITo в обшес,гве, которое разделено на к;тассы с l{x
[IрстивореttлlвымI{ p{r{Tepecaмpt, lIe с,yществует едr{лlоtI мерь; свободы, eдtillor"o fiрава.
Каiкдыl:l класс имеет собственное ilраво, кOторое }r]\{еет cвo},l принц}rпl.Iалъные

|7 занятрIе
нс yllycкajl
массы все



ОТЛlТttИЯ 0Т ПРаВа ДР_}ТtЖ КЛаССOВ, ХОТя ОНи и в:jаимсrсRязаны. В ,гаких 
}"сj-rовi.rях i{e

представляется возможным осуществjlять регуjrирование обrцес,гвенt{ых tlтношеtlлtй
так, чтобы в обrrlеобязательных нормах Jvt[1.1TbiB{Liiиcb все протрrворечItвь{е иt{тересы 11

права отдельных кJIассов. f;анную правов\,-к) коллI4зию рitзреIцает эконоNIически
господств,чкtll1lтit класс, явjlяк)Iц}Iйся собственнi.lкоьц средств проl.{зl]одства. Он бере"г
в сво}l ру-:к!l государGтвенную власть и Bbipa}KaeT свое право в фор;чrе законов, которые
и&{еют обшеобязitтельныЙ характер ],I требуют обязательного }lсполнен}Iя от всех
ч,чеl]оl} общества riод страхо},{ цринух{денI.{я.

кГосу,;tарственная воля, определяется в общем L| це-ryOм }.{зil.lеяяtошlимрfся
по,гребностя]\{и гражданског0 общества. господством того рIл}J tlного класса, а в
fiоследtiеfuI счете - paзB}iTprenr проllзвод}lтеjiьных сitл EI стношенttя обьтена)- отмf,ч?;т
Ф. Энгелъс,

Ипленнсt вOля сдного класса, которая выражена }] :]аконе, не позвоjlяет l]Iлдеть в
нем всеOбrцее право. кOторое дOjlж[lt) в равной сl,еп€ни 0тража,гь r.r 0краня,гь IIрава
Всех членов общес,гва" TaKoi]r недостаток прис_ущ в полной мере бурж1,,азно&{\ праву.
которOе представ"чяет coбotYt возведенн}iю R закон воjtю буржуазлrт,r,
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