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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена тем, что марксистския идеология 

оставила существенный след в истории и оказала влияние на весь ход 

развития человечества. Изучение процесса происхождения права имеет не 

только чисто познавательный, академический, но и политико-практический 

характер. Оно позволяет глубже понять социальную природу права, 

особенности и черты, дает возможность проанализировать причины и 

условия возникновения и развития. Позволяет четче определять все 

свойственные функции права - основные направления деятельности, 

установить место и роль в жизни общества и политической системы, поэтому 

изучение темы «Философия права марксизма» является актуальным в наше 

время. 

Цель работы: теоретическое обоснование особенностей философии 

права марксизма. 

 Поставленная цель определила следующие задачи: 

1. охарактеризовать особенности зарождения марксистской теории 

права; 

2. проанализировать основные постулаты марксистской теории права. 

В работе использовано следующие методы исследования:  

-изучение научно-теоретических источников, 

- синтез,  

-сравнение, 

- индукция. 

Реферативная  работа состоит из оглавления, двух параграфов, которые 

максимально раскрывают личное видение автором особенностей философии 

права марксизма, заключения и списка использованных источников 

литературы.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЗАРОЖДЕНИЯ МАРКСИСТСКОЙ ТЕОРИИ ПРАВА 

 

В рамках раскрытия данного параграфа, важно отметить, к 40-м годам 

ХIХ века в Англии, Франции, Северной Америке, Голландии проходят 

буржуазные революции, которым сопутствуют экономические кризисы. 

Революции дают мощный толчок быстрому развитию капитализма в 

Западной Европе и Северной Америке. Однако вместе с этим возрастают и 

противоречия в обществе. На смену стихийным бунтам приходят более 

совершенные формы и методы борьбы людей за свои права. В 1834 году в 

Париже германскими политическими эмигрантами основан «Союз 

отверженных». В 1836 году из него выделилась группа, создавшая « Союз 

справедливых», который в 1847 году, после вступления в него Карла Маркса, 

был преобразован в Союз коммунистов[4]. 

Важно отметить, что возникновение марксизма было подготовлено 

сложившимися социально-политическими условиями. Становилось, 

очевидно, что без борьбы с буржуазным государством и правом невозможно 

уничтожить капитализм. Творцы научного коммунизма исходили из 

необходимости дать рабочему классу теорию, способную стать действенным 

оружием в этой борьбе. 

Стоит акцентировать внимание на том, что процесс формирования 

марксистской государственно-правовой науки весьма краток во времени (с 

1842 года по1847 год). В этот период осуществлялась разработка основ 

материалистического понимания государства и права, зарождалось учение о 

диктатуре пролетариата, завершившееся в 1848 году, когда Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс написали «Манифест Коммунистической партии». 

Отметим,  что на формирование марксистской теории права влияли 

также и воззрения выдающихся французских историков эпохи Реставрации: 

- Огюстена Тьерри, 

- Огюста Минье, 
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- Франсуа Гизо и других. 

Вышеупомянутые ученые сумели сформировать реалистический взгляд 

на факты тесной зависимости государственного строя, правовых 

установлений от материальных условий общественной жизни, от 

происходившей в истории борьбы классов. Они утверждали, что 

политические институты, юридические нормы создаются обществом, и 

являются отражением общественного строя, первичного по отношению к 

ним. 

Отметим, что значимую роль в зарождении марксизма сыграли идеи 

ряда представителей европейской философии. Среди этой плеяды 

справедливо выделить классиков немецкой философии, особенно – Гегеля, 

автора «Философии права». 

В собственно идеологическом плане классовым симпатиям и 

антипатиям марксизма более всего соответствовали воззрения, в которых с 

позиций угнетенных трудящихся масс критиковались и осуждались право и 

законодательство эксплуататорского общества. В социалистической 

литературе сложился взгляд на законы государства как на орудие защиты 

интересов имущих людей, богатых и привилегированных слов. 

Таким образом, в ходе написания первого параграфа представленной 

работы, автором проанализированы особенности  зарождения марксистской 

теории права, также важно обозначить, что  форма, содержание и смысл 

марксистских правовых воззрений постигаются по настоящему только при 

том условии, что эти воззрения исследуются в контексте предшествующего и 

современного им политико-юридического знания, а также в процессе 

постоянного и тщательного сопоставления с такими знаниями. 
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2.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

 

В рамках раскрытия данного параграфа, отметим, основные идеи 

марксистской философии права: 

1.право понимается как возведенная в закон воля господствующего 

класса, т.е. как классовое явление; 

2. содержание выраженной в праве классовой воли в конечном счете 

определяется характером материальных производственных отношений, 

носителями которых выступают классы собственников основных средств 

производства, держащие в своих руках государств венную власть; 

3.право представляет собой социальное явление, в котором классовая 

воля получает государственно-нормативное выражение.  

4. право — это такие нормы, которые устанавливаются и охраняются 

государством. 

Рассмотрим более детально основные идеи марксисткой теории права. 

Важно обозначить, что право и государство в марксизме являются 

взаимосвязанными явлениями, поскольку представляют собой надстроечные 

явления, содержание которых определяется прежде всего экономическими 

отношениями. Марксистское правопонимание строится на признании 

экономических причин возникновения правил поведения, в том числе и норм 

права. Последнее оформляет притязания собственников средств 

производства, эксплуататоров, в отношении трудящихся, эксплуатируемых. 

Стоит акцентировать внимание на том, что марксистская трактовка 

права является прямо противоположной традиционным представлениям о 

праве. Чтобы глубже разобраться в этом вопросе, следует обратиться к 

взглядам Ф. Энгельса, которые он изложил в своей книге «Происхождение 

семьи, частной собственности и государства». В этом произведении с 

позиций исторического материализма рассмотрены основные черты 

общественного строя древнего мира, изменения формы брака и семьи в связи 
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с экономическим прогрессом общества, процесс разложения первобытного 

родового строя, раскрыты причины возникновения частной собственности, 

раскола общества на антагонистические классы и появления государства. 

В данной работе Фридрих Энгельс объяснял происхождение права 

через развитие экономических и социальных отношений. Он утверждает, что 

первоначально, на догосударственном этапе жизни общества, основным 

видом социальных норм являются неписаные нормы, возникающие в 

результате многократного повторения одного и того же поведения. Эти 

нормы существуют благодаря тому, что приносят некоторую пользу 

обществу. Поведение, описываемое этими нормами, позволяет удовлетворять 

потребности общества[2]. 

С возникновением государства ситуация изменяется: 

«…господствующий класс видоизменяет обычаи в свою пользу, а если 

нужно, то и целенаправленно создает необходимые для достижения своей 

цели законы. Корни права лежат в экономике, в базисе общества. Поэтому 

право не может быть выше экономики, оно становится иллюзорным без 

экономических гарантий» [2, C. 286]. Переход к производящему хозяйству, 

вызывающий расслоение общества, образование классов с противоположно 

направленными интересами, приводит к услужению общественных 

отношений и, как следствие, формированию всё большего числа правил 

поведения. Однако в связи с тем, что создание новых норм находится в руках 

господствующего класса, эти нормы начинают оформлять его интересы. 

Исполнение таких правил поведения опирается на применение вооружённого 

насилия, осуществляемого специальным аппаратом, который, опять же, 

существует в интересах эксплуататоров и ими же контролируется. 

Таким образом, понятия «право» и «закон» отождествляются; любой 

акт государственной власти, содержащий правила поведения, именуется 

законом. Право не существует отдельно от закона. В связи с тем, что 

государство приобретает право формулировать правила поведения и 

обеспечивает их исполнение, с течением времени они всё более и более 
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отдаляются от содержания реальных общественных отношений. Правила 

перестают отражать содержание реальных отношений. Напротив, они 

начинают влиять на эти отношения, приводить к формированию новых 

общественных отношений.  

В этой связи, так как право не отражает существующие отношения, а 

сами нормы всё более и более специализируются, возникает необходимость в 

специалистах, знакомых с содержанием таких норм. Так появляются юристы, 

а вместе с ними и юридическая наука; «последняя в своем дальнейшем 

развитии сравнивает между собой правовые системы различных народов и 

различных эпох не как отражения соответствующих экономических 

отношений, а как системы, заключающие свое обоснование в самих себе. 

Сравнение предполагает нечто общее: это общее обнаруживается в том, что 

все, более или менее одинаково свойственное всем этим правовым системам, 

юристы соединяют под названием естественного права» [3]. 

Универсальной мерой всего правового юристы объявляют абстрактную 

справедливость, которая, в силу «естественности» своего происхождения, 

представляет вечный и неизменный закон. Однако в содержание понятия 

справедливость вкладывается содержание реально существующих 

отношений между классами. 

В качестве примера Энгельс приводит античность. В этот период 

развития общества справедливым признавалось существование рабства, 

поскольку оно было выгодно господствующему классу. С изменением 

экономических отношений меняется и представление о справедливом. 

Скажем, в буржуазном обществе справедливым признаётся бессословный 

характер экономических отношений, признание равенства участников 

экономических отношений. 

Энгельс выступает против юридического понимания права. Он 

обвиняет юристов в отказе учитывать материальные условия жизни общества 

как реальную причину возникновения правил поведения; по его мнению, 

юристы анализируют абстракции, не имеющие ничего общего с реальными 
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отношениями между людьми. Иными словами, право с точки зрения 

юристов, по его мнению, есть правила поведения, которые выражают не 

реально существующие нормальные экономические отношения, а только те 

экономические отношения, которые выгодны господствующему классу. При 

этом обоснованным представляется вывод,  согласно которому 

«марксистская теория права,  будучи представителем материализма в 

юриспруденции, стоит на том, что объективным основанием правового 

регулирования в конечном итоге является не идеальное, а материальное 

начало – понимаемые как социальная материя производственные отношения, 

которые существуют и развиваются вне и независимо от сознания и воли 

людей» [1]. 

Таким образом, в ходе написания второго параграфа представленной 

работы, автором проведен анализ основных положений марксисткой теории 

права, также было выяснено, что основоположники марксизма различали 

право объективное и право позитивное. Объективным правом являются 

правила поведения, обеспечивающие экономическую деятельность и 

определяемые её содержанием. Эти правила складываются исторически в 

ходе развития экономических отношений и перераспределения прав на 

средства производства. Позитивное же право представляет собой систему 

правил поведения, выражающих содержание экономических отношений с 

точки зрения господствующего класса. Можно сказать, что позитивное право 

отражает идеальную модель экономических отношений, идеальную – в 

представлении собственников средств производства. Реальные 

общественные отношения «подгоняются» под эту модель силой 

государственного принуждения, однако сами писаные нормы не всегда 

соответствуют содержанию этих отношений . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе написания реферативной работы, автором 

рассмотрен ряд  теоретических вопросов касательно проблемной тематики, а 

именно: 

•охарактеризованы особенности зарождения марксистской теории 

права; 

•проанализированы основные постулаты марксистской теории права. 

Следует акцентировать внимание на том, что право и государство в 

марксизме являются взаимосвязанными явлениями, поскольку представляют 

собой надстроечные явления, содержание которых определяется прежде 

всего экономическими отношениями. В целом для марксистского подхода  

понимания права характерны такие достоинства: они выделяли четкие 

критерии правомерного и противоправного; показали зависимость права от 

социально-экономическюе факторов, наиболее существенно влияющих на 

него; обратили внимание на тесную связь права с государством которое 

устанавливает и обеспечивает его. 
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