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Экономика права позволяет уяснить особенности влияния экономики на право и увидеть
как экономическая жизнь общества зависит от норм, закрепленных в Конституции. Это дает
возможность взглянуть на проблему экономики и права в комплексе, понять, что они неразрывно
связаны между собой и во многом предопределяют развитие друг друга; связь экономического
и правового основана на оценке экономической эффективности действующих правовых норм.
The economics of law makes it possible to understand the peculiarities of the influence of the economics
on the law and to see how the economic life of a society depends on the Constitution. It gives an opportunity
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and lawl is based on assessing the economic effectiveness of existing rules of law.
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В современных условиях экономический
подход к анализу права представляет собой
весьма серьезное направление в науке.
Основоположниками экономической теории
права считаются Гвидо Калабрези и Рональд
Коуз, которые в 60-х г.г. ХХ в. опубликовали две
статьи, посвященные экономическому анализу
ответственности за несчастные случаи и исследованию отношений собственности и ответственности в терминах и категориях экономической теории *1+.
Являясь частью нормативной системы общества, право находит внешнее выражение в различных социальных и юридических институтах,
в том числе, в судебных прецедентах, нормативных правовых актах и обычаях. При этом основополагающие экономические ценности –
стоимость и эффективность, вовсе не противоречат справедливости как цели юридической
деятельности, содержание которой, к тому же,
всегда трактовалось неоднозначно.
Так, например, учитывая то обстоятельство,
что категории стоимости и дохода далеко не
всегда имеют лишь денежное выражение,
можно, например, считать вполне справедли-
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вым тот факт, что представители определенных
профессий получают, по сравнению с другими,
более низкую заработную плату. Денежная разница в данном случае компенсируется более
продолжительными отпусками и другими льготами и преимуществами, которые, сами по себе,
являются формами неденежного дохода.
Очевидной является и экономическая ценность моральных принципов, таких как честность, правдивость, бережливость, надежность
в выполнении обещаний, учет интересов окружающих, благотворительность, трудолюбие,
избежание небрежности и насилия. Честность и
надежность сокращают издержки трансакций
(взаимодействия), отказ от насилия способствует добровольному обмену благами, благотворительность сокращает спрос на дорогостоящие
государственные социальные программы, осторожность сокращает социальные убытки.
Неспособность к выполнению обещаний
почти всегда дает негативные последствия для
бизнеса, даже при отсутствии эффективных правовых санкций за нарушение контракта, поскольку она сокращает возможности для трансакций в будущем. Учет интересов потребите-
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лей способствует созданию продукта, который
будет хорошо продаваться, и т.п.
Таким образом, следование общепринятым
моральным принципам увеличивает благосостояние общества в целом.
В свою очередь право, согласно экономическому подходу, регулирует издержки нарушения тех моральных принципов, которые повышают эффективность рыночной экономики, хотя
при этом оно не стремится проводить какойлибо моральный принцип в жизнь до конца. Это
происходит потому, что сфера действия права
справедливо ограничена издержками его администрирования, так как издержки обеспечения выполнения всех обещаний превысили бы
выгоды.
Таким образом, если рассматривать категории стоимости, полезности и эффективности не
в значении денежного выражения, а в смысле
удовлетворенности и благосостояния индивидов и общества в целом, то они предстают как
проявления сущности права. Последнее же само по себе обладает высшей общественной
ценностью, выступая в роли универсального
регулятора общественных отношений (в том
числе и экономических), предназначенного для
«максимизации» благосостояния общества.
Экономическая теория права базируется на
утверждении, что люди, действующие в рамках
правовой системы, совершают действия, максимизирующие их функции полезности. Т.е.,
участники правоотношений действуют как разумные индивиды, стремящиеся максимизировать уровень удовлетворения своих потребностей и, как любые потребители, приобретают те
или иные блага за определенную цену.
Так, например, для правонарушителя благом
является приобретаемое в результате нарушения права имущество, положение или состояние, либо само деяние, являющееся противоправным. Цена, по которой эти блага приобретаются, выражается в наказании (либо в возможности его применения), предусмотренном
на совершенное правонарушение. Несмотря на
необычность благ и цен, их экономическая зависимость сохраняется, поскольку, как правило,
увеличение стоимости (строгость наказания)
приводит к уменьшению потребления (количество преступлений).
Даже сама система права, утверждают сто-
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ронники экономического подхода к праву, действует как рациональный максимизатор, в силу
того, что ее элементы могут рассматриваться
как попытки обеспечить эффективное распределение ограниченных ресурсов.
Например, в основе принципа «незнание закона не освобождает от ответственности за его
нарушение» лежит невозможность (недопустимо высокие издержки) проверки истинности
утверждения обвиняемого о неизвестности ему
нарушенного им правила. Если бы незнание
закона освобождало от применения санкций за
его нарушение, последние вообще бы никогда
не применялись, поскольку доказать факт знания или незнания индивидом чего-либо невозможно.
Именно поэтому вместо расходования ресурсов на доведение до каждого индивида знаний обо всех правовых нормах, до них доводится лишь знание об одном правиле, которое заключается в невозможности избежать наказания за нарушение закона даже в случае его незнания. При этом система берет на себя издержки по обеспечению возможности получения соответствующего знания, которое выражается в обязательной публикации нормативных
актов как условии их действительности.
С экономической точки зрения первичной
функцией права является изменение стимулов
и, тем самым, регулирование поведения. Это
подразумевает, что право не приказывает невозможного, так как невозможное для выполнения предписание не изменит поведение.
Базовые выводы и положения экономической теории права были развиты, в частности,
Тамбовцевым В.Л. в работе «Право и экономическая теория», исследующим вопросы оценки
осуществимости и эффективности нормативных
правовых актов *2+.
Экономика права позволяет уяснить особенности влияния экономики на право и увидеть
как экономическая жизнь общества зависит от
норм, закрепленных в Конституции. Это дает
возможность взглянуть на проблему экономики
и права в комплексе, понять, что они неразрывно связаны между собой и во многом предопределяют развитие друг друга, а так же уяснить, отчего в одних странах конституция создает правовые предпосылки для эффективного
развития экономики, а в других, напротив,
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сдерживает его; какое воздействие оказывают
экономические кризисы на государство; как
влияет мировая глобализация экономики на
государственное устройство. *3, С. 5; 4, 5,6+
В.И.Видяпин и Т.П.Данько отмечают, что
российская система образования и российская
наука за свою многовековую историю внесла
немалый вклад в развитие страны и мирового
сообщества. Особая роль принадлежат вузовской науке, – научные исследования, проводимые в системе образования, имеют важное значение в подготовке специалистов, научных и
научно-педагогических кадров, а вузовский научный потенциал следует рассматривать как
научное достояние, определяющее будущее
страны.
За последние годы отечественная наука и
система образования претерпели заметные изменения. Неизменным остались лучшие традиции отечественной образовательной и научной
школы. Свидетельством этого является подготовка и издание учебников, авторы которых
исследуют правовые основы регулирования
экономической деятельности и государственного управления в сфере экономики *3, С. 7-8].
Статья 1 Конституции Российской Федерации
определяет Российскую Федерацию – Россию
как «демократическое федеративное правовое
государство». В правовом государстве заложена
идея государства, в котором господствует закон,
охраняющий права и неприкосновенность всех
граждан. Суть этой правовой идеи составляет
учение о естественном праве, которое восходит
к античности: каждый человек от рождения наделен правами, которые обусловлены его природой. Эти права догосударственные или надгосударственные, и государством могут быть гарантированы, но не присвоены.
Развитие демократических отношений проявляется в России в формировании правового
государства. «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» – такова
формула правового демократического государства. Это означает, что государственная власть в
любой своей ипостаси должна контролироваться обществом и быть зависимой от него.
Коренные преобразования, происходящие в
Российской Федерации, требуют разработки
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новой модели правовой системы и разработки
соответствующего законодательства. Существующая правовая система отстает от экономических преобразований, тормозит развитие и
углубление экономических реформ.
Ненормальной является ситуация, когда мы
говорим о частной собственности, товарноденежных отношениях, а в системе права специально не выделяются такие отрасли, как банковское право, бюджетное право, аудиторское
право, налоговое право, бизнес право, экономическое право, маркетинговое право, и др.,
хотя имеется соответствующий массив правовых
норм.
Комплексный подход к исследованию проблем экономики права имеет большое практическое значение, поскольку позволяет преодолеть традиционное для юристов незнание вопросов экономики, а для экономистов – незнание вопросов права, – в том числе, и таких правовых норм, которые призваны регулировать
экономические отношения.
В условиях развития рыночных, товарноденежных отношений в законотворческой деятельности большое внимание должно уделяться
экономическому содержанию правовых норм.
Каждая правовая норма будет хорошо работать,
если она экономически обоснована.
Конституция Российской Федерации закрепляет принцип равной защиты собственности
независимо от того, кому она принадлежит (статья 8), возводит на высокий правовой уровень
признание и гарантированность частной собственности (статьи 8, 35), устанавливает право
граждан и юридических лиц иметь в собственности землю и другие природные ресурсы (статьи 9, 36).
Исходные конституционные положения о
предпринимательстве получили развитие в
Гражданском кодексе Российской Федерации.
Впервые в России на уровне закона прямо
установлены такие принципы регулирования
экономических отношений, как добросовестность, разумность, справедливость, признание
равенства участников экономических отношений, неприкосновенность собственности, свобода договора.
Провозглашение и закрепление в законодательстве свободы участников экономической
деятельности в отношениях друг с другом и от-
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крытости российской экономики не обеспечивают, однако, сами по себе правовое регулирование, отвечающее задачам развития предпринимательства. В целом законодательство в этой
области находится еще на стадии становления,
в процессе которого должны быть решены многие принципиальные вопросы как правового,
так и социально-экономического характера.
Современная экономика – это экономика,
где над рынком товара, над рынком производства стоит рынок денег. И носителем его является банковская система, которая собирает деньги, продает их различным организациям или на
эти деньги покупает оборудование, машины и
сдает их в аренду. За переливом денег уже следуют переливы содержательные: производственных мощностей, людей.
Важным элементом современной экономики является государственное регулирование.
Классический капитализм исходил из идеи
А.Смита о «невидимой руке рынка». Однако
современное производство стало гигантски
сложным. Чтобы одна отрасль смогла продвинуться по отношению к другой, нужно за 3–5 лет
вложить деньги, разработать проекты, построить заводы, перебросить ресурсы. Никакая «невидимая рука» здесь уже не срабатывает. И тогда появилась концепция Кейнса, смысл которой состоял в том, что «невидимую руку рынка»
надо дополнить осязаемой и видимой рукой
государственного регулирования.
Как известно, экономическая наука изучает
поведение людей и их групп в процессе производства, обмена и потребления материальных
благ и услуг в целях удовлетворения своих неограниченных потребностей посредством ограниченных ресурсов. Право – это те правила, по
которым живет общество и государство. Поэтому экономика не может не касаться права.
Государство связано с миром хозяйства – это
дело экономики. Вместе с тем, до настоящего
времени существует разобщенность, когда экономическая наука, без которой немыслима современная практическая юриспруденция, живет
собственной жизнью, а юриспруденции сложно
осмыслить собственные аспекты экономики.
Как экономист не сможет познать закономерностей правового регулирования экономических отношений, так и юрист не в состоянии
эффективно решать правовые вопросы в той
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сфере экономической жизни, где он работает,
если они недостаточно компетентны в смежных
сферах, – например, законность в банковской
сфере может обеспечить лишь тот юрист, который хорошо знает основы банковского дела, и
т.д.
В этих условиях необходима национальная
программа по теории общественного выбора с
целью исследования применения экономической теории и экономических методов к нормотворческому процессу и практики реализации
законов и иных нормативных правовых актов в
Российской Федерации.
Экономической основой правового государства являются производственные отношения,
базирующиеся на многоукладности, на различных формах собственности как равноправных и
в одинаковой мере защищенных юридически.
Правовое начало государственности реализуется только при наличии самостоятельности и
свободы, которые экономически обеспечивают
господство права.
Глубокие перемены в общественном сознании, обусловленные переосмыслением сущности развития нашего общества, требуют новых
подходов к экономике права. Существует прямая зависимость между развитием законодательной базы и экономическим ростом.
Экономика и юридическая наука должны
идти впереди закона, а не вслед ему, как это
нередко случается в нашей повседневной жизни.
Советская экономическая наука не рассматривала конкретных проблем нормативного регулирования хозяйственной жизни, она претендовала лишь на то, чтобы задать некую общую
рамку правотворчества, и не заботилась об анализе многочисленных отступлений от официальных норм, оставляя эту задачу публичному
праву.
Между тем «стык» экономического и правового основан именно на оценке экономической
эффективности действующих правовых норм.
Экономика права – это новое научное направление, способное обеспечить единство отдельных отраслей права, которое часто отсутствует в традиционном правовом анализе.
С позиций экономической теории при оценке того или иного закона следует обращать
внимание не на то, как он будет действовать в
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отдельных случаях, а на то, как он повлияет на
поведение людей, знающих законы и рационально планирующих свои действия; экономический анализ часто обнаруживает существование убедительных аргументов для обоснования
многих устоявшихся правовых норм, исходя,
однако, не из традиций правового порядка, а из
соображений эффективности; экономистам удается принимать во внимание те факты сложных
взаимоотношений, которые могут быть не замечены другими аналитиками.
Это помогает сделать анализ более глубоким
и точным, поскольку экономика права подразумевает три отдельных, но взаимосвязанных
элемента:
Первый элемент – это использование экономической теории в целях определения эффекта правовых норм.
Второй элемент – привлечение экономической теории для определения экономической
эффективности правовых норм, чтобы выработать рекомендации по дальнейшему их использованию.
Третий элемент – применение экономической теории для того, чтобы определить, какими должны быть правовые нормы.
Первое связано с теорией ценообразования,
второе – с экономической теорией благосостояния, третье – с теорией общественного выбора.
В соответствии с принципами правового государства в экономике должна осуществляться
свобода действий; производители и потребите-
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ли должны иметь возможность самостоятельно
отстаивать свои экономические интересы.
Государство, прибегая к правовому регулированию, призвано создавать лишь необходимые для этого условия, т.е. гарантировать частную собственность, защищать конкурентную
среду, обеспечивать свободную конкуренцию,
свободу предпринимательской деятельности,
свободу заключения договоров, свободную торговлю.
В заключение стоит отметить, что в настоящее время в ряде российских вузов на экономических факультетах введено направление
(специализация) «Экономика и право».
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