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Ситуация, сложившаяся в теоретико-методологической сфере в области права, в частности 

в области цивилистики, вызывает вполне обоснованную озабоченность многих исследователей. 
Так, А.Г. Карапетов в своей яркой и содержательной статье приходит к неутешительному выводу: 

«методология многих российских цивилистических исследований напоминает то, как писали 

научные труды французские комментаторы Кодекса Наполеона или немецкие пандектисты XIX 

в.»i. По его мнению, большинство отечественных исследований в области гражданского права 
можно разделить на две группы: «Во-первых, герменевтические исследования текстов кодексов и 

законов с целью нахождения таких вариантов их интерпретации, которые могли бы примирить 

содержащиеся в них разрозненные и зачастую хаотичные нормы. Эта комментаторская линия 
уходит корнями во французскую школу экзегезы. Во-вторых, манипуляции с понятиями и 

абстрактными правовыми концепциями с целью построения наиболее формально-логичной 

структуры соответствующих правоотношений. В данном случае со всей очевидностью 
прослеживается генотип пандектной научной методологии, унаследованной еще 

дореволюционными российскими правоведами от их германских учителей»ii. 

Сложился определенный стереотип, по которому выстраивается большинство 
современных гражданско-правовых исследований. Канон таков: «вначале немного римского 

права, потом истории соответствующего института в дореволюционной России, затем подробный 

анализ советского периода, немного компаративистики (в основном по давно устаревшим 
источникам), детальное рассмотрение точек зрения современных ученых и, наконец, личное 

мнение автора, которое, как правило, совпадает с одной из ранее проинвентаризированных 

позиций или представляет собой какой-либо компромисс»iii .  
Главными недостатками подхода, доминирующего в отечественной правовой мысли, 

являются замкнутость на формально-правовых вопросах, оторванность от практических нужд, 

неудовлетворение запросов политики и экономики. «Наши цивилисты либо вообще избегают 

политико-правового анализа таких факторов как справедливость, этичность, экономическая 
эффективность, либо их выводы носят чисто интуитивный характер. Более того, в современной 

цивилистической литературе очень редко используются такие понятия как «справедливость», 

«мораль», «права человека», «либеральные ценности», «патернализм», «защита слабой стороны», 
«экономическая эффективность», «издержки», «удобство бизнеса», «потребности оборота»»iv. А 

это обезоруживает законодателя и правоприменителя, зачастую не имеющих достаточного 

времени, необходимых знаний, а  иногда и стимулов для серьезного анализа долгосрочных 
последствий своих правовых решений.  

При этом мировая правовая мысль ХХ в. развивается именно в направлении поиска путей 

и способов приложения результатов своих исследований к требованиям политики и экономики. 
А.Г. Карапетов рисует образную картину: «Любой юрист, знакомый со всем потрясающим 

разнообразием современной научной жизни развитых зарубежных стран, при виде пустынного 

ландшафта нашей правовой науки впадает в уныние. Столь катастрофический разрыв можно 



Выпуск 52, 2011                         Вестник АмГУ 2 

сравнить разве что с разницей в уровне развития физики в Европе времен Ньютона и в 
допетровской России»v. 

Может быть, именно в таком методологическом подходе одна из причин того, что 

российское гражданское законодательство, построенное на рыночных принципах, тем не менее не 

становится действенным стимулом развития экономики по инновационному пути, а 

демократическое конституционное право не препятствует самовоспроизводству централизации 

системы государственного управления. 

История развития правовой науки последнего времени за рубежом показывает, что 

формирование новой научной парадигмы в области права осуществляется в ходе исследований по 

двум основным направлениям: этико-политическому и экономическому анализу права. Первый 

направлен на удовлетворение запросов прежде всего законодателя и частично – судебной 

системы, также зачастую нуждающейся в нравственно-правовых ориентирах при принятии 

решений. Второй ориентирован на потребности бизнеса и решение экономических 

государственных задач. 

Проведение самостоятельных отечественных разработок в этих сферах предполагает 

необходимость для начала ознакомиться с теми теориями, которые уже разработаны западной 

правовой мыслью. Одной из них является экономический анализ права, который стал в последние 

десятилетия, по оценке многих авторов, доминирующим правовым дискурсом в юриспруденции 

США.   

Экономический анализ права, или правовая экономика (law and economics) представляет 

собой попытку применить теоретические подходы экономической науки для изучения состояния и 

структуры права и правовых институтов, а также их прямого и обратного воздействия на 

экономику, предпринятую в 60-70 гг. ХХ в. американскими учеными Р. Коузом и Р. Познером, Г. 

Беккером – представителями так называемой чикагской школы. Такие попытки предпринимались 

и ранее. Так, Т. Гоббс в трактате «Левиафан» проводит взаимосвязи между экономическими 

стимулами и существующей правовой системой. И. Бентаму, стоящему у истоков современной 

экономической теории полезности, принадлежат первые работы по анализу уголовного права. А. 

Смит рассматривал право как механизм, способствующий общественному благу, а Д. Юм – как 

набор ограничений, которым люди подчиняются, понимая необходимость сотрудничества.  

В 20-40-е гг. ХХ в. в США экономический подход в правовых исследованиях стал 

применяться для анализа законодательства в областях, явно регулирующих экономические 

отношения: антимонопольное и налоговое законодательство, корпоративное право, рынок ценных 

бумаг, торговая политика, проблемы предоставления коммунальных услуг. Теоретические 

предпосылки для создания концептуальных основ экономико-правового анализа складываются в 

результате сложного взаимодействия различных экономических подходов. К числу таковых 

относят «новую» историческую школу (В. Зомбарт, Г. Шмоллер, М. Вебер), институционализм (Т. 

Веблен, Дж. Коммонс), правовой реализм (О. Холмс, К. Льюэллин)vi. Их воздействие на 

становление экономического анализа права было противоречивым – зачастую он развивался как 

критика данных концепций, отказ от доминирующих в них подходов, но многие его позиции были 

продолжением и развитием взглядов предшественников.  

Правовые реалисты считали, что для понимания права необходимо использовать другие 

общественные науки, в первую очередь экономику, так как эти сферы в наибольшей степени 

воздействуют друг на друга. Они первыми применили некоторые экономические категории для 

объяснения правовых феноменов (например, трансакционые издержки), но основное направление 

их исследований – роль права в экономической жизни. 
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Главным методологическим приемом институционалистов выступает рациональный 

индивидуализм: единственным субъектом всех сфер человеческой жизни признается 

самостоятельный индивид, который принимает решения, сравнивая возможные выгоды и 

издержки, стремясь максимизировать свое благосостояние. В результате такого подхода 

институты (фирма, семья, правительство, правовые нормы, криминальное поведение) предстают 

как результат взаимодействия самостоятельных индивидов, стремящихся наиболее эффективным 

образом организовать обмен деятельностью с другими людьми. Так, Т. Веблен в своей книге 

«Теория праздного класса. Экономическое изучение институтов» ставил задачу исследовать 

«манеры и психологию американских богачей так, как какой-нибудь антрополог исследовал бы 

обряды и ритуалы примитивного племени в Новой Гвинее»vii. 

К числу наиболее значимых положений, образующих теоретический фундамент 
институционализма, относятся следующиеviii : 

экономическое поведение людей строго детерминируется институциональной средой, в 
которой осуществляется экономическая деятельность, и одновременно экономическое поведение 
воздействует на структуру самой институциональной среды; 

двустороннее взаимодействие между институтами и экономическими акторами является 
эволюционным процессом, чем предопределяется необходимость применения эволюционного 
подхода к экономике; 

при анализе соответствующих эволюционных процессов акцент надо делать на 
современных технологиях и монетарных институтах смешанной рыночной экономики; 

внимание следует концентрировать на конфликтах внутри экономической сферы общества 
в противоположность представлению о спонтанном порядке, который достигается при свободной 
рыночной игре экономических акторов; 

конфликтность экономических взаимоотношений предопределяет необходимость 
структурирования институтов в целях формирования системы социального контроля за 
экономической деятельностью; 

институциональный анализ требует применения междисциплинарного подхода с 
использованием достижений в области психологии, социологии, антропологии и права, что 
способствует объяснению поведения экономических акторов и тем самым генерированию более 
четких предпосылок в описании их поведения. 

Институционализм и историческая школа схожи в том, что они были нацелены на 
«замещение узкой утилитаристской модели homo economicus более широкой интерпретацией, 
основанной на междисциплинарном подходе (социальная философия, антропология, психология), 
и обращение экономической теории к социальным проблемам с целью использовать ее как 
инструмент реформ».ix 

Основатели экономического анализа права фактически явились продолжателями 
институционального направления. Их заслуга заключается в том, что ранее разработанную 
методологию они развернули для использования в анализе обратного воздействия. Если 
«классические» институционалисты рассматривали воздействие различных общественных 
институтов, в том числе права, на экономику, то «новые» институционалисты сделали предметом 
исследования формирование правовых явлений под воздействием процессов в экономике и других 
общественных сферах, описываемых  экономическим языком.  

Основные постулаты экономического анализа права разработаны представителями чикагской 
экономико-правовой школы Р. Коузом, Г. Беккером, Р. Познером. Последний является не только 
автором наиболее известного исследования в этой сфере, опубликованного в 1974 г.x, но и издателем 
основанного в 1958 г. журнала «Право и экономика» (Journal of Law and Economics), заложившего 
организационный фундамент под формирование первой исследовательской школы по праву и 
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экономике в стенах Чикагского университета. Г. Беккер продемонстрировал, что аппарат 
неоклассической экономики применим для анализа нерыночных форм взаимодействия 
(благотворительность, любовь, преступления)xi. 

Отдельные направления экономического анализа права исследуются сторонниками 
ньюхэйвенской школы, в частности необходимо сказать о работах Г. Калабрези, интересующегося 
проблемами не только эффективности правовых норм, но и справедливости, которую он 
рассматривает как ограничение, а эффективность – как цельxii. 

Работой, с которой ведет начало экономический анализ права, обычно называют 

опубликованную Р. Коузом в 1960 г. статью «Проблема социальных издержек»xiii . В ней он 

рассматривает такие способы использования имущества одними людьми, которые нередко 

оказывают негативное влияние на положение других. Примерами могут являться пожары на 

полях, возникающие от искр паровоза с проложенной рядом железной дороги; потрава посевов 

пшеницы одного фермера скотом, принадлежащим другому; выбросы вредных веществ в воздух, 

окружающий фабрику; помеховое взаимодействие радиопередающих устройств; запрет на 

пользование тропой, проходящей по частному участку и т.п.  

По мнению Р. Коуза, «традиционный анализ затемнял природу предстоящего выбора. 

Вопрос обычно понимался так, что вот А наносит ущерб В, и следует решить, как мы ограничим 

действия А. Но это неверно. Перед нами проблема взаимообязывающего характера. Оберегая от 

ущерба В, мы навлекаем ущерб на А. Вопрос, который нужно решить, – следует ли позволить А 

наносить ущерб В или нужно разрешить В наносить ущерб А? Проблема в том, чтобы избежать 

более серьезного ущерба»… Так, «в случае со скотом и посевами бесспорно, что ущерба посевам 

не было бы, не будь здесь скота. Равно справедливо и то, что ущерба посевам не возникло бы, не 

будь там посевов». Поэтому при решении спора между двумя тяжущимися сторонами необходимо 

«сравнивать полный продукт, получаемый при альтернативных социальных установлениях»xiv. 

Эта рекомендация адресована прежде всего судьям, принимающим прецедентные решения 

в англосаксонской правовой системе. Однако она может быть воспринята и законодателем в 

системе, базирующейся на нормативно-правовом акте, при решении вопроса о выборе из 

альтернативных законодательных предложений. 

Что касается упомянутой выше работы Ричарда Познера, то, по мнению ее переводчика 

В.Л. Тамбовцева, «значение этой книги состоит в том, что с ее выходом в свет направление Law 

and Economics получило своего рода энциклопедию основных результатов, полученных в этой 

области экономической теорией… Она представляет собой учебник, причем предназначенный не 

экономистам, а юристам»xv. В нем рассматривается широкий круг правовых вопросов: 

собственность, контрактные права, семейные права и регулирование сексуальных отношений, 

причинение вреда, уголовное право, антимонопольное законодательство, трудовые отношения и 

т.п. Анализ данных правовых институтов осуществляется с использованием категорий микро- и 

макроэкономики: социальная стоимость, социальные и трансакционные издержки, экстерналии, 

провалы рынка и их эффективное заполнение, асимметричная информация, неполнота контрактов 

и др. 

В настоящее время в зарубежной литературе продолжается дальнейшее активное развитие 

экономического анализа права. В число базисных концепций этого направления можно включить 

уточненное и расширенное Д. Нортом понятие институтов, идею ограниченной рациональности 

Г. Саймона, концепцию оппортунистического поведения О. Уильямсона, теорию неполных 

контрактов. 
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Находит своих сторонников этот методологический подход к исследованию права и в 

нашей стране. Преподавателями Государственного университета – высшей школы экономики 

проф., д-ром экон. наук Л.И. Полищук и доц., канд. экон. наук М.И. Одинцовой разработана 

программа дисциплины «Экономический анализ права», включающая такие темы как 

«экономический анализ права собственности» (включая права интеллектуальной собственности), 

«экономический анализ договорного права», «экономический анализ гражданской 

ответственности», «экономический анализ судебного процесса»). Соответствующий курс читается 

для студентов-экономистов и преподавателей, повышающих квалификацию. 

По мнению В.Л. Тамбовцева, основным преимуществом экономического подхода к праву 

является «альтернативность, стремление к сопоставлению различных вариантов достижения 

целей, сравнению результатов и издержек и т.п. Тем самым закон не воспринимается как 

«объективная реальность», он есть не более чем один из возможных альтернативных путей 

достижения определенной цели, о нем можно и нужно рассуждать с точки зрения эффективности 

реализации соответствующей цели»xvi. На наш взгляд, именно возможность использования 

экономического инструментария для решения вопроса о максимально эффективном способе 

правового регулирования различных сторон общественных отношений является залогом 

дальнейшего внимания представителей не только экономической, но и правовой науки к этому 

весьма многообещающему направлению  теоретических исследований. 
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