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следует ввести запрет на изменение тарифов
естественных монополий. При этом страна
войдет в систему не только безынфляционного развития, но будет проводить систематическое снижение цен на жизненно важную
продукцию за счет технического прогресса.
Ведь, по мнению автора послевоенного немецкого экономического чуда Л. Эрхарда, «инфляция — не закон развития, а дело рук дураков, управляющих экономическим блоком
государственности».

В заключение необходимо отметить, что
предложенные меры государственного регулирования кредитно-финансовой системы,
хозяйственного механизма страны в целом,
устранение отмеченных в настоящей статье
системных межотраслевых диспропорций в
отношении сельскохозяйственного производства являются абсолютно необходимыми исходными условиями для начала работы по
переводу АПК в режим конкурентоспособного устойчивого развития.

Н. М. ЕФИЦЕНКО,
старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права СПбГУП

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОНОМИКУ
Экономика как объект государственноправового воздействия представляет собой
сложное развивающееся явление. Это система отношений по производству, распределению, обмену и потреблению материальных
благ. Экономические отношения начинаются с производства материальных благ и завершаются их потреблением, и основу этих
отношений составляет понятие собственности. В экономическом смысле собственность
есть отношение между субъектами по поводу
материальных предметов, имущества, вещей
как к своим, им принадлежащим. Такое соотношение существует в любом обществе и
заключается в том, что для одних лиц или
коллективов данные материальные блага являются «своими», а для других — «чужими».
Поэтому понятие «собственность» можно охарактеризовать как принадлежность (присвоенность) материальных благ в определенном
обществе.
Экономически различаются индивидуальное и общественное присвоение, а также смешанные формы присвоения. Соответственно
этому выделяются индивидуальная, коллективная и общественная (государственная,
муниципальная) собственность как экономические категории или самостоятельные формы собственности.
В п. 8 ст. 8 Конституции РФ установлено, что в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная
(соответствует индивидуальному и коллективному присвоению), государственная, муниципальная и иные формы собственности.
Термин «собственность» вне зависимости
от ее формы объединяет несколько понятий:
состояние присвоенности, то есть принадлежности материальных благ (имущества) одним

лицом и устранение притязаний на них со
стороны других лиц (господствующее положение); отношение между человеком и вещью. Собственник относится к вещи (материальным благам) как к своей и поэтому
несет бремя заботы о ней — финансовые расходы по содержанию, охраны и т. д.
Отношения собственности юридически
закреплены в праве собственности, то есть
совокупности правовых норм, регулирующих
и охраняющих состояние принадлежности
материальных благ конкретным лицам, определяющих полномочия собственника по
использованию принадлежащего ему имущества и устанавливающих средства защиты
прав собственника.
Правовой статус собственника позволяет
ему владеть, пользоваться и распоряжаться
вещью по своему усмотрению, то есть становиться участником экономического оборота
на основе принципов права: все собственники юридически свободны в регулировании
экономических аспектов своей деятельности,
то есть самостоятельно решают вопросы, с
кем и на каких условиях они могут стать
участниками гражданского оборота посредством договоров, как предусмотренных ГК РФ,
так и не предусмотренных им, однако не противоречащих общим началам гражданского
законодательства.
Возможно заключение договоров, состоящих из элементов различных соглашений:
юридическое равенство собственников в экономическом обороте означает их независимость друг от друга в имущественном отношении и не имеет административно-властной
подчиненности но отношению друг к другу
при соблюдении принципа неприкосновенности собственности, в соответствии с которым

Н. М. Ефиценко

никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Юридическое оформление экономических
отношений собственности находит свое закрепление, регулирование и защиту и в других отраслях права.
Государственное (конституционное) право
в соответствии с Конституцией РФ (ст. 35,
36) установило важнейшее социально-экономическое право быть собственником, правовое положение которого конкретизируется в
правовых нормах многочисленных отраслей
законодательства.
Административное право посредством
исполнительно-распорядительной деятельности органов исполнительной власти на основе норм этого права осуществляет государственное управление в сфере экономики.
Предпринимательское право своей системой норм права регулирует экономические
рыночные отношения, среди которых наиболее значимыми по содержанию являются корпоративные (внутрифирменные) отношения,
а также отношения предпринимателей с органами управления, которые основаны на началах подчиненности.
Основные нормативные акты — законы
об ограничении монополистической деятельности (Закон об акционерных обществах и др.).
Трудовое право расширило сферу действий своих норм с изменением социальноэкономических условий в нашем обществе.
В частности, в предмет трудового права вошли
социально-партнерские отношения.
В связи с многообразием видов собственности и организационно-правовых форм хозяйствования, условий труда и характера производства увеличивается объем трудового
законодательства (наличие нормативных, локальных нормативных актов), активно влияющих на экономические отношения, способствует внедрению экономических методов
управления производством, росту производительности труда, повышению экономической
эффективности производства).
Семейное право, его правовые нормы в
новых социально-экономических условиях
реализуют принцип диспозитивности в регулировании общей совместной собственности
супругов (имущество, нажитое во время брака) на основе брачного договора, которым
супруги вправе изменить законный режим
имущества супругов в виде режима совместной, долевой или раздельной собственности
на все имущество супругов, на его отдельные
виды или на имущество каждого из супругов.
Таким образом, новые экономические условия, порождая новые правовые формы, спо-
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собствуют стабильности, развитию, нормативному функционированию экономики в целом.
Государственное воздействие на экономику носит внешний характер, а именно:
— выполняя функцию обеспечения безопасности страны, охраняет ее экономическое пространство;
— обеспечивает единство общества и его
относительную стабильность как необходимые предпосылки нормативного функционирования и развития экономики;
— воздействует на негативные тенденции
рыночной экономики посредством публичного права: борьба с монополизмом, контроль
за качеством продукции, ее безопасность для
жизни и здоровья потребителей, соблюдение
экологических требований в процессе производства и т. д.
Если воздействие государства на экономику чрезмерно, то это мешает ее свободному функционированию и развитию. Такое
негативное воздействие проявляется, когда
государство становится основным собственником и берет управление хозяйством на
себя. В этом случае государство-собственник,
осуществляя планирование производства, не
учитывает потребности общества, порождая
диспропорции в общественном хозяйстве,
производя никому не нужную продукцию и
дефицит того, что необходимо.
Такие экономические результаты не имеют особого значения для предприятий-производителей и не страшат экономическими
потерями в виде банкротства, поскольку государство забирает у рентабельных предприятий прибыль, а убыточным представляет
необходимое финансирование, что лишает и
тех и других экономических стимулов.
Если государство, используя свою силу,
увеличивает стоимость государственных затрат, то они ложатся тяжелым бременем на
экономику.
Типичные чрезмерные затраты — милитаризация экономики, содержание большого
аппарата чиновников и тому подобное и, как
следствие — прямые и косвенные налоги,
негативно воздействующие на экономические
процессы.
Чрезмерное воздействие государства на
экономику выражается в излишней административной заурегулированности, что ущемляет экономическую свободу, приводит к коррупции государственного аппарата, возникновению теневой экономики.
Господствующее положение государства в
экономике дает ему и некоторые преимущества. Главное из них — возможность быстро
и беспрепятственно сконцентрировать все
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необходимые ресурсы (материальные, финансовые, трудовые) для решения отдельных
крупных проблем: производство вооружения,
строительство дорог, транспорта, жилищнокоммунального хозяйства и т. д.
Очевидно, что способы воздействия государства и права на экономику различны.
Право воздействует на экономику органично, естественно. Эти два понятия взаимосвязаны и проявляются двояко: в определенных
случаях экономические интересы общества
реализуются прежде всего в праве, и на его
основе формируются и развиваются новые

экономические отношения. Но бывает и наоборот, когда сначала претворяются в жизнь
новые производственные отношения, а затем
закрепляются в праве.
Право через общеобязательность правовых
норм вносит единые, устойчивые, руководящие начала в экономическую сферу общественной жизни. Если предписания не исполняются добровольно, государство принудительно примет меры к их исполнению. И в этой
взаимосвязи государства и права проявляется сущность государственно-правового воздействия на процессы в экономической сфере.

З. Н. КАЛАНДАРИШВИЛИ,
доцент кафедры теории и истории государства и права СПбГУП,
кандидат юридических наук, кандидат педагогических наук

СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
Следует отметить, что взаимодействие
правовой культуры и экономики всегда вызывало повышенный интерес как в теоретической науке, так и на практике. Это связано
прежде всего с тем, что специфика функционирования данных категорий весьма существенно затрагивала потребности различных
социальных групп и граждан в повседневной
жизни.
В настоящее время существует около
250 различных подходов и определений понятия «правовая культура»1.
По нашему мнению, в советский период
комплексное определение понятия «правовая
культура», которое соответствовало бы его
сущностному содержанию, в целом отсутствовало. Оно даже не рассматривалось в отношении такой категории, как духовность в ее
философской, социальной, экономической и
правовой интерпретации. Большинство определений порой носило чисто прикладной
характер, а значительная часть ученых того
времени полагала, что правовая культура
представляет собой определенное отношение
людей к праву, выражающее знание и понимание права, а также сознание необходимости выполнять его требования. Правовая культура отождествлялась напрямую лишь с правовым сознанием.
Начиная с 90-х годов XX века в российской правовой науке феномен правовой куль1
Певцова С. А. Современные дефинитивные подходы к правовой культуре и правовому сознанию //
Журнал российского права. 2004. № 3. С. 70.

туры исследуется достаточно подробно. В кругу наиболее интенсивно разрабатываемых
вопросов сегодня отчетливо выделяются два
направления, которые условно могут быть обозначены как теоретико-правовое и прикладное, связанное с конкретным нормотворчеством. В первом случае исследуются проблемы,
связанные с осмыслением зависимостей, возникающих между содержанием правовых
положений и ценностями цивилизации (политическими, экономическими, моральными
и т. п.). Во втором случае речь идет о том,
как именно конкретные законодательные
нормы, определяя поведение индивида в обществе, обеспечивают соблюдение и реализацию естественных прав личности внутри социума.
По авторской позиции, среди большого
количества подходов к определению правовой культуры заслуживает внимания прежде всего антропологический подход, включающий в свое содержание все то, что создано человеком в самых разнообразных сферах
правовой жизни социума, то есть правовая
культура предстает как вся правовая реальность, включающая нормы, ценности, знания,
правовые статусы и ситуации и их реализацию в правопорядке.
Экономика как система отношений в сфере производства, распределения и потребления материальных благ предопределяет содержание различного рода идеологических
отношений, форм общественного сознания,
политических и правовых институтов и элементов правовой культуры. И это особенно

