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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВА: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Экономический1анализ правовых норм и институ-
тов, как одно из наиболее активно развивающихся на-
правлений современной юридической науки, предпо-
лагает эффективное использование учеными инстру-
ментария микроэкономической теории. Основополож-
никами данного направления научных исследований 
являются Рональд Коуз и Гвидо Калабрези, хотя инте-
рес к изучению права с позиций экономики возникает 
в зарубежной юридической науке на заре XIX века. Од-
ним из пионеров экономического анализа права счита-
ется Дж. Бентам, который систематически исследовал 
влияние юридических стимулов на поведение экономи-
ческих акторов и оценивал результаты этого влияния 
с точки зрения общественного благоденствия (теория 
утилитаризма). В письмах Бентама содержится глубо-
кий анализ положений уголовного и процессуально-
го права, а также права собственности с точки зрения 
актуальных проблем экономики. Но его идеи остава-
лись невостребованными вплоть до 1960-х — начала 
1970-х годов, когда зарубежные юристы обратились 
к экономическому анализу права. 

В этот период на смену индустриальному обще-
ству приходит новое, постиндустриальное, которое 
оказывается в центре внимания правоведов и эконо-
мистов. Одна за другой появляются интересные ста-
тьи Р. Коуза о юридической ответственности и ста-
тья Г. Калабрези, посвященная исследованию законо-
дательства о несчастных случаях. Последней по вре-
мени и наиболее значимой из обсуждаемых сегодня 
юристами и экономистами концепций экономическо-
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го анализа права стала концепция выпускника Гар-
вардской школы права Ричарда Познера, автора таких 
фундаментальных работ, как «Экономический анализ 
права», «Экономика правосудия», «Закон, прагматизм 
и демократия». Впрочем, вплоть до настоящего вре-
мени экономический анализ права представлял собой 
сложное, многогранное явление, которое интегриро-
вало различные интеллектуальные традиции в юри-
спруденции и экономике. При этом ни одна из веду-
щих концепций экономического анализа права не была 
принята научным сообществом и практикующими 
юристами безоговорочно. 

Как правило, дискуссии разворачиваются по пово-
ду теоретических оснований и целей экономическо-
го анализа права. По утверждениям его привержен-
цев, они стремятся ответить на два основных вопро-
са о правовых нормах: 1) каковы последствия влияния 
правовых норм на поведение участников экономиче-
ских отношений; 2) являются ли такие последствия 
желательными для общества? Отвечая на эти вопро-
сы в своих работах, юристы обычно придерживают-
ся подхода, характерного для экономического анализа: 
поведение людей и фирм предполагается прогнозиру-
емым и рациональным, а структура экономики благо-
состояния — позволяющей оценить социальную же-
лательность результатов влияния правовых стимулов 
на участников экономических отношений.

Экономический анализ права условно можно раз-
делить на два вида: позитивный и нормативный. Цель 
позитивного экономического анализа права — пред-
сказание последствий влияния различных правовых 
норм на поведение экономических акторов. При этом 
он ограничивается исследованием правовых стимулов, 
поскольку его сторонники полагают, что эффективные 
правовые нормы возникают и развиваются естествен-
ным путем. Нормативная школа экономического ана-
лиза права, напротив, рассматривает закон как инстру-
мент для исправления «неудач», с которыми сталкива-
ется рынок. Если позитивный экономический анализ 
положений деликтного права позволяет предсказать 
последствия выбора между строгой и мягкой форма-
ми ответственности, то нормативный экономический 
анализ этих же правовых положений нацелен на выра-
ботку рекомендаций, которые основываются на учете 
экономических последствий такого выбора.
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По мере развития концепций экономического ана-
лиза права они становятся все более влиятельными. 
Сегодня суды, преподаватели права и даже адвокаты 
часто применяют экономические принципы к исследо-
ванию и прогнозированию результатов правопримени-
тельной деятельности, чтобы достичь в правовом спо-
ре наиболее объективного результата, в том числе эко-
номически выгодного для общества, целесообразного, 
и лучше понять социально-экономические издержки 
конкретных юридических решений. Тем не менее не-
которые концепции экономического анализа права име-
ют очевидные негативные стороны. 

Например, в конце 1970-х годов Р. Познер начал 
утверждать, что закон не должен защищать права че-
ловека и гражданина (как полагают либералы) или 
делать людей счастливыми (как полагают прагмати-
ки). Вместо этого законодатель должен максимизи-
ровать богатство общества. Однако идея «максими-
зации общественного богатства» приводит ее автора 
к спорному утверждению, что не занятых в произ-
водстве следует рассматривать как нравственно не-
полноценных, а средства, израсходованные на по-
мощь бедным, — как потраченные впустую. При-

мечательно, что Р. Познер сформулировал основные 
положения теории максимизации богатства в тот пе-
риод, когда сторонники рыночной экономики усили-
ли свои позиции в органах государственной власти 
и начали проводить политику, направленную на усу-
губление социально-экономического неравенства 
в обществе.

Принимая во внимание негативные стороны эконо-
мического анализа права, отметим, что его грамотное 
и ответственное применение позволяет решать такие 
важные теоретические и практические проблемы, как:

— природа, основания и меры юридической от-
ветственности, в том числе за вред, причиненный в ре-
зультате несчастного случая; 

— социальное назначение собственности в пост-
индустриальном обществе; 

— достоинства и недостатки состязательного су-
дебного процесса. 

В конечном счете правовед выходит за рамки тра-
диционного предмета своего исследования — позитив-
ного права — и пытается ответить на вопросы о целе-
сообразности, эффективности и полезности для обще-
ства принимаемых им решений.


