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Глава  1.  ЭКОНОМИКА И ПРАВО.  
РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРАВА  
В ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Экономическая теория права (Law and Economics) — научная от-

расль знаний, использующая понятийный аппарат и теоретический ин-

струментарий экономической науки для анализа правовых феноменов. В 

широкой трактовке предмета она включает экономический анализ пра-

ва, экономическую теорию законотворчества, судебной деятельности, 

конституционализма и федерализма, анализ экономической природы и 

функции уголовного права, экономическую теорию преступлений и 

наказаний, экономический подход к противодействию преступности и 

коррупции, экономический анализ эффективности противодействия 

преступности, экономическую оптимизацию борьбы с преступностью. 

Экономическая теория права — одно из направлений экономической 

науки, которое тесно связано по своему предмету и методам с неоинсти-

туциональной экономической теорией. 

Зарождение в начале второй половины ХХ века и становление эко-

номической теории права произошло в результате распространения 

инструментария экономической теории на пространство права, которое 

до этого монопольно было занято юристами. В результате был усилен и 

обогащен механизм анализа права и правовых феноменов, в частности 

прогнозного и оценочного анализа нормативных правовых актов, введе-

но понимание законов эффективных, обеспечивающих прирост благосо-

стояния, и законов неэффективных, перераспределительных и т. д. 

Экономика и право всегда имели тесную взаимную связь и обуслов-

ленность. Развитие общественных отношений в сфере хозяйственной 

деятельности исторически предшествовало возникновению и эволюции 

норм ее регулирования. Поэтому неудивительно, что на определенном 

этапе генезиса самой экономической науки возникает новая отрасль — 

экономическая теория права: Law and Economics. Это научное направ-

ление имеет разные названия, каждое из которых характеризует соб-

ственный круг охватываемых проблем: «Экономическая теория права», 

«Экономика права», «Экономика и право», «Экономический анализ 

права», «Экономическая теория преступлений и наказаний» и др. Часто 

у нас неправомерно идентифицируют эти области знаний. Вместе с тем 

с определенной долей условности можно для каждой из них выделить 

свои границы. Так, «Экономическая теория права» охватывает (погло-

щает) все эти области знаний, при этом «Экономический анализ права» 

преимущественно занимается анализом как отдельных правил и норм 
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права, так и нормативных правовых актов, «Экономика права» должна 

анализировать «экономику» правовой системы, экономические послед-

ствия принятия отдельных норм и законов, «Экономическая теория пре-

ступлений и наказаний» — применять экономический инструментарий 

для анализа преступности и эффективности противодействия ей. 

У экономики и права сложная связь и взаимообусловленность. 

Вспомним известный академический постулат, который гласит, что 

экономические отношения являются первичными, а правовые отноше-

ния, юридически закрепляющие нормы хозяйственной жизнедеятельно-

сти общества и его отдельных субъектов, — вторичными. «Существует 

четкая диалектика взаимной связи и обусловленности экономических 

отношений и отношений правовых, при которой проявляется объектив-

ная детерминированность развития отношений правовых экономиче-

скими отношениями. Учет “первичности” экономических отношений по 

сравнению с отношениями правовыми имеет важное методологическое 

значение. Именно рынок, требующий свободы и равенства агентов эко-

номических отношений — частных собственников, является предпосыл-

кой возникновения права в его развитых формах»
1
.  

Именно в сфере экономических отношений рыночного характера за-

рождаются и проходят становление непреходящие социальные императи-

вы относительной свободы, относительного равенства и относительной 

справедливости, которые затем наследуются политической системой и 

получают свое нормативное закрепление в праве. Доктор юридических 

наук, профессор В. С. Нерсесянц подчеркивал, что именно право выража-

ет общеобязательную форму равенства, свободы и справедливости
2
. 

Вместе с тем в периоды глобальной модернизации право часто ста-

новилось ключевым инструментом реформирования общественных отно-

шений и реальных преобразований в экономике. Россия наряду со многи-

ми странами сегодня переживает именно такую эпоху: роль права здесь 

выступает особой детерминантой в деле формирования системы рыноч-

ных институтов. И для того чтобы эта система стала цивилизованной и 

впитала лучшие достижения мировой хозяйственной практики и науки, 

крайне важно обеспечить высокий уровень обоснования и эффективно-

сти самого права и его отдельных норм. В этом деле нам очень пригоди-

лось бы использование императивов экономической теории права.  

Развитие институционального подхода в зарубежной экономической 

теории около полувека назад привело к формированию синтетического 

научного направления Law and Economics, представляющего результат 

применения ее научного аппарата в приложении к анализу ряда проблем 

                                                           
1 Спиридонов Л. И. Теория государства и права : учебник. М., 2000. С. 87. 
2 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учеб. для вузов. М., 

1999. С. 75. 
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права. Возникшая в результате синтеза экономики и права экономиче-

ская теория права позволила значительно расширить представления 

юристов по ряду важных вопросов законотворчества, правоприменения 

и правоохранительной практики, начиная с экономического обоснова-

ния прав собственности и заканчивая рекомендациями в отношении 

наказания преступников в части мер сдерживания. Одной из важных 

задач этой новой научной отрасли выступает поиск ответов на вопрос об 

эффективности права, в том числе эффективности отдельных правовых 

норм. Экономическое обоснование самого права, прежде всего консти-

туционного, гражданского и уголовного, в так называемом цивилизо-

ванном мире уже выступает важным и признанным способом оптимиза-

ции законотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

деятельности государства.  

К сожалению, в России данный инструментарий до сих пор остается 

слабо востребованным, что затрудняет интеграцию ее правовой и хозяй-

ственной систем в глобальную сеть международного экономического и 

гуманитарного сотрудничества, включая сотрудничество в сфере анти-

криминальной политики. В этих условиях социально и политически 

значимой задачей выступает освоение главных достижений экономиче-

ской теории права юридической и экономической элитой страны, пред-

ставителями законодательной и судебной власти, специалистами право-

охранительной системы, органов макро- и мезоэкономического управ-

ления. Это важно не только для интернализации новой системы знаний, 

но и развития правового и экономического дискурса, поскольку позво-

лит российским специалистам «разговаривать на одном языке» друг с 

другом и с зарубежными коллегами.  

Задача настоящего пособия состоит в том, чтобы в самой сжатой 

форме попытаться дать некоторые важные общие представления об 

использовании инструментария Law and Economics для экономического 

анализа правовых феноменов и обоснования законотворческой и право-

применительной практики.  

Как действует механизм экономической теории права в реальной 

жизни и к чему приводит незнание и непонимание ее положений и ре-

комендаций можно наблюдать на примере современного этапа экономи-

ческого развития. Ключевая проблема здесь состоит в том, что у пред-

принимательского сообщества и у макрорегулятора в лице правитель-

ства, центрального банка и других государственных институтов имеются 

две противоположные парадигмы. Бизнес, volens-nolens, опираясь на 

постулаты экономической теории права, совершенно естественно требу-

ет, чтобы правила в экономике решали проблему минимизации трансак-

ционных издержек и вели к росту эффективности использования огра-

ниченных ресурсов. Те же, кто отвечает за макроэкономическую поли-

тику и проводит ее в жизнь, исходит из других соображений целесооб-
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разности, а именно необходимости сбалансировать бюджет за счет 

сдерживания инфляции и сокращения монетизации экономики. Возни-

кает вопрос: работает ли такая стратегия на экономический рост и по-

вышение благосостояния в условиях резкого снижения цен на углеводо-

родное сырье, обесценивания национальной валюты и наличия внешних 

экономических санкций? Снятие этого противоречия возможно путем 

коррекции экономического курса в пользу первой парадигмы.  

Базовой предпосылкой для использования экономического подхода к 

исследованию правовых феноменов служит допущение того, что люди, 

действующие в рамках правовой системы, совершают действия, макси-

мизирующие их функции полезности (англ. utility), т. е. ведут себя как 

рациональные максимизаторы. Понимание данного императива эконо-

мической теории права позволит переориентировать политику на эко-

номический рост за счет стимулирования законопослушного эффектив-

ного предпринимательства и производительного наемного труда. В свя-

зи с этим стоит вспомнить завет лауреата Нобелевской премии по эко-

номике (1992) Гэри Стенли Беккера (Gary Stanley Becker) о том, что 

экономика — это не инфляция, не безработица, не рынок и т. п.; эконо-

мика — это то, как люди и организации реагируют на изменения в сти-

мулах. Экономическая политика и правила экономической и трудовой 

деятельности должны такие стимулы давать! Неверная постановка гипо-

тезы может подорвать основания самой стратегии развития. Так, научно 

некорректно верифицированная трактовка вопроса справедливости мо-

жет лишь отдалить его реальное решение. В современной экономиче-

ской теории проблема справедливости имеет бинарное решение — госу-

дарством одновременно должны быть реализованы два сценария, две 

модели действий: во-первых, следует обеспечивать условия для эффек-

тивности экономической (предпринимательской) деятельности и защи-

ты прав собственности; во-вторых, осуществлять перераспределение 

доходов в пользу малообеспеченных слоев населения. При этом важно 

понимать, что решение второй задачи возможно только при предвари-

тельном решении первой! Иными словами, важно создать благоприят-

ные предпосылки для роста бизнеса, экономики, доходов. В итоге у 

государства будет что перераспределять и тем самым решать социаль-

ные проблемы. Такого понимания феномена справедливости пока явно 

недостает при определении политики экономического развития. 

Экономический анализ права (Economic Analysis of Law) выступает 

составной частью экономической теории права. Наряду с этим часто 

данные феномены идентифицируются и для обозначения каждого из них 

используется одно словосочетание — Law and Economics. Как бы то ни 

было, экономический анализ права может иметь собственную и доста-

точно широкую тематику (яркий пример: значительный перечень тем, 

рассматриваемых в двухтомном учебнике для юристов Ричарда Познера 
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(Richard Allen Posner) «Экономический анализ права»
3
). В состав рас-

сматриваемых проблем могут входить такие вопросы, как нормативный 

и позитивный экономический анализ права, экономический анализ эф-

фективности нормативных правовых актов, прогнозный и оценочный 

анализ нормативных правовых актов, экономический анализ осуще-

ствимости нормативных правовых актов, экономический анализ отдель-

ных отраслей права, экономический анализ прав собственности и др. 
Посмотрим, каковы возможности применения институционального 

подхода для характеристики таких социальных ценностей, как законода-
тельство, правопорядок и безопасность.  

Законодательство, правопорядок и безопасность — эти социальные 
институты в современной экономической науке называются обществен-
ными благами, которые не способен воспроизводить рынок сам по себе, 
а монопольное право их производства принадлежит государству.  

Начнем с анализа института «Законодательство». Разговор о нем 
уместно предварить высказыванием В. Л. Тамбовцева, ведущего отече-
ственного специалиста в области экономической теории права, заведу-
ющего лабораторией институционального анализа экономического фа-
культета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктора экономических наук про-
фессора, о том, что «проблематика экономического анализа права и… 
[его] результаты… обладают значительным потенциалом для совершен-
ствования нормотворческой работы в нашей стране…»

4
.  

Законодательство относится к числу так называемых чистых обще-
ственных благ, т. е. благ, предельные затраты которых для потребления 
еще одним индивидом равны нулю, а несоперничество и неисключае-
мость в их использовании практически не ограничены. Это означает, что 
законодательство как благо с точки зрения современной институцио-
нальной теории носит всеобщий характер, не требует дополнительных 
затрат для того, чтобы его потребляли два, три и более граждан, при 
этом соперничество и исключаемость в его потреблении не допускают-
ся, т. е. все равны в применении всех соответствующих норм этого зако-
нодательства. При этом долг государства состоит не просто в том, чтобы 
создать названное чистое общественное благо само по себе. Не менее 
важно сформировать именно такое законодательство, которое бы спо-
собствовало прогрессу в обществе.  

Например, экономическое законодательство должно стимулировать 
свободную и честную конкуренцию прежде всего на ресурсных рынках, 
обеспечивать достаточный контроль над внешними эффектами, особен-

                                                           
3 Познер Р. А. Экономический анализ права : в 2 т. / пер. с англ. под ред. 

В. Л. Тамбовцева. СПб., 2004. (Posner R. A. Economic Analysis of Law. Boston, 
1973.) В США этот учебник выдержал много переизданий. 

4 Цит. по: Экономический анализ нормативных актов / под ред. В. Л. Там-
бовцева. М., 2001. С. 4. 
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но отрицательными, реализацию принципа справедливости и т. д. Ре-
зультатом такого подхода выступает создание благоприятных условий 
для развития в национальном хозяйстве предпринимательской деятель-
ности, достижение и поддержание экономической эффективности, эко-
номического и социального равновесия в обществе. Подобная политика 
государства, стимулируя развитие в нормативных границах экономиче-
ской и трудовой деятельности, уже сама по себе может стать действен-
ным средством профилактики и предупреждения делинквентного пове-
дения и, соответственно, минимизации уровня преступности в экономи-
ке. Однако это произойдет только если государство способно выступать 
на рынке чистых общественных благ в качестве эффективного «произ-
водителя» экономического законодательства. Такой подход можно счи-
тать оптимальным в плане формирования условий общесоциального 
предупреждения преступности в рыночной хозяйственной системе. 
Именно он представляется методологически наиболее сбалансирован-
ным, ибо нацелен на минимизацию обстоятельств объективного харак-
тера, детерминирующих преступное поведение в экономике, а не на 
борьбу с их следствиями.  

Данный вывод можно считать справедливым лишь при условии, что 
сама система господствующих в обществе социально-экономических 
отношений имманентно способна нейтрализовывать и (или) минимизи-
ровать названные факторы детерминации преступного поведения в эко-
номике. Система же законодательства соподчинена указанным отноше-
ниям и преследует цель закрепить их действие в правовых нормах. В 
силу этого она не способна снизить «природный», естественный уровень 
потенциальной криминогенности социально-экономических отношений 
(если таковой ей присущ). Поэтому не следует переоценивать усилия по 
совершенствованию законодательной базы в этом смысле, так как уро-
вень ее криминологической безопасности объективно задан уровнем 
потенциальной криминогенности экономического базиса

5
.  

В приложении к сложным переходным периодам, характерным для 
нынешнего состояния России, когда значительно возрастает безнормность 
поведения, наиболее конструктивный подход в выявлении и анализе фак-
торов детерминации преступного поведения в обществе и экономике дает 
именно институциональная теория. С позиций положений этой теории 
функция государства в сфере правоохранительной деятельности заключа-
ется, прежде всего, в создании таких чистых общественных благ, как 
«Правопорядок» и «Безопасность от криминальных угроз». Основная идея 
применения институционального подхода к решению проблемы противо-

                                                           
5 Колесников В. В. Модель экономики и уголовно-правовое регулирование // 

Российский журнал правовых исследований. 2015. № 1(2). С. 186—195 ; Его же. 
Криминогенность современных моделей экономики — источник глобаль-
ного финансово-экономического кризиса // Криминология: вчера, сегодня, 
завтра. 2010. № 1(18). С. 163—191. 
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действия преступности, в том числе преступности в сфере экономики, 
заключается в том, чтобы сделать государство эффективным производи-
телем названных чистых общественных благ. В связи с этим следует, ви-
димо, более подробно сказать о ключевых свойствах этих благ и о требо-
ваниях к их производителю, т. е. государству. 

Чистые общественные блага (publik good) обладают, согласно По-
лу Э. Самуэльсону (Paul Anthony Samuelson), устойчивым сочетанием 
особенных свойств несоперничества в потреблении и неисключаемости. 
Свойство несоперничества, или неконкурентного потребления (non-rival 
consumption), означает, что потребление такого блага одним индивидом 
не снижает его доступности для других индивидов. Свойство неисклю-
чаемости (non-excludability) выражается в том, что производитель не 
может препятствовать потреблению произведенного блага кем бы то ни 
было другим. Последнее означает исключение функционирования рын-
ка, поскольку с экономических позиций продавцу не гарантируется, что 
благо получит только тот, кто заплатил за него; с социальных же пози-
ций чистое общественное благо должно предоставляться всем членам 
общества бесплатно.  

Производство общественных благ связано с созданием не имеющих 
аналогов жизненно важных товаров или услуг и сглаживает известные 
недостатки рыночного механизма. В связи с этим государство в совре-
менном мире выполняет в этой части важнейшую, уникальную социаль-
ную функцию, и здесь никакие рыночные механизмы не способны его 
заменить и заместить. Понимание этой роли могло бы в начале 90-х 
годов прошлого века уберечь Россию от многих бед и потрясений, одна-
ко его-то как раз, увы, и не хватало нашим реформаторам и политикам. 
В итоге как в обществе, так и в экономике стали генерироваться и муль-
типлицироваться серьезные деструктивные последствия, которые лишь 
усилили состояние аномии и обусловили обострение проблемы крими-
нализации социальных, в том числе экономических, отношений.  

К числу чистых общественных благ, создаваемых государством в 
сфере правоохранительной деятельности, относятся, прежде всего, пра-
вопорядок и безопасность: безопасность личности, общества и государ-
ства от внешних и внутренних криминальных угроз. Именно производ-
ство названных чистых общественных благ определяет эффективность 
институционального противодействия преступности в обществе и эко-
номике, поэтому правомерно говорить об особой роли государства в 
производстве этих чистых общественных благ для целей обеспечения 
экономического и социального равновесия в стране. Эта роль суще-
ственно возрастает в условиях переходных состояний социума и транзи-
тивности (переходности) экономики. Данная аксиома имеет очевидную 
обратную сторону — самоустранение институтов государства от полно-
ценного исполнения государством данной функции является крайне 
опасным и пагубным для поддержания единого нормативного обще-
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ственного порядка, социального мира и равновесия. Поэтому важна 
качественная оценка выполнения государством своей аллокационной 
функции. Такая оценка может быть дана с позиций ценового фактора. 
Существует специфическое понятие цены общественных благ и издер-
жек на их создание, а также понимание справедливости и адекватности 
этой цены. Она (цена) определяется монополистом-государством, а ее 
денежным воплощением, закрепленным в законе, является государ-
ственный бюджет. Процесс же оплаты приобретаемых благ выражается 
в сборе налогов, и уклонение от уплаты налогов в институциональной 
теории рассматривается как форма кражи.  

Важно обратить внимание на то, что, хотя и отсутствует непосред-
ственная купля-продажа чистых общественных благ и на поверхности 
явлений они выступают для конкретного потребителя-индивида как «бес-
платные», общество все же фактически несет значительные затраты на 
их производство и в связи с этим вправе требовать от государства вы-
полнения обязательств по производству данных благ в необходимых и 
достаточных масштабах, требуемых ценовых параметрах и соответ-
ствующего качества. Причем если издержки производства при создании 
чистых общественных благ занижены, то невысокая цена, как правило, 
корреспондируется с их низким качеством. Хотя, как подсказывает отече-
ственный опыт, часто бывает, что и цена высокая, и качество низкое! Это, 
конечно, негативно воспринимается потребителем (населением), который 
начинает избегать «покупки» таких суррогатов у государства и пытается 
их искать на стороне уже, увы, не у государства-производителя. 

Такие обстоятельства не могут не привести к утрате монополии гос-
ударства на производство рассматриваемых чистых общественных благ 
и позиций национальной безопасности. Причем угроза безопасности 
нации проявляется, прежде всего, за счет того, что государство-
производитель вытесняется с этого специфического рынка и его место 
начинают занимать некие неформальные, теневые и криминальные 
структуры. В числе последних, как правило, выступает организованная 
преступность. Именно эти неформальные, часто нелегитимные, инсти-
туты становятся соперничающими с государством конкурентами в 
предоставлении замещаемых услуг населению и бизнесу: они выпол-
няют функции реальной юстиции, разрешая хозяйственные споры, 
отправляя «правосудие» и реализуя наказание по «приговорам», обес-
печивая возврат долгов и т. д. Они же выполняют функции по охране и 
безопасности бизнеса и отдельных граждан, полицейские функции, 
функции по сбору налогов, идущих, разумеется, мимо бюджета госу-
дарства или муниципалитета.  

В результате вытеснения государства с этого рынка возникают отрица-
тельные внешние эффекты, экстерналии (externalities): происходит утрата 
свойств несоперничества в потреблении и неисключаемости чистых 
общественных благ, нарушаются принципы социальной справедливости 
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и равенства в доступе к потреблению благ, усиливаются олигополистиче-
ские тенденции за счет того, что отдельные немногочисленные группы 
граждан (носителей так называемых специальных интересов) становятся 
«избранными» потребителями этих жизненно важных услуг. 

Длительное завышение государством цен на свои товары либо фаль-
сификация их качества (даже при относительно низких ценах) может 
служить основанием для санации этого монополиста как недобросовест-
ного производителя и продавца общественных благ в ходе процедур 
президентских и парламентских выборов, отставки правительства, пере-
хода правящей партии в оппозицию и т. п. Если же монополист препят-
ствует проведению этих легальных санационных процедур, он рискует 
подвергнуться процедуре безусловного ускоренного банкротства в ходе 
политической революции или переворота. Вместе с тем знание положе-
ний институциональной теории, касающихся производства чистых об-
щественных благ, позволяет выстроить правильную политическую ли-
нию государства и уберечь общество от названных потрясений, которые 
могут принципиально нарушить единый нормативный порядок в обще-
стве и подорвать социальное равновесие. Такой подход к осмыслению 
роли государства и возможностей воздействия на него гражданского 
общества является привычным императивом для стран с развитой си-
стемой демократии и рыночных отношений. Однако в отечественной 
науке и общественно-политической практике нам еще предстоит его 
адекватно осмыслить и усвоить.  

Отсутствие легитимных инструментов такого воздействия приводит 
к оппортунизму и уходу в сферу внелегальных отношений. Иными сло-
вами, общество отвечает собственной естественной реакцией: субъекты 
бизнеса и сами граждане часто просто не пользуются названными «то-
варами» государства, игнорируют его ненавязчивый, суррогатный сер-
вис. Они начинают выстраивать собственную систему норм и правил 
экономической жизни, а место государства-монополиста на рынке важ-
нейших общественных благ начинают занимать, как было отмечено, 
негосударственные, неформальные структуры. Данный феномен хорошо 
описан в книгах известного перуанского исследователя теневой эконо-
мики Эрнандо де Сото (Hernando de Soto).  

В 90-е годы ХХ столетия произошла утрата российским государ-
ством монополии на рынке чистых общественных благ. Это обернулось 
колоссальным ростом теневой экономики: с 5—10 % ВВП к началу 
рыночных реформ, до 40—50 % ВВП уже к середине девяностых годов. 
С позиций институционального подхода становится очевидным, что в 
таком бурном росте теневой составляющей национального хозяйства 
повинна именно неэффективность государства как производителя клю-
чевых общественных благ. Данная несостоятельность государства, в 
свою очередь, была обусловлена утратой его институтами способности 
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выражать единый, интегральный, общественный интерес в экономике, 
социальной сфере, сфере безопасности и иных областях жизни социума. 

Этот вывод имеет важное значение для определения методологии по-

литики декриминализации общественных отношений. Так, главный ис-

точник воспроизводства факторов детерминации криминальных явлений, 

например в экономике, следует искать не в каких-то частных причинах, 

как традиционно делают многие криминологи, а в обстоятельствах более 

общего характера. Этот источник кроется, прежде всего, в наличии про-

тиворечий, возникающих между коренными экономическими интереса-

ми общества (в лице государства) и экономическими интересами от-

дельных социальных групп (слоев, страт). Таково, например, противо-

речие между общим, единым, интегральным интересом общества и 

частным, особенным, специфическим интересом бизнеса. Аналогичный 

характер носит и противоречие между интегральным интересом обще-

ства и частными интересами элит, экономических и политических 

(их принято называть представителями групп специальных интересов). 

Неопределенность в этой сфере норм, правил и процедур извращает цели 

использования принадлежащего обществу национального богатства. На 

особую важность правильного и своевременного установления и закреп-

ления таких институтов в странах с переходной экономикой обращает 

внимание лауреат Нобелевской премии по экономике (1986) Джеймс Бью-

кенен (James McGill Buchanan Jr.) вместе со своим соавтором Джеффри 

Бреннаном (Geoffrey H. Brennan) в книге «Причина правил. Конституци-

онная политическая экономия»
6
. Пренебрежение к правилам, — преду-

преждают они, — способно перечеркнуть самые лучшие намерения эко-

номистов и реформаторов, поскольку достижение целей экономического 

развития зависит преимущественно от реформирования правил!  

Разнонаправленность указанных групп интересов порождает глубо-

кие противоречия. Их антагонизм и принципиальная несовместимость 

очевидны. Вместе с тем задача общества и государства состоит в том, 

чтобы не доводить обострение подобных противоречий до уровня соци-

альных конфликтов, взрывов либо революций. Необходимо проведение 

политики, нацеленной на достижение максимально возможной миними-

зации конфликтогенности в этой сфере за счет мер по оптимизации или 

гармонизации (насколько это возможно) системы экономических инте-

ресов. Последнее, впрочем, может быть недостижимым идеалом в гра-

ницах действующей модели экономической системы и, значит, возмож-

но лишь при смене институциональных основ — в данном случае при 

смене системы экономических отношений.  

                                                           
6 Бреннан Д., Бьюкенен Д. Причина правил. Конституционная политическая 

экономия / пер. с англ. под ред. А. П. Заостровцева. СПб., 2005. 
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В названной противоречивости, конфликтогенности разнонаправ-
ленных экономических интересов и заключаются основные угрозы эко-
номической безопасности нации. А такие явления, как теневая экономи-
ка, криминальная экономика (за исключением криминального бизнеса), 
криминализация экономических отношений и т. п., выступают, скорее, 
не как самостоятельные угрозы, а лишь в качестве следствий выше обо-
значенных угроз. Данный вывод принципиально важен для определения 
методологических оснований стратегии противодействия преступности 
в экономике и обществе, а также в более широком плане и стратегии 
национальной безопасности. 

Вернемся к вопросу об особом значении экономической теории пра-
ва как специфической синтетической отрасли знаний, после чего обра-
тимся к краткому анализу возможностей применения ее императивов (в 
спектре задач институционального подхода) для решения конкретных 
правоохранительных проблем. 

Достигнутый в мире уровень развития рыночных институтов пред-
определил высокую степень взаимопроникновения двух важнейших 
сфер деятельности человеческого общества — права и экономики. Сего-
дня следует говорить как о состоявшемся факте о симбиозе экономики и 
права, об устойчивой взаимной связи и обусловленности экономических 
отношений и отношений правовых. В связи с чем познание социальной 
реальности и эффективное социальное управление уже немыслимы вне 
использования институционального подхода и, соответственно, вне 
изучения интегрального курса «Экономическая теория права». Начало 
этому положено, и Россия вступила в принципиально новый этап в осво-
ении указанной пограничной отрасли знаний. Он связан не только с 
началом проведения научных исследований в этой сфере, но и с подго-
товкой учебно-методической базы для изучения данной дисциплины 
студентами и аспирантами, изданием переводных и собственных учеб-
ников и пособий, с введением в учебные планы некоторых отечествен-
ных вузов соответствующих спецкурсов и т. п. 

С начала 1990-х годов вышел в свет ряд важных изданий: учебные 
пособия В. Л. Тамбовцева для студентов экономических вузов «Право 
и экономическая теория» (М., 2005) и «Основы институционального 
проектирования» (М., 2008), учебное пособие М. И. Одинцовой «Эко-
номика права» (М., 2007; М., 2011; М., 2016), учебное пособие 
А. В. Шмакова «Экономический анализ права» (Новосибирск, 2005; 
Новосибирск, 2008; М., 2011), монография А. Г. Карапетова «Экономи-
ческий анализ права» (М., 2016), перевод на русский язык под редакцией 
В. Л. Тамбовцева двухтомника Ричарда Познера «Экономический ана-
лиз права» (СПб., 2004) и коллективная монография под его же редак-
цией «Экономический анализ нормативных актов» (М., 2001), коллек-
тивный учебник по конституционной экономике (М., 2006; М., 2010), 
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русское издание под редакцией А. П. Заостровцева книги Джеймса Бью-
кенена и Джеффри Бреннана «Причина правил. Конституционная поли-
тическая экономия» (СПб., 2005).  

Возможно, первым российским изданием является книга Р. И. Капе-
люшникова «Экономическая теория прав собственности» (М., 1990). 
Были еще некоторые издания: сборник «Право и экономика: традицион-
ный взгляд и перспективы развития» (М., 1999), из него некоторые ста-
тьи затем были включены в четвертый выпуск альманаха «Истоки» 
(М., 2000. Вып. 4), два выпуска реферативного научного журнала под 
редакцией Л. М. Тимофеева и Ю. В. Латова «Экономическая теория 
преступлений и наказаний» полностью посвящены данной тематике — 
выпуск 6 вышел под названием «Экономическая теория права» 
(М., 2002. Вып. 6), выпуск 9-10 назван «“Экономика и право” для регио-
налистики. “Экономика и право” для экономической истории» (М., 2006. 
Вып. 9-10). Вышли работы, в которых отражена роль экономической тео-
рии права в законодательной и правоприменительной практике

7
. 

Остается пока не переведенным на русский язык базовый учебник 
США по экономической теории права, подготовленный Робертом Куте-
ром (Robert Cooter) из Калифорнийского университета (Беркли) и Тома-
сом Уленом (Thomas Ulen) из университета Иллинойса (Урбака-
Шампань)

8
, который, так же как и учебник Р. Познера, претерпел уже 

несколько изданий. Он интересен тем, что содержащийся в нем курс 
состоит как бы из двух частей — «Экономической теории права» 
и «Экономики права». Иными словами, курс включает, с одной стороны, 
экономико-теоретический анализ, объединяющий такие разделы, как 
«Экономическая теория контрактов», «Экономическая теория деликтно-
го права (гражданских правонарушений)», «Экономическая теория су-
допроизводства», «Экономическая теория преступлений и наказаний», с 
другой — содержит анализ экономики специфических отраслей, нетра-
диционных для российской экономической науки: экономики контракт-
ного права, экономики ответственности за гражданские правонаруше-
ния, экономики преступлений и наказаний.  

В отечественной научной литературе начинают появляться работы, 

посвященные отдельным отраслям права. Примером может служить 

обширная статья Д. И. Степанова «Экономический анализ корпоратив-

ного права»
9
. В ней автор, опираясь на теорему Рональда Г. Коуза 

(Ronald Harry Coase), рассматривает корпорацию (фирму) в качестве 

                                                           
7 См., напр.: Колесников В. В. Роль экономической теории права в 

оптимизации законодательной и правоприменительной практики // Вопросы 
экономики и права. 2008. № 1. С. 15—26. 

8 Law and economics / R. Cooter, T. Ulen. Addison Wesley Longman, Inc., 
USA. 2000.  

9 Степанов Д. И. Экономический анализ корпоративного права // Вестник 
экономического правосудия Российской Федерации. 2016. № 9. С. 104—167. 
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механизма, который сокращает трансакционные издержки для участни-

ков корпоративных отношений по согласованию множества вопросов 

заключения контрактов и т. п.; поднимает вопрос определения круга 

лиц, в интересах которых существует фирма, а также какими норматив-

ными средствами эти интересы обеспечиваются, анализирует агентскую 

проблему (противостояние директоров и акционеров), конфликт акци-

онеров и прочих кредиторов, гипотезу эффективных рынков капитала, 

экономику слияний и поглощений и феномен регулятивной конкурен-

ции между различными правовыми порядками регулирования дея-

тельности корпорации. 

Важным направлением Law and Economics считается экономическая 

теория преступлений и наказаний — Economics of Crime and Punishment. 

Некоторые общие идеи этой теории нашли отражение в публикациях 

1997—1998 годов
10

.
 
С 1999 по 2006 год под редакцией Л. М. Тимофеева 

и Ю. В. Латова в Москве выпускался реферативный научный журнал-

альманах «Экономическая теория преступлений и наказаний», в котором 

публиковались рефераты статей и иных работ преимущественно зару-

бежных специалистов. В 1999 году в журнале «Вопросы экономики» 

опубликована статья, посвященная 30-летию зарождения этой теории
11

. 

В 2001 году вышла монография Ю. В. Латова «Экономика вне закона: 

очерки по теории и истории теневой экономики» (М., 2001) — одна из 

первых в отечественной практике попыток теоретического осмысления 

теневых экономических отношений через призму экономической теории 

преступности. Были опубликованы монографии, посвященные по-

литэкономическому анализу экономической преступности в условиях 

рыночных преобразований, а также взаимной связи и обусловленности 

экономики и преступности. 

Успешно развивались исследования и по ряду частных направлений 

экономической теории преступлений и наказаний. В первую очередь это 

относится к изданию работ по экономической теории коррупции. В 

1998 году в журнале «Экономика и математические методы» была опуб-

                                                           
10 Латов Ю. В. Экономический анализ организованной преступности : 

лекция к спецкурсу «Теневая экономика». М., 1997 ; Шаститко А. Е. Неоисти-
туциональная экономическая теория. М., 1998. Гл. 13.  

Ниже дается краткий обзор литературы с использованием классификации, 
подготовленной Ю. В. Латовым. См.: Латов Ю. В. Первое десятилетие развития 
в России экономического анализа права и преступности // Экономика и право: 
институциональный подход в обеспечении законности и правопорядка : науч.-
практ. конф., 28 марта 2008 г. : тезисы выступлений / науч. ред. проф. 
В. В. Колесников. СПб., 2008. С. 26—35. 

11 Латов Ю. Экономическая теория преступлений и наказаний («экономи-
ческие империалисты» в гостях у криминологов) // Вопросы экономики. 1999. 
№ 10. С. 60—75. 
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ликована серия статей М. Левина, М. Цирик и В. Полтеровича, посвя-

щенных обзору различных подходов к объяснению причин коррупции и 

путей борьбы с ней
12

. Эти авторы дали классификацию существующих 

экономико-математических моделей коррупции и факторов, которые 

ведут к ее развитию. Заметный вклад в изучение российской коррупции 

внес Фонд ИНДЕМ под руководством Г. А. Сатарова
13

. В последствии 

появились публикации, в которых предприняты попытки экономическо-

го анализа коррупции, ее рассмотрения в качестве экономического фе-

номена и угрозы национальной безопасности
14

. 

Ряд работ был посвящен анализу криминальных аспектов развития 

российского бизнеса: рэкет-бизнесу как силовому предприниматель-

ству (В. В. Волков
15

), криминальному бизнесу как феномену «тюрем-

ной субкультуры» (А. Н. Олейник)
16

. Экономический анализ уклоне-

ния от налогов и борьбы с ним исследовался в научных трудах рос-

сийских экономистов-криминологов (Г. В. Песчанских
17

, В. И. Цури-

ков
18

). Появились первые публикации по экономическому анализу 

                                                           
12 Полтерович В. М. Факторы коррупции // Экономика и математические 

методы. 1998. Т. 34, вып. 3. С. 30—39 ; Левин М. И., Цирик М. Л. Кор-
рупция как объект математического моделирования // Там же. С. 40—62 ; 
Левин М. И., Цирик М. Л. Математическое моделирование коррупции // Там же. 
1998. Т. 34, вып. 4. С. 34—55 и т. д. 

13 Россия и коррупция: кто кого : доклад Фонда ИНДЕМ. М., 1998 ; Коррупция 
и заработная плата : доклад Фонда ИНДЕМ. М., 2002 ; Антикоррупционная 
политика : учеб. пособие / под ред. Г. А. Сатарова. М., 2004.  

14 Левин М. И., Ковбасюк С. К. Экономика коррупции. М., 2007 ; 
Левин М. И. Экономика коррупции // Финансы и бизнес. 2008. № 2. С. 52—71 ; 
Левин М. И., Левина Е. А., Покатович Е. В. Лекции по экономике коррупции. 
М., 2011 ; Колесников В. В., Борисов О. А. Феномен коррупции как угрозы 
национальной безопасности // Российский криминологический взгляд. 2007. 
№ 2(10). С. 149—158 ; Колесников В. В., Борисов О. А., Быков В. Н. Коррупция 
как экономический институт и объект экономико-правового анализа: поиск 
подходов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. 
№ 4(52). С. 115—121 ; Их же. Коррупция как экономический институт и угроза 
безопасности России : монография / под науч. ред. В. В. Колесникова. СПб., 
2010 ; Латов Ю. В. Коррупция в системе угроз национальной безопасности 
России // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 1(33). С. 46—53. 

15 Волков В. Политэкономия насилия, экономический рост и консолидация 
государства // Вопросы экономики. 1999. № 10. С. 44—59 ; Его же. Силовое 
предпринимательство: экономико-социологический анализ. М., 2005. 

16 Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до 
государственной власти. М., 2001. 

17 Песчанских Г. Способы противодействия налоговой преступности и 
теневому обороту // Вопросы экономики. 2002. № 1. С. 88—100. 

18 Цуриков В. И. Модель рационального поведения налогоплательщика // 
Экономика и математические методы. 2007. Т. 43, вып. 2. С. 3—11. 
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терроризма
19

, а также анализу организованной преступности в каче-

стве экономического института
20

. 
Особый раздел исследований в рамках Economics of Crime посвящен 

экономическому анализу деятельности по незаконному обороту нарко-
тиков. Здесь наиболее глубокие исследования осуществлены руководи-
телем Центра по изучению нелегальной экономической деятельности 
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) 
Л. М. Тимофеевым. Им опубликовано первое в России комплексное 
исследование по этой проблематике

21
. По его инициативе с целью кон-

солидации отечественных экономистов-криминологов организовано 
издание первого в России специализированного научного журнала по 
экономико-криминологической тематике, о котором упоминалось вы-
ше — «Экономическая теория преступлений и наказаний». Вначале 
журнал был реферативным, но с течением времени в его составе стала 
расти доля оригинальных публикаций российских исследователей. Всего 
за 1999—2006 годы было издано десять выпусков. С 2007 года это изда-
ние перешло в формат научного ежегодника «Теневая экономика», име-
ющего подзаглавие «Экономический анализ преступной и правоохрани-
тельной деятельности»

22.
 Появились и первые отечественные учебные 

издания по Economics of Crime: Латов Ю. В. и  Ковалев С. Н.  «Теневая 
экономика» (М., 2006), Тимофеев Л. М. «Теневые экономические систе-
мы современной России: теория—анализ—модели»  (М., 2008) и др. 
Следует сказать и о работах, в которых развивались положения эконо-
мической теории преступности с использованием инструментария как 
экономической науки, так и криминологии

23
.  

Кратко скажем о научных конференциях, которые были посвящены 
тематике Law and Economics. В феврале 2006 года специалистами 

                                                           
19 Жаворонков С. Политико-экономические аспекты борьбы с терроризмом / 

С. Жаворонков [и др.]. М., 2005 ; Латов Ю. В. Экономический анализ 
терроризма // Общественные науки и современность. 2007. № 5. С. 28—45 ; 
Его же. Экономический анализ современного терроризма : учеб. пособие для 
вузов. М., 2007. 

20 Колесников В. В., Быков В. Н. Организованная преступность как 
экономический феномен: вопросы теории // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 2012. № 1(53). С. 167—176. 

21 Тимофеев Л. Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. 
М., 1998. 

22 В начале 2008 года вышел первый номер этого журнала в виде отдельного 
сборника (Теневая экономика — 2007 / сост. Ю. В. Латов ; под общ. ред. 
Л. М. Тимофеева. 2008). 

23 Колесников В. В. Экономическая преступность и рыночные реформы: 
политико-экономические аспекты : монография. СПб., 1994 ; Его же. Эконо-
мическое развитие и преступность // Современные проблемы и стратегия 
борьбы с преступностью : монография / науч. ред. В. Н. Бурлаков, Б. В. Вол-
женкин. СПб., 2005. С. 267—351. 
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Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокура-
туры Российской Федерации была организована и проведена совместно 
с сотрудниками Санкт-Петербургского института внешнеэкономических 
связей, экономики и права первая международная научно-практическая 
конференция «Экономика и право в эпоху глобализации», в которой 
приняли участие преподаватели и аспиранты. Вторая научно-
практическая конференция «Экономика и право: институциональный 
подход в обеспечении законности и правопорядка» прошла в Санкт-
Петербургском юридическом институте (филиале) Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации 28 марта 2008 г. при участии 
ведущих исследователей этой новой отрасли гуманитарных знаний: 
В. Л. Тамбовцева (Москва), Ю. В. Латова (Москва), А. П. Заостровцева 
(Санкт-Петербург) и др.

24
  

Кроме того, в нашем Институте более десяти лет в системе обучения 
студентов и аспирантов читается курс по экономическому анализу пра-
ва. На факультете переподготовки и повышения квалификации работни-
ков прокуратуры также накоплен определенный опыт освоения знаний в 
области Law and Economics в части изучения коррупции в качестве эко-
номического феномена (используя экономический подход Г. Беккера к 
преступности). Аналогичный опыт имеется еще в ряде передовых вузов 
страны: МГУ им. М. В. Ломоносова, Высшей школе экономики, Рос-
сийском государственном гуманитарном университете, Академии 
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (ныне 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации — РАНХиГС) и др.  

Давно назрел вопрос о принятии на федеральном уровне решения о 
включении дисциплины «Экономическая теория права» («Экономиче-
ский анализ права») в учебные планы юридических и экономических 
вузов и факультетов страны. Она должна стать неотъемлемым элемен-
том подготовки специалистов, на плечи которых ляжет решение ответ-
ственной задачи по формированию надежных основ правовой государ-
ственности, защите конституционных прав и свобод граждан, укрепле-
нию национальной безопасности России и осуществлению прогрессив-
ных экономических реформ в ближайшие десятилетия XXI века.  

Кратко остановимся на рассмотрении некоторых общих представле-
ний об использовании инструментария экономической теории права для 
обоснования законотворческой и правоприменительной практики, а 
также политики противодействия преступности, обеспечения кримино-
логической безопасности общества, экономики и бизнеса

25
.  

                                                           
24 См.: Экономика и право: институциональный подход в обеспечении 

законности и правопорядка : науч.-практ. конф., 28 марта 2008 г. : тезисы 
выступлений / науч. ред. проф. В. В. Колесников. СПб., 2008. 

25 Вопрос о важности применения императивов экономической теории права 
при развитии экономической криминологии и формировании антикрими-
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Важным итогом применения институционального мышления должно 
стать формирование нового подхода к разработке экономического зако-
нодательства, созданию условий социального бытия, благоприятных для 
развития свободного и законопослушного предпринимательства, сниже-
ния трансакционных издержек за счет минимизации криминальных и 
иных рисков как у субъектов хозяйствования, так и всех участников 
экономических отношений, обеспечения криминологической безопасно-
сти личности, общества и государства в сфере экономической деятель-
ности. Именно такой путь, как подсказывает опыт западных демократий, 
является пока наиболее действенным средством общесоциального пре-
дупреждения преступности в рыночной хозяйственной системе. Задача 
же криминологов

26 
 состоит в том, чтобы попытаться быстрее освоить и 

применить известные методы институционального подхода в отече-
ственной практике противодействия преступности. Хотя, следует заме-
тить, интуитивное понимание значимости для криминологии новой от-
расли — «Экономики преступности» — оформилось уже к началу ны-
нешнего, двадцать первого столетия

27
.  

Применение методов институционализма в противодействии пре-
ступности имеет и другие важные аспекты как для криминологии (в том 
числе экономической криминологии), так и антикриминальной политики 
и правоохранительной практики. Так, сформулированы общие принци-
пы и подходы к решению проблемы экономической оптимизации борь-
бы с преступностью

28
. Экономическое решение проблемы оптимиза-

ции правоохранительной деятельности в самом общем виде показыва-
ет экономико-математическая модель, разработанная в 70-е годы про-
шлого столетия такими экономистами-криминологами из США, как 
Лэд Филлипс (L. Phillips), Гарольд Воти-младший (Votey H. L. Jr.) 
и Крис Эскридж (C. W. Eskridge)

29
. Данная модель показывает, что рас-

                                                                                                                             
нальной политики государства уже поднимался. См., напр.: Колесников В. В. 
Основы экономической криминологии // Преступность среди социальных 
подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии : монография / под ред. 
Д. А. Шестакова. СПб., 2003. С. 186—258. 

26 В данном контексте речь должна идти о криминологах в самом широком 
смысле — о всех тех юристах, социологах, экономистах, специалистах 
правоохранительных структур государства, о политиках и реформаторах, от 
которых зависит интернализация (усвоение) методов институционального 
подхода в практике системных трансформаций российского общества, создании 
общесоциальных условий для эффективного предупреждения преступности в 
сфере экономики. 

27 См., напр.: Долгова А. И. Криминологии методология // Российская 
криминологическая энциклопедия / под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2000. С. 294. 

28 См., напр.: Латов Ю. В., Ковалев С. Н. Теневая экономика : учеб. пособие 
для вузов. М., 2006. Гл. 18: Общие принципы экономической оптимизации 
борьбы с преступностью. С. 208—220.  

29 См.: Там же. С. 209—211. 
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ходы на борьбу с преступностью или, другими словами, издержки 
предотвращенных преступлений должны сравняться с издержками со-
вершенных преступлений. Это и будет некий оптимальный уровень 
преступного поведения, обоснованный экономически. Но от себя заме-
тим, что в такой модели авторами не принимаются во внимание возни-
кающие при названной оптимизации социальные, моральные, этические, 
политические и иные отрицательные внешние эффекты (экстерналии).  

Принципы применения инструментария экономической науки в рам-
ках Economics of Crime and Punishment в части наказания преступников 
в теории разработаны лишь в отношении такой меры, как сдерживание. 
Наказание, изоляция и перевоспитание не входит, как правило, в круг ее 
интересов. Бьюкенен Д. обратил внимание на очевидность экономиче-
ского постулата: для обеспечения воспроизводства такого общественно-
го блага, как законопослушание, должно быть произведено такое обще-
ственное «антиблаго», как наказание

30
. Западными специалистами эко-

номически доказано, что увеличение вероятности ареста и длительности 
срока заключения служит удержанию от преступления. При этом, как 
доказал Г. Беккер, совокупные потери общества минимизируются тогда 
и только тогда, когда вероятность раскрытия преступления и тяжесть 
наказания таковы, что правонарушителями становятся лишь те лица, 
которые склонны к риску

31
. Степень же наказания и его тяжесть являют-

ся «благами-субститутами»32, корреляция между которыми эмпириче-
ски определена: рост на 1 % вероятности осуждения сильнее удерживает 
от преступления, чем увеличение на 1 % тяжести наказания

33
; причем 

увеличение вероятности осуждения на 1 % уменьшает число преступле-
ний на 0,5 %

34
.  

Исследуя проблему экономического обоснования выбора мер уго-
ловного наказания за преступления Г. Беккер пришел к важному выводу. 
На основе использования своей концепции человеческого капитала он 
заключил, что норма субституции (замены) тюремного заключения де-
нежным штрафом будет качественно отличаться для двух основных 
категорий преступников — лиц с высоким человеческим капиталом (это 
преимущественно лица с высоким уровнем образования, преимуще-

                                                           
30 Бьюкенен Дж. М. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном // 

Сочинения. М., 1997. Т. 1. С. 380. (Нобелевские лауреаты по экономике). 
31 См.: Латов Ю. В., Ковалев С. Н. Указ. соч. С. 214. К слову, принято 

считать, что экономическая теория преступлений и наказаний берет свое начало 
со статьи Герри Беккера с названием созвучным знаменитому роману 
Ф. М. Достоевского. См.: Becker G. Crime and Punishment : The Economic Ap-
proach // Journal of Political Economy. 1968. V. 76, No. 1. P. 169—217. 

32 Субститут — это товар или благо, выступающий в качестве заменителя 
другого аналогичного товара или блага. 

33 См.: Латов Ю. В., Ковалев С. Н. Указ. соч. С. 214. 
34 Там же. С. 215. Последний показатель рассчитан на примере данных по 

США и является отражением эластичности уровня преступности. 
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ственно «белые воротнички») и лиц с низким человеческим капиталом 
(малообразованные преступники). Поскольку для первых наиболее цен-
ным ресурсом будет время, а для вторых — деньги, он предложил и 
соответствующую схему рекомендуемого вида наказания для каждой из 
категории преступников. Суть этой дифференцированной политики 
наказаний заключается в том, что для первой группы должно приме-
няться преимущественно наказание в виде лишения свободы, для вто-
рой — в виде выплаты денежных штрафов

35
. Такой подход считается 

усиливающим сдерживающий эффект в отношении рассматриваемых 
двух типологических групп делинквентов, в состав первой из которых 
по большей части входят именно «беловоротничковые» преступники 
(бизнес-делинквенты, чиновники-коррупционеры и др.). 

Если подойти к применению этого постулата экономической теории 
преступлений и наказаний с позиций формальной логики (вне учета 
конкретно-исторического контекста), то можно заключить, что назначе-
ние уголовного наказания в виде лишения свободы ряду высших мене-
джеров «ЮКОСа» и последующее их заключение является «эффектив-
ным» решением

36
. А вот произведенная 8 декабря 2003 г. либерализация 

                                                           
35 Там же. С. 217—219. 
36 Показательной является аналогичная тенденция в осуждении экономиче-

ских преступников в ведущих станах Запада, где в течение последних лет про-
шел ряд «громких» судебных процессов против высшего менеджмента круп-
нейших компаний. В июне 2007 года британская газета The Times опубликовала 
список десяти самых известных бизнесменов и топ-менеджеров, отбывающих 
наказание за финансовые махинации и мошенничество. В общей сложности они 
приговорены к 134 годам заключения. Верхнюю строчку в списке занимает 
заключенный № 56022-054, а в прошлом — генеральный директор телекомму-
никационного гиганта WorldCom Бернард Эбберс. Махинации, проведенные им 
совместно с финансовым директором Скоттом Салливаном (вторым номером 
рейтинга), привели в 2002 году к краху одного из главных провайдеров теле-
фонной связи на американском рынке. Топ-менеджерам WorldCom на пару 
удалось сделать невозможное — путем бухгалтерских махинаций закрыть 
$ 64,5 млрд убытков, приписав лишних $ 74,4 млрд прибыли. Эта сумма стала 
рекордом по завышению прибыли в мировой практике. В 2002 году Эбберсу и 
Салливану пришлось признаться в обмане властей и акционеров, и компания 
оказалась крупнейшим банкротом за всю историю бизнеса в США. Эбберс 
в 2005 году был осужден к 25 годам лишения свободы. Если он полностью 
отсидит свой срок, то выйдет из тюрьмы в возрасте 86 лет. Салливану 
по совокупности предъявленных обвинений грозило 185 лет тюрьмы, но дали 
ему всего пять, поскольку именно он «сдал» своего бывшего начальника 
и выступил главным свидетелем по этому делу.  

Деннис Козловски, который теперь значится как заключенный № 05A4820, 
ранее возглавлял компанию Tyco International, производящую продукцию 
в более чем ста странах мира. В настоящее время отбывает 25-летний срок 
за кражу у компании $ 150 млн. В ходе следствия было установлено, что $ 2 млн 
было потрачено на празднество по случаю дня рождения жены Козловски, а 
$ 6 тыс. — на необычную шторку для душа в доме супругов. Вслед за Козловски 
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российского уголовного законодательства в части отмены института 
конфискации имущества

37
 и смягчения наказаний за совершение ряда 

преступлений (преимущественно экономической направленности) явля-
ется мерой неадекватной, «неэффективной», противоречащей подходам 
и выводам экономической теории преступлений и наказаний. 

Важное место в разработке проблемы теоретического обоснования 
государственной политики противодействия криминализации экономики 
и обеспечения криминологической безопасности субъектов хозяйство-
вания должно быть отведено, помимо разработки предложений по фор-
мированию криминологически здоровых моделей экономической си-
стемы

38
, анализу эффективности затрат на правоохранительную дея-

                                                                                                                             
в тюрьму на 25 лет направился финансовый директор Tyco International Марк 
Шварц (Mark Swartz).  

Еще один «дуэт», приговоренный к заключению, раньше возглавлял компа-
нию Enron. Будучи генеральным и финансовым директорами соответственно, 
Джеффри Скиллинг и Эндрю Фэстоу скрывали миллиардные убытки компании, 
обманывали аудиторов и создавали нелегальные финансовые схемы. В результа-
те этого компания потерпела крах, 4 тыс. человек потеряли работу и свои пен-
сионные накопления на сумму в $ 2 млрд.  

Мартин Грасс, занявший седьмую позицию в списке, получил восемь лет 
тюрьмы (впоследствии срок был сокращен до семи лет) за подделку отчетности 
третьей по величине сети аптек США Rite Aid, основанной его отцом. После 
вынужденного ухода Грасса с поста исполнительного директора в 1999 году 
компании пришлось пересмотреть показатель годовой прибыли, уменьшив его 
на $ 1,6 млрд.  

Остальные участники рейтинга: основатель и директор фармацевтической 
компании Imclone Сэм Уоксел (7 лет), генеральный директор финансовой груп-
пы Versailles Карлтон Кашни (6 лет) и глава игорного дома Wembley Найджел 
Поттер (3 года) получили сроки за инсайдерскую торговлю, фальсификацию 
данных и дачу взятки  (Point.Ru : интернет-журнал. URL: http://news.mail.ru/ 
economics/1355991/ (дата обращения: 13.06.2007)). 

37 Как известно, этот институт вновь был введен в уголовное зако-
нодательство лишь в 2006 году — после того, как Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации 17 февраля 2006 г. приняла 
закон «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции», т. е. когда стало необходимо выполнять требования Конвенции 
ООН. Кстати, Конвенция была подписана Россией в Мексике, в г. Эвиане, 
9 декабря 2003 г. наряду с другими 140 странами. Интересно обратить внимание 
на названные даты: законодатель, volens-nolens, изъял институт конфискации 
имущества из УК РФ всего за день до подписания Россией названной 
Конвенции, которая в качестве ключевой меры противодействия коррупции 
рекомендует судам применение в отношении коррупционеров именно 
конфискацию имущества, денежных средств и иных активов, полученных 
преступным путем.  

38 См. об этом: Колесников В. В. О новой парадигме мирового эконо-
мического развития и принципах формирования криминологически здоровых 
хозяйственных систем и моделей экономического поведения // Современные 
проблемы и стратегия борьбы с преступностью ... С. 330—350 ; Колесни-
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тельность и борьбу с преступностью. Для этого также важно использо-
вать инструментарий экономической теории права. В частности, реаль-
ный научно-практический интерес представляют разработки таких аме-
риканских теоретиков, как экономист-криминолог Томас Шеллинг 
(Thomas Crombie Schelling), экономисты Джеймс Бьюкенен, Мансур 
Олсон (Mancur Olson, Jr) и др. В их трудах можно найти убедительное 
обоснование непривычных для отечественных криминологов выводов о 
меньших социальных издержках существования организованной пре-
ступности по сравнению с неорганизованной

39
, меньшем вреде от пре-

ступной деятельности «оседлого бандита» по сравнению с преступной 
деятельностью «бандита-гастролера»

40
, о «предпочтительности» моно-

полизации сферы преступной деятельности по сравнению с конкуренци-
ей в этой сфере

41
 и т. д.  

Вместе с тем важно заметить, что не следует абсолютизировать эти 
выводы. Они могут сыграть определенную роль не столько в пере-
осмыслении стратегии борьбы с преступностью, как считают отдельные 
отечественные специалисты вслед за зарубежными

42
, сколько в анализе 

сравнительного экономического ущерба. Дело в том, что, несмотря на 
меньшие прямые материальные потери населения от преступной дея-
тельности организованной преступности (монополизированной пре-
ступной деятельности), совокупные социальные издержки этого явления 
несопоставимо велики. Это обусловлено, подчеркнем, рядом обстоя-
тельств. Во-первых, более высокими экономическими потерями, кото-
рые вынуждено нести общество в результате деятельности преступных 
организаций: выплата бизнесом высокой теневой ренты преступным 
организациям за «безопасность», «охрану» и иные «услуги» неизбежно 
приводит к удорожанию товаров за счет повышения потребительских 
цен, что оборачивается для населения значительно большими издержка-
ми, чем при существовании свободно-конкурентной преступности. Во-
вторых, проникновение преступных организаций в сферу законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти оказывает кумулятивный дис-
функциональный эффект, препятствуя формированию правовых основ 
государственности. В-третьих, подчинение корпоративным интересам 

                                                                                                                             
ков В. В., Степашин С. В. Предупреждение и противодействие экономической 
преступности // Частная криминология / отв. ред. Д. А. Шестаков. СПб., 2007. 
С. 118—138. 

39 Schelling T. C. Economic Analysis and Organized Crime // U.S. The President`s 
Commission on Law Enforcement and Administration of Justice. Task Force Report : 
Organized Crime. Annotations and Consultants Paper. Washington, 1967. P. 122. 

40 См.: Олсон М. Рассредоточение власти и общество в переходный период. 
Лекарства от коррупции, распада и замедления темпов экономического роста // 
Экономика и математические методы. 1995. Т. 31, вып. 4. С. 56. 

41 См.: Buchanan J. M. Defence of Organized Crime? // The Economics of Crime. 
Cambridge (Mass.), 1980. P. 396. 

42 См., напр.: Латов Ю. В., Ковалев С. Н. Указ. соч. С. 235. 
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организованной преступности средств массовой информации, книгоиз-
дательской и иной коммуникативной деятельности приводит к духовной 
и культурной деградации общества. Все это в совокупности проявляется 
в виде определенного синергетического социально деструктивного эф-
фекта

43
, не замечать и не учитывать который не имеют право как сами 

криминологи, так и политики, принимающие стратегические решения в 
области борьбы с преступностью. 

Подводя итог нашему краткому анализу, можно заключить, что сего-
дня уже нельзя полностью уповать на традиционные отечественные 
программы подготовки специалистов в юридических и экономических 
вузах страны. Они в целом хороши и обоснованы, однако содержат изъ-
яны, связанные с определенным отрывом от экономической и юридиче-
ской практики, сложившейся в западных странах к началу третьего ты-
сячелетия. Прогрессивный зарубежный опыт и эксперименты некоторых 
отечественных вузов убедительно показывают, что здесь нужны пере-
мены. Сегодня в подготовке как юристов, так и экономистов крайне 
важен синтез экономических и правовых знаний. Именно он способен 
обеспечить высокий уровень профессионализма выпускников россий-
ских вузов, который позволит им гармонично вписаться в современную 
политико-экономическую и экономико-правовую реальность. Лишь те 
специалисты, которые обладают таким интегральным знанием, будут 
готовы успешно и эффективно продвигать дальше сложнейшие систем-
ные экономические и правовые реформы

44
, разрабатывать действенное, 

адекватное условиям рыночного хозяйствования, правовой государ-
ственности и гражданского общества, научное обоснование политики 
противодействия преступности и стратегии обеспечения национальной 
безопасности. Можно согласиться с выводом авторов учебника по кон-
ституционной экономике о том, что «изучение права… без постоянного 
учета основ экономических знаний может превратить такое обучение 
в формальную схоластику, оторванную от жизни»

45
. В свою очередь, 

система самих экономических знаний и представлений также должна 
быть адекватна тем новым ключевым задачам, которые предстоит ре-
шать российскому обществу в ближайшие годы и десятилетия. А для 
этого система господствующих в обществе экономических отношений 
должна соответствовать (или стремиться к этому) принципу криминоло-

                                                           
43 Совокупности взаимосвязанных и обусловленных отрицательных внешних 

эффектов, экстерналий. 
44 Одной из причин противоречивого осуществления названных реформ в 

России может, по всей очевидности, считаться отсутствие в основании 
программ реформирования подходов, принятых в экономическом анализе права. 

45 См.: Конституционная экономика : учеб. для юрид. и эконом. вузов / 
П. Д. Баренбойм [и др.]. М., 2006. (Здесь и далее в не оговоренных случаях 
курсив в цитатах наш — В. К.) 
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гической безупречности
46

. В этом случае можно рассчитывать на гармо-
низацию развития экономики и права. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации Г. А. Гаджиев 
в своей рецензии на учебное пособие по экономике права следующим 
образом подчеркивал значение этой новой для нас отрасли знаний в 
разрешении судебных коллизий: «…выводы, предоставляемые новой 
экономико-правовой отраслью знаний, вполне пригодны при решении 
особо сложных дел и тем самым могут рассматриваться как доктри-
нальные источники права»

47
. И далее он делает крайне важные выводы: 

«Значение экономического анализа права состоит в том, что эта система 
знаний предлагает критерии для выбора правовых решений, обладаю-
щих свойством предпочтительности с точки зрения экономической эф-
фективности. <…> Экономический анализ права позволяет преодолеть 
догматику, ограниченность исключительно юридического подхода к 
проблеме права собственности или договорного права. Так, граждан-
скому праву неизвестно такое понятие, как внешние эффекты (экстерна-
лии). В экономическом же анализе права внешние эффекты — это одна 
из наиболее важных категорий. Юристы проводят грань между законной 
и незаконной видами деятельности. Однако и законная деятельность 
может наносить ущерб собственнику в силу действия экстреналий. 
Например, собственник приобрел квартиру, из окон которой открывался 
чудесный вид на Москву-реку, за 300 тыс. долл. Однако потом перед 
домом возникла новостройка, и квартира упала в цене до 200 тыс. долл. 
Действующее традиционное гражданское право не способно прийти на 
помощь собственнику квартиры, в то время как использование экономи-
ческого анализа права указывает на некоторые перспективы, открыва-
ющиеся перед ним. 

Убежден, что владение экономическим анализом права крайне необ-
ходимо студентам-юристам. Экономический анализ права является 
сегодня одним из самых влиятельных направлений в юридической науке 
США и многих стран Европы. Изучение этой дисциплины российскими 
студентами — юристами и экономистами поможет преодолеть от-
ставание в сфере образования»

48
. 

Попробуем разобраться, в чем состоит, с позиций экономической 
науки, причина существования правовой системы, какова ключевая, 
базовая предпосылка для применения инструментария экономической 
теории к исследованию правовых феноменов, а также в чем заключается 
экономический подход к анализу правовых феноменов и как он влияет 
на эффективность разработки и применения правовых норм. 

 

                                                           
46 См. подробнее: Колесников В. В. Экономическое развитие и преступ-

ность ...   С. 330—350. 
47 Цит. по: Одинцова М. И. Экономика права : учеб. пособие. М., 2007. С. 9.  
48 Там же. С. 10—11. 
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Глава  2. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
Прежде чем приступить к характеристике принципов и методов ана-

лиза эффективности нормативных актов, рассмотрим вопрос о том, что 
служит ключевой предпосылкой для применения инструментария эко-
номической теории к исследованию правовых феноменов. 

Рональдом Коузом сформулирован общий подход к интерпретации 
любой юридической системы. Это важно для понимания экономическо-
го подхода к праву. По мнению Р. Коуза, причина существования пра-
вовой системы — неравенство нулю трансакционных издержек. «Если 
мы переходим от режима с нулевыми трансакционными издержками к 
режиму с положительными трансакционными издержками, немедленно 
становится ясной решающая важность правовой системы... То, что про-
дается на рынке, вовсе не есть, как часто полагают экономисты, физиче-
ские объекты, а представляет собой права осуществления определенных 
действий, и что права, которыми располагают индивиды, установлены 
посредством правовой системы.  

Хотя мы можем представить в гипотетическом мире нулевых тран-
сакционных издержек, что стороны обмена могут договориться об из-
менении любых положений закона, которые мешают им предпринимать 
какие-то шаги, которые требуются им для увеличения стоимости, в ре-
альном мире положительных трансакционных издержек такая процедура 
была бы крайне дорогостоящей, и оказалась бы невыгодной, даже если 
бы такие сделки законом были разрешены. 

Вследствие этого те права, которыми владеют индивиды, вместе с их 
обязанностями и привилегиями, будут в значительной мере такими, как 
их определяет закон. В результате правовая система будет оказывать 
глубокое воздействие на работу экономической системы и в некотором 
смысле управлять ей»

49
.  

Следует вспомнить определение трансакционных издержек (ТИ) из 
курса экономической теории. ТИ — это издержки обмена или коорди-
нации деятельности экономических агентов, включающие два вида: 

ex ante ТИ — связаны с расходами агентов до момента заключения 
соглашения (сделки, контракта); 

ex post ТИ — связаны с расходами агентов после момента его заклю-
чения и возникают в процессе его реализации.  

Трансакция — любое экономическое действие двух и более эконо-
мических агентов. Осуществляется на основе системы норм и правил 
взаимодействия агентов (экономических институтов). 

                                                           
49 Coase R. The institutional structure of production. Alfred Nobel Memorial 

Prize Lecture in Economic Science. 1991.  
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Теорема Р. Коуза формулируется следующим образом: в отсутствии 
трансакционных издержек распределение прав собственности не оказы-
вает сколько-нибудь заметное влияние на эффективность экономической 
деятельности. Или: если трансакционные издержки равны нулю, то рас-
пределение прав собственности не влияет на эффективность экономиче-
ской деятельности. 

Таким образом, если опираться на теорему Р. Коуза, любое прави-
ло — особенно развитая система права — есть механизм, призванный 
решать проблему минимизации трансакционных издержек, т. е. обще-
экономическую проблему повышения эффективности использования 
ограниченных ресурсов. Это важнейшая экономическая задача, которую 
призвана решать система права. Однако кроме этого она должна быть 
нацелена на достижение более значимых социально-экономических 
задач — рост общественного богатства, общественного благосостояния. 
На это, в принципе, должны быть нацелены построение и функциониро-
вание системы государственного управления. 

Неоклассическая интерпретация теоремы Р. Коуза, составляющая 
одно из оснований экономического анализа права, трактует ее как мо-
дель спора между двумя индивидами или фирмами по поводу установ-
ления некоторой правовой нормы, т. е. в точности так, как трактуется 
спор (диспут), который формирует подобные установления в ходе выне-
сения судебных решений в системе общего права (common law).  

Такие параллели имеют весьма глубокие основания: исследователи, 
работающие в рамках экономического анализа права, часто полагают, 
что институты общего права, направленные на выработку согласован-
ных частных решений через судебное состязание, представляют собой 
не что иное, как разновидность рынка. 

Действительно, спор между сторонами по поводу использования тех 
или иных прав собственности создает переговорную ситуацию или ситу-
ацию рыночной сделки, в которой согласованное решение может быть 
найдено самими сторонами без обращения к третьей стороне — суду, 
арбитру, государству и т. п.  

Однако дороговизна заключения соответствующей прямой сделки 
ведет к обращению сторон к правовым институтам, которые и выпол-
няют функцию рынка — приводят к совершению обмена. 

Заслуга Р. Коуза состоит в том, что он показал, что при отсутствии 
трансакционных издержек результатом прямых переговоров сторон 
будет такое перераспределение прав, которое окажется эффективным 
(т. е. будет максимизировать стоимость) и одновременно не зависящим 
от лежащих в их основе юридических правил. 

Напротив, положительные трансакционные издержки, препятствую-
щие ведению прямых переговоров и заключению обоюдовыгодной 
сделки, приводят к тому, что эти правила становятся значимыми.  
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Роль суда, таким образом, с экономической точки зрения сводится к 
замене собой отсутствующего рынка с нулевыми трансакционными 
издержками. 

В целом теорема Р. Коуза является одним из оснований тезиса, де-
тально развитого лауреатом Нобелевской премии по экономике (1993) 
Дугласом Нортом (Douglass Cecil North): институты имеют значение для 
анализа и объяснения экономики. 

Исходя из теоремы Р. Коуза любое правило, начиная с детально про-
работанных систем нормативных актов (кодексов) и кончая простейши-
ми правилами обычного права, необходимо рассматривать как меха-
низм, призванный решать проблему минимизации трансакционных из-
держек, т. е. общеэкономическую проблему повышения эффективности 
использования ограниченных ресурсов. 

Базовой предпосылкой для использования экономического подхода к 
исследованию правовых феноменов служит допущение того, что люди, 
действующие в рамках правовой системы, совершают действия, макси-
мизирующие их функции полезности, т. е. ведут себя как рациональные 
максимизаторы. Для западной экономической науки, апологетизирую-
щей капитализм, такой подход вполне понятен и оправдан — все подчи-
нено эгоистическим интересам личности, права которой священны («пра-
ва человека»), как и священны права частной собственности. Тем самым 
предполагается, что стороны договоров (включая и судей, и прокуроров, и 
адвокатов, а также нарушителей условий договоров, т. е. правонарушите-
лей) действуют по отношению к правовой системе как разумные индиви-
ды, стремящиеся максимизировать уровень удовлетворения своих потреб-
ностей. Как и любые потребители (покупатели), они приобретают меньше 
благ, когда цены на них растут, и покупают больше, когда цены снижают-
ся. Но в отличие от обычного рынка (рыночной экономики) действия 
названных «потребителей» имеют свою специфику.  

Так, для правонарушителя (преступника) эта специфика (необыч-
ность) заключена в характере (содержании) благ и цен: для него в каче-
стве блага (антиблага!) выступает правонарушение (преступление), а 
точнее, выгода, которую оно дает (денежные средства, активы, имуще-
ство, имущественные права и др., либо психическое удовольствие от 
совершаемого преступления). Издержки получения такого блага (их 
часто в экономической теории права называют ценой блага) могут вы-
ражаться в тяжести наказания, например в длительности срока тюрем-
ного заключения (который, в частности, может быть уменьшен по реше-
нию суда, т. е. в результате проведения судебного процесса), либо в 
вероятности выявления преступления. Иными словами, эти издержки 
зависят как минимум от следующих факторов: 

вероятности и «скорости» выявления преступления, задержания и 
ареста преступника; 

вероятности и тяжести наказания; 



30 

вероятности ограничения в правах; 
вероятности потери здоровья, сокращения срока жизни, утраты се-

мьи и иных личных и социальных потерь; 
вероятности утраты возможностей ресоциализации; 
вероятности утраты доступа к социальным лифтам и возможностей 

достижения высокого легитимного социального статуса. 
Названную концепцию о рациональных максимизаторах удачно до-

полняет и расширяет знаменитая теория Гэри Беккера (G. S. Becker) об 
экономическом подходе к преступности, сущность которого состоит в 
том, что люди решают, совершать ли им преступление или нет, сравни-
вая (свои ожидаемые) выгоды и издержки от преступления

50
.  

А для представителей интересов общества и государства (в лице су-
дей, прокуроров, следователей, оперативных работников и др.) понятие 
«рациональные максимизаторы» или «максимизация функции полезно-
сти» может означать не только получение каких-либо материальных, 
статусных, социальных и иных выгод в результате честного и прилежно-
го выполнения служебных обязанностей, но и альтруистические мотивы: 
желание служить отечеству и закону, способствовать торжеству спра-
ведливости, наказанию правонарушителей и т. п. 

Иногда внутренний конфликт интересов и представлений о нормах 
нравственности (в случаях моральной деградации) может приводить к 
ситуациям нарушения закона уже со стороны тех, кто в силу своих слу-
жебных обязанностей должен следить за его соблюдением. Такое явле-
ние называется коррупцией, имеет давнюю историю и достаточно ши-
рокое распространение в мире. Это явление изучает не только юридиче-
ская наука в лице, например, криминологии, уголовного права и т. д., но 
и экономическая наука, в частности, теория вымогательства ренты

51
. 

Концепция вымогательства ренты в центр своего внимания ставит раци-
ональное, эгоистичное поведение политиков (чиновников, бюрократов). 
В ней политики также рассматриваются как рациональные максимиза-
торы, максимизаторы собственной полезности. Политики извлекают 
(вымогают) существующие частные ренты для себя. 

                                                           
50 См.: Becker G. S. The Economics of Crime // Cross Sections. 1995. Fall. 

P. 8—15. Об этом подробно шла речь в учебном пособии: Колесников В. В. 
Экономическая теория права. Экономическая теория теневого сектора 
хозяйства, преступности и эффективности противодействия ей : учеб. пособие. 
СПб., 2015. С. 69—83. 

51 Ее основы заложил Ф. С. МакЧисни (McChesney F. Rent Extraction and 
Rent Creation in the Economic Theory of Regulation // The Political Economy of 
Rent Seeking / eds. C. Rowley [et al.]. Boston, 1988. P. 179—196). См.: 
Заостровцев А. П. Поиск ренты и Х-неэффективность в российской экономике // 
Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 1999. 
№ 1. С. 5—22. 
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Важно повторить — гипотеза о том, что люди, действующие в рам-
ках правовой системы, совершают действия, максимизирующие их 
функции полезности, выступает ключевой, базовой предпосылкой для 
применения инструментария экономической теории к исследованию 
правовых феноменов. В случае же с концепцией вымогательства ренты 
исследуются правовые феномены в приложении к действиям субъектов 
политической системы (включая государственных служащих). 

Понимание того, что подобного рода девиации в поведении государ-
ственной бюрократии, связанные с совершением коррупционных и иных 
корыстных преступлений, обусловливаются не просто частными интере-
сами отдельных субъектов, а некими общими закономерностями обще-
ственного устройства, приходило в головы некоторых мыслителей еще 
задолго до Карла Маркса (Karl Heinrich Marx; настоящ. — Moyshe Levi 
Mordechai). Так, криминологам хорошо известно произведение жанра 
политической сатиры английского философа и экономиста Бернарда де 
Мандевиля (Bernard de Mandeville) «Басня о пчелах» (1705)

52
: 

Пороком улей был снедаем,  
Но в целом он являлся раем <…> 
Да будет всем глупцам известно,  
Что жить не может улей честно... 

Главная мысль автора: преступная деятельность отдельных инди-
видов служит благосостоянию общества в целом. Вывод Мандевиля: 
преступная жажда наживы и нормальное рыночное хозяйство вырас-
тают из одного корня, а потому искоренение преступности невозмож-
но без подрыва экономики. Тонкий анализ, точные и смелые выводы, 
сделанные Мандевилем три сотни лет назад, не потеряли своей акту-
альности и сегодня.  

Совершенно очевидно, что рыночная экономика капиталистической 
модификации таит в своих основах пороки (возведенную в абсолют 
корысть, маниакальное стремление к максимизации прибыли, к наживе, 
личному обогащению, потребительству и патологическому индивидуа-
лизму в качестве главной витальной мотивации), которые государство 
не способно элиминировать косметическими мерами — принятием ка-
ких-то отдельных законов, ужесточением норм права за совершение 
преступлений и т. п.  

Пока в мире в экономическом пространстве доминируют подобные 
модели экономики, принципиально решить проблему минимизации 
экономических и коррупционных преступлений объективно не реально. 
Вопрос о спекулятивно-ростовщическом интересе, который доминирует 

                                                           
52 Мандевиль Б. де. Басня о пчелах, или Пороки частных лиц — благо для 

общества. М., 2000. (Другое название этого произведения — «Ропщущий улей, 
или Мошенники, ставшие честными».) (Mandeville B. de. The Grumbling Hive : 
Or knaves turn`d honest, 1705.) 
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в мире над интересом производителя и закрепляется в праве, подлежит 
отдельному рассмотрению

53
.  

В отечественной экономической науке и практике  начиная с 

1990-х годов в силу ряда обстоятельств устойчиво доминирует упро-

щенное, ангажированное преклонением перед либеральными идеями 

представление об эффективной экономике как исключительно основан-

ной на доминировании частного интереса, частной собственности при 

забвении интереса коллективного и общественного и особой роли госу-

дарства в согласовании этих интересов и в регулировании социально- и 

политико-экономических отношений. В этих условиях забыты идеи и 

концепции выдающихся экономистов англичанина Джона Кейнса (John 

Maynard Keynes) и американца Джона Гелбрейта (John Kenneth 

Galbraith), реформы президента США Франклина Рузвельта (Franklin 

Delano Roosevelt) и федерального канцлера ФРГ Людвига Эрхарда 

(Ludwig Wilhelm Erhard)… И это колоссальная проблема для перспектив 

нашего экономико-правового развития. 

В последнее время в условиях усиления санкций против России 

ставятся неплохие и амбициозные задачи по импортозамещению, ре-

индустриализации (новой индустриализации) и т. п. Однако использу-

емая модель экономики
54

 сегодня принципиально не способна решить 

данные задачи
55

.  

Вместе с тем специалисты в области экономической теории права 

утверждают, что существует некий парадокс: для того чтобы частнособ-

ственническая система могла эффективно развиваться, необходимо 

сильное государство, которое могло бы уверенно специфицировать и 

надежно защищать права собственности
56

.  

                                                           
53 См., напр.: Колесников В. В. Экономическое развитие и преступность … ; 

Его же. Криминогенность современных моделей экономики … ; Глазьев С. Ю. 
Политика Центрального банка ведет к обвалу экономики : интервью   
С. Ю. Глазьева на Телеканале «Царьград». 19 июня 2017 г. / беседовал 
Ю. Пронько // ГЛАЗЬЕВРУ : офиц. сайт. URL: https://www.glazev.ru/articles/11-
analitika-i-prognozy/54328-politika-tsentral-nogo-banka-vedet-k-obvalu-jekonomiki 
(дата обращения: 05.09.2017). 

54 Модель, так удачно и эффективно служившая три десятка лет для 
стремительного обогащения 1 % населения и подчинившая этой задаче 
перераспределение национального богатства и добычу углеводородов и иных 
сырьевых ресурсов. 

55 Колесников В. В. Модель экономики и уголовно-правовое регулирование … 
56 Спецификация прав собственности (specification of property rights) 

означает определение субъекта права собственности (кто владеет?), объекта права 
собственности (что является предметом владения?) и способа наделения 
собственностью. Спецификация прав собственности охватывает такие феномены, 
как «Субъект права собственности», «Объект права собственности», «Набор 
защищаемых правомочий», «Механизмы защиты прав собственности». Значение 
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Изучая курс экономической теории права, важно знать, в чем состоит 

разница в подходах экономического анализа и юриспруденции, в том 

числе в отношении к законам и к рассмотрению (изучению) иных пра-

вовых феноменов. Экономический анализ практически не интересуется 

отдельным конкретным индивидом, формулируя свои положения для 

экономического агента вообще. Он выводит их из обезличенных катего-

рий рынка, цены, рыночного равновесия и т. п. Мотивы и стимулы, за-

нимающие центральное место в поведенческом экономическом анализе, 

также обезличены, относятся к типичному, любому экономическому 

агенту. Юридический подход, свойственный общему праву, иной — 

здесь норма «вырастает» из разбора конкретных действий конкретных 

индивидов, обратившихся за правосудием к конкретному судье. Юристы 

привыкли заниматься именно отдельными индивидами, их специфиче-

скими стимулами, мотивами и обстоятельствами. 

Как отмечал английский экономист Деннис Робертсон (Dennis Holme 

Robertson), «способность экономистов видеть дальше очевидного для 

того, чтобы объяснять непосредственно не связанные между собой 

феномены, представляет собой один из наиболее значимых навыков, 

которые они внесли в социальный анализ»
57

.  

При анализе юридических феноменов экономический подход кон-

центрируется прежде всего на последствиях существования и примене-

ния юридических правил. Для юридического подхода свойственно «за-

мыкание» на непосредственном деле (казусе), разбираемом в судебном 

заседании. Известная максима «пусть мир рухнет, но правосудие вос-

торжествует» хорошо выражает суть такого подхода. Поэтому юридиче-

ский анализ законов ориентирован на реализацию ценности справедли-

вости (в юриспруденции понятие справедливости связано с отсутствием 

привилегий и произвола).  

Экономический же анализ права ориентирован на реализацию осно-

вополагающей ценности стоимости — общественного богатства или 

благосостояния (лат. Summum bonum — высшее благо). 

Особая роль стоимости в экономическом анализе связана с извест-

ными теоремами экономики благосостояния, связывающими общее 

                                                                                                                             
спецификации состоит в том, что она позволяет снизить неопределенность 
экономической среды и одновременно повысить предсказуемость поведения ее 
субъектов; в совокупности это обеспечивает в пространстве обменных отношений 
снижение рисков и трансакционных издержек. 

57 Robertson D. Law & Economics Analysis : A Lawyer Perspective on the Eco-
nomic Analysis of Law. University of New Zealand (mimeo), 2001. Цит. по: 
Тамбовцев В. Л. Право и экономическая теория : учеб. пособие. М., 2005. 
С. 12—13.  
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экономическое равновесие с понятием Парето-оптимальности
58

 и мак-

симальной эффективностью использования ресурсов.  
Однако Парето-оптимальные состояния, обеспечивающие равный уро-

вень (объем) производства стоимости, могут существенно различаться по 
уровню равномерности распределения богатства между экономическими 
агентами, т. е. по уровню справедливости распределения богатства. 

Но в экономической теории пока нет своего общепризнанного кри-
терия сравнения таких Парето-оптимальных состояний по их «справед-
ливости». Таким критерием, по нашему мнению, может стать соблюде-
ние принципа эквивалентности обменных отношений. 

Вспомним из курса экономики, что в современной зарубежной эко-
номической науке эффективность в основном рассматривают как эф-
фективность аллокационную (по Парето), которая означает, что никто 
не в состоянии улучшить свое благосостояние без того, чтобы другой 
индивид его не ухудшил (М. Ломоносов: «Если в одном месте прибудет, 
то в другом — убудет»). Она связана с благосостоянием индивида, рас-
считывается по конечному потреблению. 

Парето-оптимум — это максимум благосостояния, при котором не-
возможно улучшить положение кого бы то ни было (путем изменения 
объема производства или объема продаж) без ухудшения положения 
кого-то другого. Парето-оптимизация — достижение всех возможных 
Парето-улучшений (понятие близко понятию Парето-эффективность). 

Парето-улучшение есть такое изменение в ходе экономических про-
цессов, которое повышает уровень благосостояния (значение функции 
индивидуальной полезности) хотя бы для одного из участников, если 
при этом не допускается снижение уровня благосостояния ни одного из 
других участников. 

Закон в юриспруденции — «Dura lex, sed lex» — «Закон суров, но 
это — закон!». Это чистый юридический позитивизм: любое решение 
законодателя воспринимается как данность, фактически не подлежащая 
обсуждению с точки зрения его социальных или экономических функций 
(закон таков, каков он есть, обсуждения и анализа достойны только про-
блемы его применения, включая соответствие ранее принятым законам). 

Закон в экономической науке не есть «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 достижения соответствующей цели. Такой подход к 
законам и законодательной деятельности — прямое следствие концеп-
ции функционирования политического рынка. 

                                                           
58 Понятия Парето-оптимальности, Парето-эффективности, Парето-

улучшений, закона Парето, распределения Парето и др. связаны с именем ита-
льянского экономиста, социолога и инженера Вильфредо Парето (Vilfredo 
Pareto) (1848—1923).  
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«Законы правом не становятся автоматически, по чьей-то воле. 
Закон только тогда есть право, когда законодатель открыл его в объек-
тивной действительности, а открыв, сформулировал в виде писаных 
норм… Бывает, государство творит писаные нормы — законы, указы, 
декреты и иные нормативные акты, — которые не отражают объектив-
ных потребностей общества, не отвечают либо противоречат его куль-
турным, моральным и иным социальным традициям. Такие нормы не 
могут являться правом»

59
.  

Поэтому так велика роль и ответственность отечественных реформа-
торов (включая законодателей) в формировании систем права и эконо-
мики. Многое здесь зависит от их способностей понять объективные 
закономерности развития экономических отношений в цивилизованном 
мире, воспринять наиболее прогрессивные формы этих отношений, 
перенести их «на нашу почву» и утвердить посредством законодатель-
ного закрепления. 

Кроме того, остро стоит вопрос о необходимости социальной леги-
тимности права, в особенности экономического права. «Разрывы между 
массовыми представлениями о справедливом и должном и кодифициро-
ванной правовой нормативностью всегда и везде снижают или даже 
обрушивают действенность права. А вослед за этим грозят обрушить и 
устойчивую экономику, и устойчивую социальность и государствен-
ность…»

60
.  

                                                           
59 Спиридонов Л. И. Указ. соч. С. 95—96.  
60 Зорькин В. Экономика и право: новый контекст // Российская газета. 

Федеральный выпуск. 2014. 21 мая. Известный криминолог Д. А. Шестаков идет 
дальше и утверждает, что некоторые законы — как часть этой 
«кодифицированной правовой нормативности» — могут быть «преступными в 
криминологическом смысле слова. <...> Они противодействуют созданию 
социально ориентированной экономики, способствуют расслоению общества, 
отмывают (легализуют) преступно нажитые капиталы, укрывают от 
ответственности главных экономических преступников исторического момента 
и к тому же оберегают наиболее вредную, разлагающую экономическую и 
социальную жизнь России группу преступников от критики» (Шестаков Д. А. 
Введение в криминологию закона. СПб., 2011. С. 30). Шестаков имеет в виду 
два закона, имеющих отношение к конфискации. Первый — Федеральный закон 
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации», которым отменена конфискация как 
самостоятельный вид уголовного наказания. Заметим, что законодатель это 
сделал за сутки (!) до подписания Россией Конвенции ООН «Против 
коррупции», которая называет конфискацию одним из ключевых мер борьбы с 
коррупцией и предупреждения такого рода преступлений. Второй — 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона “О ратификации Конвенции Совета Европы о 
предупреждении терроризма” и Федерального закона “О противодействии 
терроризму”» восстановил конфискацию, но только в виде определенной «меры 
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Криминологи подтверждают эту оценку: «…законы разрабатыва-
ются не на основе фундаментального анализа и прогноза реалий, а на 
основе теоретических суждений и предположений. Научно не иссле-
дуется, не прогнозируется и возможная эффективность принимае-
мых нормативно-правовых актов. И это становится особенно очевид-
ным при обращении к фактам нашей жизни и деятельности системы 
правоохраны»

61
. 

Спиридонов Л. И. отмечал, что «учет “первичности” экономических 
отношений по сравнению с отношениями правовыми имеет важное ме-
тодологическое значение. Именно рынок, требующий свободы и равен-
ства агентов экономических отношений — частных собственников, 
является предпосылкой возникновения права в его развитых формах»

62
. 

В этой связи восстановление в нашей стране в новейшей истории 
рыночных институтов и отношений в определенной мере следует счи-
тать способом возрождения цивилизованных форм права. Однако это 
вовсе не гарантирует, что данный процесс может протекать быстро и 
бесконфликтно. События постсоветского периода показывают, что в 
умах и действиях реформаторов преобладала позитивистская модель 
мышления, когда законы государства выдаются за само право, а право-
отношения считаются результатом совокупности установленных госу-
дарством писаных норм. В итоге множились законы, по своей природе 
выступающие как неправовые. Наиболее ярким примером таковых явля-
ется так называемое приватизационное право

63
.  

В «эпохи перемен» существует серьезная опасность взрывного и 
масштабного роста такого разрушительного для поведения масс населе-

                                                                                                                             
уголовно-правового характера», применение которой стало возможно по крайне 
ограниченному кругу преступных деяний: сюда не входят экономические 
преступления, предусмотренные главой 21 УК РФ (преступления против 
собственности) и главой 22 УК РФ (преступления в сфере экономической 
деятельности). Она теперь применяется только в отношении имущества, 
«полученного в результате совершения преступлений», а также применительно 
к правоотношениям, возникшим исключительно после 1 января 2007 года. 
Изменения в УК РФ, связанные с конфискацией, некоторые специалисты 
назвали «защитой безопасности криминально-олигархических кланов в России». 
См.: Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики : сб. очерков / 
под ред. В. В. Лунеева. М., 2010. С. 362. 

61 Лунеев В. В. Теории права и криминальные реалии // Криминология: 
вчера, сегодня, завтра. 2015. № 1(36). С. 26—27 ; Его же. Истоки и пороки 
российского уголовного законотворчества. М., 2014. 

62 Спиридонов Л. И. Указ. соч. С. 87. 
63 См.: Скворцов О. Ю. Приватизационное право : учеб. пособие. М., 1999 ; 

Комарицкий С. И. Приватизация: правовые проблемы : курс лекций. М., 2000. 
В указанном учебном пособии автор с пафосом заключает, что в итоге 
приватизации в России «создан дееспособный правовой механизм 
приватизации, который может быть эффективно использован в дальнейшем» 
(С. 93). 
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ния явления, как аномия или, иными словами, безнормность, безнорма-
тивность поведения, когда старые нормы уже не действуют, а система 
новых норм еще не сформирована

64
. В периоды кризисов аномия соче-

тается с депривацией. Это такое негативное психическое состояние, 
которое вызвано лишением возможности удовлетворения самых необ-
ходимых жизненных (витальных) и социальных потребностей в пище, 
жилище, одежде, работе, учебе, социальном положении, статусе и т. п. 
Специалисты утверждают, что данное состояние может вызывать агрес-
сию. Когда таким состоянием охвачены значительные массы людей, 
данный фактор превращается в серьезную угрозу для поддержания еди-
ного нормативного порядка в обществе. 

Экономическая наука и ее инструментарий — это универсальные ме-
тоды анализа человеческой деятельности, которую можно объяснить с 
позиции рационального поведения. В этом фокусе и следует рассматри-
вать экономическое содержание правовых феноменов. Попробуем разо-
браться, как экономическая теория права характеризует содержание 
понятий «Правила» («Нормы») и «Институты». 

Правила (нормы) — это общепризнанные предписания, содержащие 
запреты или разрешения на определенные виды действий людей в си-
стеме общественных отношений. Они регулируют взаимодействие меж-
ду людьми или их группами. 

Институты — это формальные и неформальные правила (нормы), 
установленные людьми, а также механизмы обеспечения их соблюдения. 

Чтобы правило (норма) превратилось в институт, оно должно выпол-
няться. Таким образом, институт — это функционирующее правило 
(норма). При этом любой институт определяется через правило (норму), 
но не любое правило (норма) является институтом. В экономике нет 
понятия «спящей нормы», поэтому необходим гарант выполнения пра-
вила; таковым обычно является в современной жизни государство. 

Формальные правила создаются специально, целеустремленно для 
регулирования какой-либо сферы общественных отношений или дея-
тельности. Они зафиксированы, как правило, в виде какого-либо норма-

                                                           
64 См., напр.: Кара-Мурза С. Г. Аномия в России: причины и проявления. 

М., 2013. Автор пишет, что аномией называют состояние общества, при 
котором большая его часть нарушает известные нормы этики и права. Эту беду 
пережил Запад в период становления капитализма при распаде общинных 
отношений, когда людям внушили, что «никто никому ничем не обязан». 
Аномия сразу разрывает множество связей между людьми и делает их 
беззащитными и перед кризисами, и перед сильными мира сего, и перед 
бандами воров и мошенников. В России после травмы 1990-х годов аномия 
набирала силу и многообразие форм. К этому следует добавить, что проявления 
этих форм девиантного поведения в постсоветский период российской истории 
достаточно глубоко и подробно изучены в трудах Я. И. Гилинского и других 
исследователей. 
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тивного правового акта или подзаконного акта и обеспечены легальной 
и специализированной защитой со стороны государства.  

Неформальные правила — это правила, которые не зафиксированы в 
вербальной форме, защищены механизмами, восходящими к этической 
стороне человеческого поведения — традициям, обычаям и т. п.

65
 Не-

формальная норма (правило) вполне может стать институтом. 
Формальный институт — это такое правило (норма) и механизм обес-

печения его выполнения, которое реализуется через деятельность госу-
дарства. Именно признание государством отличает формальные феноме-
ны в обществе от неформальных. Начало процессу введения в действие 
нового формального института закладывает принятие того или иного 
нового закона или подзаконного акта (юридического правила, нормы).  

Часто институты рассматриваются как ограничения в ситуации вы-
бора. Но несмотря на такую функцию, главное призвание института — 
способствовать общественному прогрессу, облегчая и упорядочивая 
осуществление взаимодействия людей в тех или иных сферах обще-
ственных отношений, в первую очередь, конечно, в сфере экономики, 
экономической и трудовой деятельности. Еще одна функция институтов, 
с точки зрения предмета экономической теории права, — способство-
вать эффективному распределению и использованию ограниченных 
ресурсов, снижению трансакционных издержек и, наконец, росту нацио-
нального богатства и общественного благосостояния.  

Редуцируя эту функцию до уровня требований системы экономиче-
ского управления, можно сказать, что институты осуществляют, во-
первых, координационное воздействие — способствуют эффективному 
размещению ресурсов, во-вторых, распределительное воздействие — 
влияют на перераспределение ресурсов и благосостояние отдельных 
групп или общества в целом

66
. Одним из критериев оценки эффективно-

сти выполнения названных двух задач может считаться применение 
известных подходов В. Парето. 

Предметом рассмотрения с позиций экономической теории права 
правовых феноменов может быть и сама правовая система (в свете эко-
номической эффективности, но без предположения о том, что эффек-

                                                           
65 Например, в статье 5 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что обычаем признается сложившееся и широко применяемое в 
какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не 
предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в 
каком-либо документе. Обычай как «правило поведения» определяется тем, что 
это правило не предусмотрено ни законодательством, ни договором, сложилось, 
т. е. стало достаточно определенным в своем содержании, широко применяется, 
в том числе в какой-либо области предпринимательской деятельности. 

66 При этом координационное воздействие часто является побочным 
результатом перераспределительных процессов в обществе и (или) процессов 
максимизации благосостояния отдельных социальных групп (групп специаль-
ных интересов). 
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тивность является приоритетом правовой системы. Так могут предпола-
гать экономисты, но те, кто эту систему формировал (политики, законо-
датель, юристы), об этом не думал).  

Правовая система — конкретно-историческая и объективно обуслов-
ленная, упорядоченная совокупность правовых явлений определенного 
общества. Она включает совокупность взаимосвязанных, согласованных и 
взаимодействующих правовых средств, регулирующих общественные 
отношения, а также элементов, характеризующих уровень правового раз-
вития страны. Она включает совокупность норм права, правовых институ-
тов, отраслей права и характеризует особенности правосознания, правово-
го поведения и правовой культуры людей и организаций. 

До недавнего времени считалось, что правила, нормы и институты 
оказывают большее влияние на экономику, чем экономическая полити-
ка. Однако характер интенсивных процессов глобализации, в первую 
очередь экономической, стал все более подвергать сомнению данное 
утверждение. Не в последнюю очередь это связано с тем, что экономи-
ческая глобализация стала сопровождаться (и подкрепляться) примене-
нием военной силы, использованием иного разрушительного для суве-
ренитета отдельных государств инструментария внеэкономической кон-
куренции (за счет провоцирования и осуществления «цветных револю-
ций» и т. п.). Происходящие в результате этого процессы хаотизации в 
ряде регионов мира обеспечивают их инициаторам успех в борьбе за 
ресурсы. Таким образом, сегодня мы являемся свидетелями крайне 
опасных явлений, когда в угоду целям крупнейших транснациональных, 
трансграничных компаний и выражающих их интересы политиков ру-
шится устоявшаяся система международного права, цинично попирают-
ся его нормы, а также права и свободы не только отдельных людей, но и 
целых народов. И все это делается под прикрытием красивых лозунгов о 
демократии и свободе. Данные обстоятельства теперь не могут не быть 
учтены при переосмыслении отдельных аксиом экономической теории 
права и их применении к фактам современной реальности. 

Эффективность нормативного акта — степень соответствия пред-
писываемого и поощряемого им (актом) поведения экономических 
субъектов задаче максимизации стоимости, наиболее эффективного 
использования ресурсов.  

Вспомним, что экономический анализ права ориентирован на реали-
зацию основополагающей ценности стоимости, т. е. общественного 
богатства или благосостояния, и что роль стоимости в экономическом 
анализе связана с понятием Парето-оптимальности и максимальной 
эффективности использования ресурсов.  

Но в данном случае, как отмечает Р. Познер, «…термины “стои-
мость” и “эффективность” суть термины технические. “Эффективность” 
означает использование экономических ресурсов таким способом, что 
“стоимость” — удовлетворенность индивидов, измеренная агрегирован-
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ной готовностью покупателей платить за товары и услуги, — макси-
мальна. Готовность платить — базисное понятие для категорий эффек-
тивности и стоимости, функция от многих факторов, включая распреде-
ление дохода и богатства»

67
. 

Эффективные в указанном смысле законы, правила, нормы, норма-
тивные акты можно считать соответствующими интересам общества, 
поскольку с их помощью создается новая стоимость — дополнительное 
общественное богатство. Но есть и такие законы, правила, нормы, нор-
мативные акты, которые не способствуют максимизации создаваемой 
стоимости, а лишь перераспределяют между индивидами имеющуюся 
стоимость, общественное богатство, общественное благосостояние. В 
этом случае перераспределение происходит при условии, что увеличе-
ние богатства одного индивида (группы индивидов) обеспечивается за 
счет уменьшения богатства другого индивида (других групп индивидов). 

Причина появления такого класса формальных правил, — утвержда-
ет Дуглас Норт (Douglass Cecil North), — заключена в природе государ-
ства как специфической организации, которая обладает сравнительными 
преимуществами в применении насилия на территории, находящейся 
под его юрисдикцией и ограничиваемой его возможностями взимания 
налогов с подданных

68
. 

Поясняя это высказывание, Д. Норт пишет: «Становление неперсо-
нализированных правил и договорных отношений означает становление 
государства, а вместе с ним и неравного распределения силы принужде-
ния. Это создает возможность для тех, кто обладает большей силой при-
нуждения, толковать законы в собственных интересах независимо от 
того, как это скажется на производительности. Иначе говоря, начинают 
приниматься и соблюдаться те законы, которые отвечают интересам 
властей предержащих, а не те, которые снижают совокупные трансакци-
онные издержки. ...Политическим системам органически присуща тен-
денция производить на свет неэффективные права собственности, кото-
рые приводят к стагнации или упадку. Тому есть две основные причины. 
Во-первых, доходы, которые получают правители, могут оказаться вы-
ше при такой структуре собственности, которая хотя и неэффективна, но 
зато легче поддается контролю и создает больше возможностей для 
взимания налогов, чем эффективная структура, которая требует высоких 
издержек контроля и сбора налогов. Во-вторых, правители, как правило, 
не могут позволить себе устанавливать эффективные права собственно-
сти, поскольку это может оскорбить одних подданных и тем самым 
поставить под угрозу соблюдение прав других. Иначе говоря, даже если 

                                                           
67 Posner R. A. Economic Analysis of Law. 2nd ed. Boston, 1977. Р. 10. Цит. по: 

Тамбовцев В. Л. Право и экономическая теория ... С. 141. Ниже использованы 
материалы указанного пособия. 

68 North D. C. Structure and Change in Economic History. NY, 1981. Р. 21. 
Цит. по: Тамбовцев В. Л. Право и экономическая теория … С. 142—143. 
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правители захотят принимать законы, руководствуясь соображениями 
эффективности, интересы самосохранения будут диктовать им иной 
образ действий, поскольку эффективные нормы могут ущемить интере-
сы сильных политических группировок...»

69
.  

Тот класс формальных правил, которые соответствуют описанному 
типу поведения законодателя («правителя»), обслуживает интересы так 
называемых групп специальных интересов (ГСИ). Понятие ГСИ Мансур 
Олсон предложил в 1965 году в рамках своих исследований проблем 
осуществления коллективных действий. В результате оно вошло в эко-
номическую теорию в раздел теории общественного выбора

70
. 

ГСИ — совокупность индивидов, характеризующихся совпадением 
их экономических интересов, т. е. получением каждым той или иной 
выгоды от осуществления определенного действия, изменения или от-
сутствия тех или иных действий либо изменений. 

Олсон предложил различать большие и малые ГСИ. Большие, или 
латентные, ГСИ — совокупности индивидов, каждый из которых заин-
тересован в том же, что и другой член такой группы, но при этом не 
взаимодействует с участниками этой группы для достижения общего 
интереса. Малые ГСИ, или группы давления, — отдельные представите-
ли соответствующей латентной ГСИ, взаимодействующие друг с другом 
для реализации общего интереса, организовавшаяся часть «большой» 
ГСИ. Важным ее отличием является то, что именно группы давления 
оказывают реальное влияние на процесс принятия формальных пра-
вил — законов, юридических норм, нормативных правовых актов.  

Однако указанное выделение групп давления из состава латентных 
ГСИ не происходит автоматически, поскольку существует так называе-
мая проблема безбилетника: рационально действующий индивид будет 
избегать участия в коллективном действии, направленном на достиже-
ние некоторого общего (общественного) блага. Это обусловлено отсут-
ствием мотивации: издержки такого участия он будет нести сейчас и 
индивидуально, а часть общественного блага получит в будущем, при-
том без каких-либо затрат и наравне с теми, кто вообще к его производ-
ству не прикладывал своих сил (в отличие от этого индивида), и кто 
получит это благо бесплатно. Поэтому для него вполне оправданным 
будет уклонение от такого участия в расчете на бесплатное потребление 
общественного блага в будущем. И такое решение для индивида можно 
считать оптимальным

71
. Но оно характерно преимущественно в отноше-

нии так называемых чистых общественных благ
72

, которые, как правило, 

                                                           
69 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М., 1997. С. 72. 
70 Олсон М. Логика коллективного действия. М., 1996. 
71 Понятно, что с позиций групповых или общественных интересов такое 

поведение  нельзя считать оправданным и оптимальным.  
72 Об этих благах и их свойствах говорилось в главе 1 настоящего Пособия. 
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монопольно производит государство (либо на отдельной территории — 
муниципалитет).  

Проблема безбилетника исчезает как только лоббирование начинает-
ся в отношении принятия законов, которые выражают групповые (клуб-
ные) или частные интересы. Иными словами, у индивида появляется 
мотивация участия в коллективном действии в тех случаях, когда речь 
идет о производстве не чистого общественного, а клубного (группового) 
блага — общественного блага, доступ к которому ограничен определен-
ным кругом абонентов, или даже частного блага. 

Вывод: группы специальных интересов существуют и действуют, как 
правило, не во имя производства общественных благ, а для реализации 
своих узких интересов, имеющих тем самым не производительный (мак-
симизирующий стоимость), а перераспределительный характер. Такова 
специфика перераспределения ресурсов и благ в пользу ГСИ. 

Действия групп специальных интересов внутри государства обычно 
имеют характер рентоориентированного поведения (rent-seeking 
behavior), которое характерно для чиновников и политиков. 

Изложенные положения дают основания сформулировать дифферен-
цированный подход к анализу нормативных актов с точки зрения их 
влияния на эффективность использования ресурсов, который включает 
прогнозный и оценочный анализы.  

В прогнозном анализе нормативных актов с позиций их влияния на 
эффективность использования ресурсов в качестве объекта анализа вы-
ступает проект того или иного нормативного правового акта (т. е. фор-
мального правила), а итогом анализа является определение экономиче-
ских последствий, к которым приведет его введение. Под экономиче-
скими последствиями понимается соотношение затрат и ожидаемых 
выгод для различных индивидов (групп индивидов) и организаций, в 
том числе государственных органов власти и управления.  

Оценка экономических последствий реализации проекта норматив-
ного акта предполагает две основные процедуры: выявление групп, 
получающих выгоду и (или) несущих издержки, и оценку величин выгод 
и издержек для каждой из выявленных групп. 

Выявление групп индивидов или организаций, затрагиваемых проек-
тируемым нормативным актом, основывается на определенных форма-
лизованных или интуитивных представлениях о системе экономических 
и иных общественных отношений и их субъектах, содержании и харак-
тере взаимосвязей между ними.  

При этом в расчет следует принимать не только прямые обмены 
между группами, благодаря которым (обменам) и происходит распреде-
ление и перераспределение выгод и убытков, но и косвенные, опосредо-
ванные связи, ответственные за возникновение перераспределений 
богатства между агентами без непосредственных контактов между 
ними. Примером таких опосредованных взаимодействий может слу-
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жить снижение прибыли (цены) у производителей какого-либо товара 
вследствие появления на рынке конкурирующего товара, которому 
отдают предпочтение потребители. 

При выявлении заинтересованных групп сначала обращают внима-
ние на ту их совокупность, о которой идет речь непосредственно в 
тексте проекта нормативного правового акта. В числе таковых те ин-
дивиды, на регулирование (установление новых правил) деятельности 
которых прямо направлен анализируемый законопроект. Этот список 
может дополняться за счет включения групп, косвенно затрагиваемых 
изменением.  

Для получения оценки величин возможных выгод и убытков от вве-
дения юридического правила (закона, нормы) в аналитической работе 
может сначала выявляться состав и причины конкретных выгод и убыт-
ков для каждой из выявленных групп, а затем производиться собственно 
оценка величин положительных и отрицательных изменений при допу-
щении, что проектируемое правило действует в полном объеме, а 
остальные факторы, влияющие на эффективность использования ресур-
сов, остаются неизменными. 

Стандартный экономический анализ ответственности за непреднаме-
ренное причинение ущерба  оперирует стоимостными оценками 
при определении и обосновании ответственной стороны инцидентов и 
базируется на общепринятых предпосылках. В число последних вклю-
чают, как правило, следующие императивы: 

лицо, принимающее решения, максимизирует свое благосостояние; 
фактически сложившиеся цены воспринимаются как близкие к вели-

чинам равновесных цен, а фактически сложившиеся издержки — как 
близкие к величинам альтернативных издержек; 

критерий потенциальных Парето-улучшений используется в качестве 
нормативного критерия. 

Вместе с тем в экономике в практике реально складывающихся об-
менных отношений внешний наблюдатель может судить о величинах, 
фигурирующих в процедурах анализа «затраты-эффективность», исклю-
чительно по фактическим ценам и издержкам (отражаемым в бухгалтер-
ской отчетности), но не имеющим обычно ничего общего с равновес-
ными ценами и альтернативными издержками и тем самым не отража-
ющим правильно величины полезности (благосостояния).  

Лишь собственник — покупатель или продавец ресурса — знает в 
ситуации неравновесия его стоимость, и эта стоимость может суще-
ственно разниться для отдельных индивидов. Тем самым в неравновес-
ных ситуациях для невключенных наблюдателей не существует перехо-
да от фактически сложившихся цен к равновесным ценам и от них — 
к суждениям относительно изменения благосостояния. В этом заключен 
определенный парадокс экономического анализа права (парадокс про-
гнозного анализа эффективности нормативных актов). Названные об-
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стоятельства в определенной степени ставят под сомнение возможность 
полностью расчетного, теоретического способа экономического анализа 
законопроектов, поскольку существуют значительные сложности обра-
щения в той или иной форме к наблюдению за поведением субъектов, 
затрагиваемых вводимой (или изменяемой) юридической нормой.  

В связи с этим полноценное обоснование проектов таких норм 
можно получить только в ситуациях, для которых доказан их равно-
весный характер. Однако именно подобные ситуации и не нуждаются 
(с экономической точки зрения) в регулировании, поскольку в них 
«невидимая рука рынка» выводит его участников на оптимальное рас-
пределение ресурсов. 

Парадокс данного положения обусловливает необходимость обра-
тить внимание на два основных следствия: на необходимость использо-
вать на практике смешанные процедуры прогнозной оценки, сочетаю-
щие расчеты и наблюдение за поведением участников в эксперимен-
тальных ситуациях (например, за счет введения в действие нормативно-
го правового акта на ограниченной «пилотной» территории); на доста-
точную обоснованность расчетных процедур прогнозной оценки для 
анализа проектов норм, которые могут привести в результате их приня-
тия к появлению административных барьеров, ухудшающих условия 
конкуренции на достаточно совершенных рынках. 

Предметом оценочного анализа является уже действующее юридиче-
ское правило — принятый и вступивший в силу закон, нормативный 
правовой акт. Проведение оценочного анализа преследует, прежде все-
го, цель сопоставить реально достигнутую экономическую эффектив-
ность закона, нормативного правового акта с проектной и, соответ-
ственно, выявить расхождения. Иными словами, процедуры оценочного 
анализа — это проверка гипотез, лежащих в основе принятия решения о 
введении в действие юридического правила. Они предполагают исполь-
зование, в первую очередь, статистических методов проверки гипотез.  

Изложив кратко принципы анализа эффективности нормативных ак-
тов с позиций предмета экономического анализа права, следует перейти 
к рассмотрению методов такого анализа. 

Стандартной гипотезой при проведении экономического анализа 
нормативных актов выступает предположение об их позитивном воздей-
ствии на эффективность использования ресурсов. Таким образом, при 
проведении процедуры анализа речь должна идти о соответствии этих 
правил задачам реализации общественных, а не частных интересов. 
Если же действующий закон, нормативный правовой акт или подзакон-
ный акт препятствует обменным отношениям, содействует не созданию 
стоимости, а ее перераспределению, перераспределению общественного 
богатства, то можно провести Парето-улучшения путем пересмотра 
(корректировки) закона (акта) или отменить его. Такая возможность 
теоретически существует, однако ее следует перевести на язык юриди-
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ческих норм и, в свою очередь, использовать их в процедурах принятия 
(корректировки либо отмены) законодателем нормативных правовых 
актов, для чего необходимо предусмотреть такой регламент после полу-
чения заключения проведенной экспертизы на предмет экономической 
эффективности конкретного нормативного акта. Только в таком случае 
проведение экономического анализа нормативных документов может 
быть переведено из разряда необязательных для исполнения рекоменда-
ций в статус реального механизма улучшения законов. Подобного рода 
порядок целесообразно было бы установить и для регламента принятия 
и корректировки (отмены) подзаконных актов. 

Рассмотрим два метода анализа эффективности нормативных актов. 
Первый из них относится к микроэкономическим методам и применим 
преимущественно в рамках прогнозного анализа. Второй относится к 
макроэкономическим методам и применим преимущественно в рамках 
оценочного анализа. 

Прогнозный анализ эффективности нормативных актов решает за-
дачу выявления целесообразности введения законодательного регулиро-
вания таких взаимоотношений экономических агентов, которые харак-
теризуются значительной асимметрией информации, используемой ими 
при принятии решений об обмене. Наличие такой асимметрии есть сви-
детельство неравной переговорной силы сторон, что ведет, как правило, 
к завышению или занижению цены сделки в отличие от цены на рынке 
совершенной конкуренции, а значит, и к снижению эффективности ис-
пользования ограниченных ресурсов. 

Возможность появления в обменных отношениях такой асимметрии 
является сигналом для законодателя, стремящегося реализовать обще-
ственный интерес. Для него возникает мотив введения нормы, которая 
препятствовала бы возникновению подобных ситуаций и стимулировала 
бы ориентацию вектора динамики рынка в направлении совершенного 
конкурентного равновесия. 

Сущность метода анализа подобной ситуации заключается в выявле-
нии последствий для сторон на том или ином рынке использования ими 
асимметричной информации, прежде всего частной информации от-
дельных экономических агентов, с точки зрения ее влияния на принима-
емые ими решения.  

Оценочный анализ эффективности нормативных актов заключает-
ся в проведении количественной проверки гипотезы о том, что конкрет-
ный нормативный акт реально повысил эффективность использования 
ресурсов в какой-либо сфере их применения. 

В связи с проверкой указанной гипотезы возникает необходимость 
проведения двух процедур. Первая — операционализация позитивного 
воздействия на реализацию общественного интереса. Вторая — нахож-
дение доказательств того, что общественный интерес стал осуществ-
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ляться более полно именно вследствие введения в действие анализируе-
мого нормативного акта

73
. 

Первая процедура может быть реализована с использованием дости-
жений современной экономической теории в части применения положе-
ний теории общего равновесия. Согласно этим положениям распределе-
ние экономических благ между потребителями называется Парето-
эффективным, если товары нельзя перераспределить так, чтобы улуч-
шить чье-то положение, не ухудшив положения другого; и во-вторых, 
распределение ресурсов является Парето-эффективным, когда невоз-
можно перераспределить их так, чтобы увеличить выпуск одного товара 
(экономического блага) без уменьшения выпуска другого. Таким обра-
зом, в точке эффективного распределения экономических благ между 
потребителями предельные нормы замещения одного товара другим 
равны у всех потребителей, участвующих в обмене, а в точке эффектив-
ного распределения ресурсов равны предельные уровни технологиче-
ского замещения при производстве любых товаров. 

Однако эта идеальная картина имеет место лишь при условии, что 
трансакционные издержки равны нулю и все необходимые трансферт-
ные платежи могут быть осуществлены. Понятно, что такая идеальная 
ситуация в реальной жизни невозможна, как сейчас невозможна, напри-
мер, свободная конкуренция, но стремиться к ней необходимо как к 
некоему идеалу. В реальных экономических системах эти предпосылки 
не выполняются, однако изменения, которые приближают экономику к 
этим предпосылкам, можно считать факторами, повышающими ее эф-
фективность. Изменения, о которых идет речь, должны быть нацелены 
на снижение барьеров для движения ресурсов к субъектам экономиче-
ских отношений, обеспечивающим наиболее эффективное их использо-
вание, выражающееся в готовности платить за блага наибольшие цены. 

Исходя из этих положений, можно утверждать, что в качестве индика-
торов, отражающих воздействие конкретного юридического правила 
(нормативного правового акта) на процесс реализации общественного 
интереса, совпадающего с максимизацией эффективности использования 
ограниченных ресурсов, может применяться любой статистически опре-
деляемый показатель, любая измеримая переменная, показывающая дина-
мику предельных норм замещения потребительских благ и производ-
ственных ресурсов, а именно соотношение цен на блага и ресурсы на по-
требительском и факторных рынках, предельная отдача ресурсов и т. д.

74
 

                                                           
73 Эта проблема является всеобщей при использовании статистических 

методов для выявления причинно-следственных связей и не требует специаль-
ного рассмотрения. 

74 Исследование оценочного анализа нормативного акта, направленного на 
проверку гипотезы о реализации таким актом общественного интереса, на 
примере последствий принятия антимонопольного законодательства в США 
(См.: Тамбовцев В. Л. Право и экономическая теория … С. 158—161). 
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Изучение проблематики влияния групп специальных интересов на 
законодательный процесс и действия концепции вымогательства ренты 
обусловливает вопрос: возможно ли вообще ожидать от законодателя 
принятия не только норм, перераспределяющих стоимость в чьих-то 
корыстных интересах, но и норм, нацеленных на создание стоимости, 
рост общественного богатства и благосостояния, эффективное исполь-
зование ограниченных ресурсов и снижение трансакционных издержек? 

Юрген Бакхаус (Jürgen Backhaus) показывает, что, во-первых, при 
определенных условиях демократически избираемый законодатель с 
большей вероятностью будет принимать эффективные, чем перераспре-
делительные законы

75
; во-вторых, обосновывает модель «открытой 

юрисдикции» и, в-третьих, формулирует предположение о существова-
нии независимого суда и его роли в принятии преимущественно эффек-
тивных законов. Если считать, что данные выводы имеют в своем осно-
вании достаточную научную верификацию, можно говорить о важной 
роли демократии и демократических институтов в ориентации правовой 
системы на решение вопросов, представляющих интерес для всего об-
щества, а не только каких-либо ГСИ. 

Модель «открытой юрисдикции» по Бакхаусу генерирует принятие 
законов, поддерживающих создание (увеличение) стоимости (благосо-
стояния). Ее суть состоит в следующем: в условиях наличия политиче-
ской конкуренции вводится для «поставщиков» трансфертов дополни-
тельная возможность ухода из-под действия вводимых «договорных» 
законов (создающих новую стоимость) в сферу действия другой юрис-
дикции (другую страну или другой регион в случае федеративного 
устройства рассматриваемого государства), либо в сферу теневой эко-
номики. И в том и в другом случаях законодатель теряет как голоса, так 
и легальные денежные взносы на привлечение голосов, что порождает 
стимулы к принятию законов «перераспределительных». 

Далее Ю. Бакхаус дополняет условия модели «открытой юрисдик-
ции» предположением о существовании независимого суда, который 
руководствуется в своих решениях профессиональными стандартами и 
не получает выгод от достижения целей законодателя, стремящегося к 
максимизации доходов государства от налогообложения. 

Выводы Ю. Бакхауса дают основания говорить о том, что даже в 
условиях централизованного законодательства, явно подверженного 
давлению групп специальных интересов, можно ожидать принятия эф-
фективного законодательства, но только при одном ключевом усло-
вии — выборности членов законодательного органа и наличия между 
ними (их партиями и объединениями) достаточно свободной конкурен-
ции, т. е. при отсутствии «подавляющего большинства» какой-либо из 

                                                           
75 Backhaus J. Efficient Statute Law. Maastricht, 1997. (Подробнее см.: 

Тамбовцев В. Л. Право и экономическая теория … С. 162—165.) 
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партий или объединений как «постоянной величины» в политической 
жизни государства. 

Таким образом, сама логика рационального, эгоистического нахож-
дения линии поведения выборных законодателей неизбежно приводит к 
принятию законов, работающих не только на перераспределительный 
интерес хорошо организованных групп специальных интересов, но и на 
общий интерес (интерес общества), на повышение эффективности, со-
здание новой стоимости, рост благосостояния. 

 
Востребованность в применении инструментария экономического 

анализа права высока в тех странах, которые имеют давние традиции 
правового регулирования рыночных отношений и соответствующие 
развитые институты. В этой сфере знаний существует, как отмечалось, 
ряд важных постулатов, в их числе: отношение к закону в качестве од-
ной из множества альтернатив решения вопросов регулирования обще-
ственных отношений в той или иной сфере жизнедеятельности; пригод-
ность выводов экономического анализа права при решении особо слож-
ных судебных дел и возможность их рассмотрения в качестве доктри-
нальных источников права; включение гражданским правом в свой по-
нятийный аппарат дефиниции «экстерналии» (положительные или отри-
цательные внешние эффекты, возникающие в результате деятельности 
экономических субъектов) и учет обусловленных ими эффектов при 
разрешении тех или иных коллизий; оценка эффективности норм права 
(и самих нормативных правовых актов) с позиций того, насколько они 
способствуют увеличению стоимости, т. е. общественного богатства или 
общественного благосостояния, либо приводят к снижению трансакци-
онных издержек в использовании ограниченных ресурсов и т. п. 

Вместе с тем, говоря о высоком позитивном потенциале экономиче-
ского анализа права, который может и должен использовать законода-
тель, а также органы правоприменения, следует учитывать два важных 
обстоятельства. Во-первых, наличие потенциально значительной степе-
ни субъективизма в принятии решений об использовании инструмента-
рия экономической теории права, знаний и результатов анализа, кото-
рые она предоставляет. Во-вторых, протекающие в мире в последние 
три десятилетия противоречивые политико-экономические процессы с 
все большей силой формируют опасный тренд на ускорение и усиление 
имущественной дифференциации населения даже в экономически раз-
витых странах, в связи с чем принимаемое законодательство и система 
права в целом все более откровенно начинает проявлять свои плутокра-
тические свойства. Поэтому стремление принимать эффективные зако-
ны, обеспечивающие рост общественного благосостояния, будет оче-
видно ослабляться. Одновременно будет приниматься все большее чис-
ло законов перераспределительных в пользу групп специальных интере-
сов, т. е. экономических и политических элит, в ущерб интересам обще-
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ства. Эта тенденция становится наиболее рельефной чертой политиче-
ской жизни и трансформации экономической и законодательной систем 
стран Запада.  

С чем это связано? Прежде всего с кризисом государства всеобщего 
благосостояния, т. е. повсеместным отказом от использования модели 
государства всеобщего благосостояния (welfare state). Ее широкое рас-
пространение в XX веке было связано с утверждением парадигмы соци-
ального либерализма в экономике западных стран или, иными словами, 
социально ориентированного капитализма. Появление этого феномена 
было обусловлено, с одной стороны, итогом конвенционального согла-
сия между противоборствующими национальными (внутригосудар-
ственными) социальными силами — властью, экономическими и поли-
тическими элитами, профсоюзами, иными объединениями трудящихся 
масс, капиталом и трудом, с другой — реакцией на вызовы со стороны 
СССР, а позже и стран «социалистического лагеря».  

Расцвет такой политики пришелся преимущественно на период, охва-
тывающий годы после Второй мировой войны и вплоть до 80-х годов 
XX века (Германия, Австрия, Швеция и др.). Показательным в этом 
отношении является лозунг «Благосостояние для всех!», под которым 
проводил послевоенные реформы в ФРГ Людвиг Эрхард. В дальнейшем 
стал происходить, по сути, тотальный отход от этой политики, спрово-
цированный углублением мирового экономического кризиса, распадом 
СССР и крушением «социалистического лагеря». Еще до наступления 
XXI века философ Александр Зиновьев проницательно констатировал, 
что демократичный и процветающий капитализм с социально ориенти-
рованным законодательством и гарантиями занятости был во многом 
обязан существованию страха перед коммунизмом, но после падения 
коммунизма в странах Восточной Европы на Западе началась массиро-
ванная атака на социальные права граждан, которая вылилась в полити-
ку демонтажа системы социальной защиты, уничтожение всего социали-
стического, что имелось в странах капитализма. А. Зиновьев справедли-
во утверждал, что на Западе больше нет политической силы, способной 
защитить простых граждан, и либерального общества тоже больше нет, 
так как либеральная доктрина стала противоречить задачам эпохи бес-
прецедентной в истории человечества концентрации капитала и от нее 
легко отказались

76
. 

Эти процессы значительно усилились в связи с началом осуществле-
ния планетарной программы глобализации. Для целей глобализации 
модель либеральной экономики эпохи модерна стала неудобной, и нача-
ла побеждать новая идеология развития — идеология неолиберализма, 

                                                           
76 Зиновьев А. Запад против России. Взгляд философа : [Берлинское 

интервью Александра Зиновьева] // Le Figaro. 1999. 24 июля. URL: http://www. 
ng.ru/ideas/2014-08-14/4_zinoviev.html (дата обращения: 14.08.2014). 
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присущая парадигме постмодерна. Стал формироваться новый миропо-
рядок, в котором у инициаторов глобализации полностью отсутствует 
мотивация для проведения экономической политики, обеспечивающей 
социально справедливое распределение национальных и планетарных 
богатств, средств производства и результатов производства. Сама 
неолиберальная модель экономики и ее нормативно-правовая оболоч-
ка в полном соответствии с глобализационной идеологией эпохи 
постмодерна выступает «могильщиком» государства всеобщего благо-
состояния, до предела минимизируя патерналистскую социальную 
функцию государственных институтов. Растет и дифференциация 
населения по уровню доходов и качеству жизни, средний класс во 
многих ведущих странах численно заметно сокращается, ослабляются 
позиции гражданского общества, происходит «относительное обнища-
ние» работающих граждан, существенно возрастает безработица и т. п. 
В Западной Европе эти явления усугубляются теперь неконтролируе-
мыми миграционными потоками из стран мусульманского мира, ро-
стом террористических актов, а также противоречиями в глобализаци-
онных процессах и во взаимоотношениях «центров силы» с приходом 
к власти в США непредсказуемой в своих действиях администрации 
президента Д. Трампа. 

Доминирующая сегодня в мире неолиберальная модель националь-
ного хозяйства, как и ее нормативно-правовое обеспечение, руковод-
ствуясь смитовским принципом laissez-faire -фэр — принцип не-
вмешательства (фр. позвольте делать) — доктрина экономического ли-
берализма), масштабно и настойчиво воспроизводит политику миними-
зации места и роли государства в экономике. Это находит свое проявле-
ние в целом ряде современных трендов: в «прессинговой» политике 
приватизации, проводимой в пользу узких групп специальных интересов 
и охватывающей преимущественно высокодоходные производства и 
услуги, всеобщей монетизации льгот, коммерциализации бесплатных 
отраслей социальной сферы и вообще всего, что было бесплатным 
(здравоохранение, образование, культура, дороги и др.), отказе от госу-
дарственных социальных преференций, тотальном сокращении соци-
альных программ и т. д. Государство повсеместно самоустраняется от 
решения важных вопросов жизнедеятельности общества и граждан. При 
этом одним из распространенных способов такого самоустранения, 
заимствованным у США, становится система аутсорсинга (outsourcing), 
т. е. система передачи государством своих функций частным компани-
ям — вплоть до проведения боевых действий в локальных войнах с 
помощью частных военных компаний, что резко снижает уровень 
юридической ответственности стран-глобализаторов за хаос, твори-
мый ими в странах глобализируемых.  

Заветной же мечтой таких персонажей, как Дэвид Рокфеллер-
старший (David Rockefeller, Sr.) и Кº, вообще является полная замена 
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национальных правительств на систему частной власти и полное подчи-
нение права частным интересам. Еще в конце 1990-х годов они ставили 
задачу ускорить эти процессы, инициировав глобальный кризис, кото-
рый позволит народам, ввергнутым в материальные беды, легче принять 
новый мировой порядок. 

Наряду с этим на примере Европейского союза видно, как укрепля-
ются и некоторые противоположные тенденции, обусловленные вмеша-
тельством государственной бюрократии в дела бизнеса и экономики, 
избыточной регламентацией хозяйственной жизни и т. п. В итоге налицо 
странный симбиоз принципа laissez-faire и диктата в экономике со сто-
роны государства либо наднациональных структур управления (евроко-
миссий и т. п.). Но это не должно вводить в заблуждение: усиление роли 
бюрократии преследует в качестве конечной цели интересы истинных 
бенефициаров глобализации — крупнейших транснациональных корпо-
раций, транснациональных банков и международных финансовых орга-
низаций. В таких условиях подходы к оценке экономической эффектив-
ности нормативных актов не могут не претерпевать соответствующих 
деструктивных трансформаций, они все более обусловливаются полити-
ческими мотивами, нежели общественно-экономической целесообраз-
ностью. Сами же законы, нормативные правовые акты и институты 
начинают носить все более перераспределительный уклон. 

 
 

Глава  3. ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ОСУЩЕСТВИМОСТИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
Перейдем к рассмотрению принципов экономического анализа осу-

ществимости нормативных актов
77

. Раздел экономической теории права, 
посвященный вопросам рассмотрения принципов экономического ана-
лиза осуществимости нормативных актов, использует подход теории 
знаковых систем (семиотики)

78
 и исследует нормативные акты (законы, 

нормативные правовые акты, подзаконные акты) в качестве неких тек-
стов, знаковых конструкций, в которых содержатся (заложены) опреде-
ленные нормативные модели поведения людей и организаций, в связи с 
чем содержание такого анализа ограничено теоретическими действиями 
(и размышлениями), которые можно производить со знаками и в связи 
со знаками. Теория знаковых систем относит к числу таких действий 
(кроме формального анализа знаковых систем) несколько групп. Во-

                                                           
77 Использован материал учебного пособия проф. В. Л. Тамбовцева. См.: 

Тамбовцев В. Л. Право и экономическая теория … С. 167—183. 
78 Согласно Ю. М. Лотману, под семиотикой следует понимать науку о 

коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения. См.: 
Лотман Ю. М. Люди и знаки. [Вместо предисловия] // Семиосфера / Ю. М. Лот-
ман. СПб., 2010. С. 5—10. 
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первых, это формирование из исходных знаков их новых различных 
комбинаций — утверждений, предложений, текстов и т. п. Во-вторых, 
интерпретация построенных утверждений, выявление их значения и 
смысла, проверка истинности (для повествовательных предложений) и 
осуществимости (для предписательных предложений). В-третьих, пере-
дача (распространение) сформированных утверждений другим субъек-
там. В-четвертых, восприятие и понимание субъектами полученных ими 
сообщений. Все эти действия, как мы видим, имеют коммуникативный 
характер и в контексте экономической теории права преследуют задачи 
экономического анализа правовых феноменов в части осуществимости 
нормативных актов, лучшего понимания механизма осуществления 
законов и снижения соответствующих издержек. 

При этом экономический анализ осуществимости нормативных актов 
предполагает проведение определенных процедур в рамках последних 
трех групп указанных действий. По аналогии с подходами в анализе 
эффективности нормативных актов, анализ осуществимости норматив-
ных актов может производиться в оценочной и прогнозной формах. Рас-
смотрим методические вопросы оценочного анализа осуществимости 
нормативных актов. 

Поскольку текст любого нормативного акта содержит в явной или 
скрытой форме описание неких действий, которые могут, должны или, 
наоборот, не должны осуществлять индивиды (любые или из опреде-
ленных групп), то для каждого такого описания применительно к кон-
кретному положению нормативного акта необходимо выявить следую-
щее. Во-первых, насколько полно, точно и однозначно для понимания 
сформулировано описание ситуации (ситуаций), в которой индивид 
(индивиды) может, обязан или не должен совершать определенное 
действие (действия)? Во-вторых, насколько точно и однозначно по 
тексту нормативного акта можно определить, какое именно действие 
(действия) может, обязан или не должен совершать индивид (индиви-
ды), оказавшись в описанной ситуации? В-третьих, насколько точно и 
однозначно по тексту нормативного акта можно определить, какие 
санкции будут применены к нарушителю (нарушителям) нормативного 
акта? В-четвертых, насколько точно и однозначно по тексту норматив-
ного акта можно определить, кто является субъектом (субъектами) этих 
санкций (применителем санкций и гарантом нормы)? 

После получения исчерпывающих («положительных») ответов на все 
эти вопросы, когда текст нормативного акта в принципе позволяет с 
точки зрения лингвистического анализа полно, точно и однозначно 
идентифицировать компоненты вводимой нормы — ситуацию, действие, 
санкции и их субъекта, можно переходить к следующему этапу анализа. 
Он включает разбитые на три группы вопросы, но они уже имеют чисто 
экономическую природу:  
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А.1. Какова величина издержек индивида, позволяющая ему осознать 
необходимость соблюдения предписываемого правила (нормы) в опре-
деленных ситуациях, т. е. делать то, что предписывает правило (норма)?  

А.2. Какова величина издержек создателя нормы (законодателя), 
которые он должен понести для того, чтобы обеспечить осознание 
индивидом необходимости соблюдения предписываемого правила 
(нормы) в определенных ситуациях, т. е. делать то, что предписывает 
правило (норма)?  

Б.1. Какова величина издержек понимания индивидом того, что 
именно он должен или может совершить, оказавшись в идентифициро-
ванной им ситуации? 

Б.2. Какова величина издержек создателя нормы (законодателя), ко-
торые он должен понести для того, чтобы обеспечить понимание инди-
видами того, что именно они должны делать в ситуациях, регулируемых 
нормой? 

Б.3. Какова величина издержек создателя нормы (законодателя), 
которые он должен понести для того, чтобы выявить нарушения вве-
денной нормы? 

Б.4. Какова величина издержек создателя нормы (законодателя), ко-
торые он должен понести для того, чтобы доказать, если это необходи-
мо, субъекту санкции факт нарушения нормы тем или иным индивидом? 

В.1. Какова величина издержек понимания индивидом того, какие 
санкции будут к нему применены в случае нарушения правила? 

В.2. Какова величина издержек создателя нормы (законодателя), ко-
торые он должен понести для того, чтобы разъяснить индивидам харак-
тер и размеры санкций за нарушение нормы? 

В.3. Какова величина издержек создателя нормы (законодателя),  
которые он должен понести для того, чтобы применить санкцию к 
нарушителю? 

В.4. Какова величина общих издержек функционирования системы 
наблюдения (надзора, контроля) за соблюдением нормы? 

В.5. Какова величина издержек деятельности субъекта санкций? 
Ответы на перечисленные вопросы, содержащие количественные 

оценки соответствующих издержек, важны не сами по себе, а в сопо-
ставлении с другими группами оценок — величинами издержек и выгод 
от нарушения нормы как для ее создателя, так и для индивидов, чье 
поведение призвана регулировать норма.  

Рассмотрим подходы к получению ответов на вопросы A.1.—A.2. 
Издержки идентификации нормируемой ситуации. Данный вид 

издержек существенно зависит как от знаковой формы представления 
информации, так и от технологии распространения данных.  

Первый вид зависимости издержек (от знаковой формы представле-
ния данных) обусловлен, во-первых, тем, требуется ли осуществлять 
действия по преобразованию данных, поступающих от их источника, в 
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форму, доступную восприятию получателя, или же, во-вторых, исходная 
форма сразу и непосредственно доступна этому получателю.  

В первом случае возникают издержки перевода, во втором — они от-
сутствуют. При этом под переводом понимается не только преобразова-
ние с одного естественного языка на другой (например, с официального 
языка государства на тот или иной национальный язык, которым реаль-
но пользуется население какого-то региона), но и трансформация текста, 
написанного на профессиональном жаргоне, с использованием, напри-
мер, специальных юридических терминов, на бытовой, общепонятный 
язык, которым пользуется население. 

И в том, и в другом случаях возникает проблема интерпретации тер-
минов исходного текста в термины, понятные индивидам, чье поведение 
нормируется. Трудности, следовательно и издержки, интерпретации суще-
ственно зависят от уровня образования индивидов, их общей культуры, 
жизненного опыта и т. п. Общая закономерность здесь вполне очевидна: 
чем выше образование и культурный уровень индивидов, т. е. чем более 
высокими были инвестиции в их человеческий капитал, тем ниже окажут-
ся их текущие издержки на восприятие и понимание текста, содержащего 
описание вводимой или действующей нормы. Однако даже высокий уро-
вень общей культуры граждан при отсутствии у них специфических юри-
дических знаний требует постоянного обращения к услугам «переводчи-
ков» (толкователей) текстов норм на обыденный язык. Такими переводчи-
ками являются, в первую очередь, адвокаты, юрисконсульты и иные по-
средники, консультирующие граждан и организации по возникающим у 
них вопросам о смысле той или иной нормы

79
. 

Оплата гонораров адвокатов за услуги по разъяснению смысла норма-
тивных актов и выступает в качестве издержек граждан и организаций.  

Если бы законодатель, формулируя норму, использовал язык, спо-
собствующий правильному восприятию и пониманию, нужда в услугах 
адвокатов в связи с рассматриваемым аспектом функционирования нор-
мы не возникала бы. Формулируя на юридическом профессиональном 
языке норму сложно и запутанно (для обыденного восприятия), законо-
датель порождает спрос на услуги интерпретатора-толкователя (адвока-
та и др.), и одновременно расширяет для надзорных и контролирующих 
органов возможности применения санкции за несоблюдение нормы. 
Правда, не следует искать в таких действиях какой-то злой умысел. 

Можно задаться вопросом, возможно ли в принципе сформулировать 
норму так, чтобы она всегда и всеми понималась единственным образом 
и именно так, как имел в виду законодатель? Специалисты по психоло-
гии восприятия дают на этот вопрос однозначно отрицательный ответ. 

                                                           
79 В их числе могут быть представители правоприменительных и право-

охранительных структур государства, ведущих прием граждан, а также 
квалифицированные юристы общественных организаций (обществ защиты прав 
потребителей и т. д.). 
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Образно выражаясь, можно сказать, что в любой аудитории всегда 
найдется хотя бы один человек, который поймет высказанное суждение 
ровно в противоположном смысле или вообще не сможет его понять.  

Поэтому сами по себе издержки перевода текста нормы на обыден-
ный язык — язык практического действия — неизбежны. Речь может 
идти лишь о величине таких издержек: способствуют ли формулировки, 
использованные законодателем, росту спроса на услуги интерпретаторов 
или же его снижению? В первом случае налицо непроизводительные 
издержки, связанные с низким качеством нормотворческого процесса 
(либо просто его усложнением). В этом варианте происходит усиление 
фактора неопределенности при принятии решений экономическими 
агентами, что ведет к дополнительным затратам. Во втором — величина 
издержек в пределах некого оптимума, обеспечивающего повышение 
уровня предсказуемости процессов в хозяйственной среде и облегчаю-
щего ведение экономической (предпринимательской) деятельности. 

Важно обратить внимание еще на один вопрос, от решения которого 
будет зависеть осуществимость нормативного акта. Вполне вероятны 
ситуации, при которых индивиды — потребители вводимых норм (вы-
ступающие одновременно и их потенциальными исполнителями) неоди-
наково будут воспринимать официальные формулировки нормы, т. е. 
неоднозначно истолковывать как ситуацию, в которой должна приме-
няться последняя, так и ее компоненты. В результате в процессе испол-
нения нормы возникают противоречия и конфликты как между индиви-
дами, чье поведение она призвана регулировать, так и системой наблю-
дения (контроля и надзора) за реализацией нормы. При этом существует 
разница между механизмами разрешения подобных конфликтов в отно-
шении норм, относящихся к сфере административных отношений, и 
норм в сфере гражданских или уголовных отношений. В первом случае 
конфликты разрешаются через одностороннее решение наблюдающей 
(контролирующей, надзорной) инстанции. Во втором — через разреше-
ние спора третьей стороной (судом). 

Наконец, обратим внимание на последний аспект образования из-
держек идентификации нормируемой ситуации. Распределение таких 
издержек между создателем нормы и гражданами (организациями) свя-
зано с технологиями доведения сведений о норме до индивидов и обу-
словлено выбором конкретных каналов передачи информации. Здесь 
речь может идти об использовании законодателем как платных каналов 
(книги, журналы, газеты и т. п.), повышающих издержки потребителей 
(исполнителей нормы), так и о практически бесплатных (телевидение, 
радио, газеты), повышающих издержки законодателя. Часто встречается 
«смешанная» форма доведения сведений о норме до потребителей (ис-
полнителей нормы), при которой законодатель (нормотворец) бесплатно 
распространяет краткую информацию о содержании нормы, о ее введе-
нии в действие, и указывает адреса каналов, где может быть приобрете-
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на или получена полная информация о содержании принятой нормы. 
Особо следует сказать о таком канале, как Интернет. Сегодня суще-
ствуют широкие и преимущественно бесплатные возможности для по-
требителя (исполнителя нормы) получить исчерпывающую информа-
цию, используя информационные технологии, в частности возможности, 
предоставляемые справочными правовыми системами «Гарант», «Ко-
декс», «КонсультантПлюс». 

Издержки идентификации действий. Все сказанное об издержках 
идентификации нормируемой ситуации в полной мере можно отнести и 
к издержкам идентификации действий. Дополнить эту характеристику 
следует включением описания особых издержек обучения, призванного 
помочь освоению и последующему исполнению нормы, которая изменя-
ет сложившийся известный порядок поведения (деятельности) в той или 
иной сфере. Собственно, многие нормы нового постсоветского законо-
дательства в той или иной мере обладали такими издержками. Вспом-
ним, например, главу 22 УК РФ, посвященную уголовно-правовому 
регулированию экономической деятельности, которая в условиях ры-
ночных реформ стала деятельностью предпринимательской, а рыночная 
экономика, предпринимательство, капитал и иные феномены капита-
лизма оказались новыми для российского хозяйства, как и адекватная им 
система нормативно-правового регулирования, которую пришлось осва-
ивать заново. Это потребовало гигантских усилий, масштабных издер-
жек на обучение в составе издержек идентификации действий. Скажем 
для иллюстрации о двух частных примерах формирования таких издер-
жек. Первый пример связан с переходом Российской Федерации на 
международные правила бухгалтерского учета, вызвавшим появление 
целой индустрии обучающих программ и курсов по всей стране; при 
этом издержки на обучение целиком легли на плечи самих субъектов — 
потребителей новых норм (правил). Второй пример — присоединение 
России к Конвенции Организации Объединенных Наций против корруп-
ции (2003), в результате которого с мая 2008 года началась масштабная 
работа по имплементации в отечественное законодательство междуна-
родных норм по противодействию коррупции: были приняты Нацио-
нальная стратегия противодействия коррупции

80
, а также пакет соответ-

ствующих законов и др. В итоге все государственные и муниципальные 
учреждения стали реализовывать программы обучения для освоения 
норм антикоррупционного поведения. 

Издержки идентификации факта нарушения нормы. Характери-
стика данного типа издержек предполагает разграничить две их оценки: 

                                                           
80 Утверждена указом Президента Российской Федерации от 13 апр. 2010 г. 

№ 460. 
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со стороны индивида, чье поведение призвана регулировать норма, и со 
стороны субъекта, наблюдающего за ее исполнением

81
. 

Для индивида идентификация факта нарушения нормы представляет 
беззатратный процесс логических заключений о последствиях своего 
возможного поведения: он сопоставляет свое возможное действие с 
моделью поведения, которую предписывает норма, и описанием санк-
ций, предусматриваемых к применению в случае нарушения нормы 
(этой модели поведения). Это дает возможность индивиду понять, в 
каких ситуациях он может нарушить норму и какое наказание ему за это 
грозит. При этом мотивация совершать или не совершать нарушение 
нормы (правонарушение) формируется на основе другого сопоставле-
ния — выгод и издержек различных вариантов поведения, т. е. поведе-
ния соблюдающего норму (законопослушное) и поведения нарушающе-
го норму (правонарушающее). Перевешивает, как правило, вариант, 
который принесет индивиду наибольшую выгоду (полезность, стои-
мость)

82
. Это говорит о том, что индивид при этом ничем не отличается 

от любого рационально действующего в экономике субъекта — макси-
мизатора собственной полезности, который осуществляет акт экономи-
ческого выбора. 

Теперь посмотрим, как формируются издержки идентификации фак-
та нарушения нормы для наблюдателя (агента) как исполнителя поруче-
ния законодателя (принципала, в лице которого в данном случае высту-
пает государство). Для наблюдателя выявление и идентификация фактов 
нарушений нормы каким-либо субъектом (индивидом или организаци-
ей) составляет содержание его специализированной деятельности, от 
объема и качества осуществления которой зависит его вознаграждение 
со стороны государства. Таким образом, издержки идентификации 
нарушений нормы состоят из двух слагаемых разного уровня: во-
первых, это издержки государства — его затраты на финансирование 
деятельности наблюдателя (они одновременно являются его доходом) —
 CL; во-вторых, это издержки наблюдателя на осуществление своих 
действий по выявлению и идентификации нарушений нормы — СМ. 

Хорошо известно, что в модели управления поведением исполните-
ля-агента (модели агентских отношений) его деятельность и издержки 

                                                           
81 К числу таких субъектов можно отнести надзорные, контрольные и 

правоохранительные органы государства. Для усвоения сущности экономического 
подхода к анализу контрольно-надзорных функций рекомендуем ознакомиться со 
следующим источником: Тамбовцев В. Л. Экономическая теория контрольно-
надзорной деятельности // Вопросы экономики. 2004. № 4. С. 91—106. Заметим, 
что для соблюдения норм административных, дисциплинарных и т. д. существуют 
свои субъекты наблюдения за их выполнением. 

82 Вспомним знаменитый экономический подход Гэри Беккера к 
преступности, который полностью воспроизводит описанную модель оценки 
выгод-издержек. 
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не могут быть видимы его принципалу (государству). В результате су-
ществует вероятность, что у исполнителя (наблюдателя в нашем случае) 
может возникнуть мотивация к оппортунистическому поведению, выра-
жающемуся в минимизации усилий по выполнению порученного ему 
задания и, соответственно, минимизации издержек на осуществление 
действий по выявлению и идентификации нарушений нормы (СМ). За 
счет этого он максимизирует свой остаточный доход: IM = CL — СМ. 
Здесь необходимо сделать некоторые пояснения, которые позволят по-
нять, что деятельность по минимизации усилий по выполнению пору-
ченного задания не сводится к этой примитивной формуле. Чтобы не 
быть замеченным в оппортунистическом поведении и не подвергнуться 
за это санкциям со стороны принципала (вплоть до реорганизации или 
упразднения), поведение исполнителя (наблюдателя) должно быть до-
статочно гибким. Действительно, незначительное количество официаль-
но выявленных нарушений нормы может привести к уменьшению вели-
чины CL и, следовательно, остаточного дохода IM. Поэтому исполни-
тель старается поддерживать какое-то оптимальное число выявлений 
фактов нарушений нормы, но для соблюдения своего интереса (миними-
зации реальных усилий и издержек) неизбежно концентрирует внимание 
на тех нарушениях, которые выявляются с наименьшими издержками, а 
не на тех, которые представляются наиболее общественно значимыми 
для противодействия правонарушениям, но требующим существенных 
издержек со стороны исполнителя (наблюдателя). 

Наиболее понятный пример такой модели поведения исполнителя 
(наблюдателя — надзирающей, контролирующей инстанции): право-
охранительные структуры в актуальной сегодня борьбе с коррупцион-
ными преступлениями выявляют и раскрывают преимущественно пра-
вонарушения, относящиеся к группе так называемой бытовой корруп-
ции. Речь идет о нарушениях норм антикоррупционного законодатель-
ства такими категориями граждан, как сотрудники ГИБДД, врачи, пре-
подаватели и т. п. Факты же деловой коррупции выявляются значитель-
но реже, поскольку здесь издержки контролирующей (надзирающей) 
инстанции несравненно выше. Причем величина этих издержек обу-
словлена не только сложностью задач по контролю за исполнением 
нормы, но и наличием издержек иного характера — возможностью по-
лучить ощутимое противодействие со стороны подозреваемых в пре-
ступлении лиц и их покровителей. Поскольку деловая коррупция есть 
феномен неформального рентоориентированного взаимодействия между 
бизнесом и, условно говоря, чиновниками (государственными служа-
щими, муниципальными служащими и т. д.), то вполне очевидно, что 
возможности названного противоправного противодействия могут быть 
велики, а последствия для активных и принципиальных исполнителей 
(например, следователей) — непредсказуемы (вплоть до лишения рабо-
ты). И вполне понятно в этих условиях стремление минимизировать 



59 

такого рода издержки (условно назовем их «издержки давления»), по 
сути представляющие собой отрицательные внешние эффекты деятель-
ности инстанции, контролирующей исполнение нормы. 

В других сферах указанные закономерности могут иметь похожие 
проявления, но обладать несколько иными характеристиками. Напри-
мер, в сфере контроля за нарушением налогового законодательства 
и ухода предприятий в теневой сектор уровень выявления правонаруше-
ний зависит от двух групп причин: во-первых, от уровня развития мето-
дов измерения и отлаженности работы системы мониторинга (это так 
называемые управляемые, контролируемые причины), во-вторых, от 
характера деятельности конкретных экономических агентов, особенно-
стей их отраслевой принадлежности, структуры и размеров собственно-
сти и т. п. (это так называемые неуправляемые, неконтролируемые при-
чины). Причем издержки измерения, мониторинга и выявления наруше-
ний норм налогового законодательства зависят как от первой, так и от 
второй группы причин и объективно направляют интерес контрольно-
надзорных инстанций государства в те сегменты экономики, где дея-
тельность экономических агентов и ее результаты могут быть измерены 
и оценены без особых проблем и с наименьшими затратами. Иными 
словами, чем легче в каком-то сегменте экономики осуществлять изме-
рение, контроль и выявление несоответствий норме, тем с большей ве-
роятностью именно на нем будет сконцентрировано внимание соответ-
ствующих служб, являющихся исполнителями-агентами государства-
принципала. Только вот самому государству от такой «активности» ее 
агентов вряд ли стоит ожидать максимизации поступления налогов в 
доходную часть бюджета. Поэтому оппортунистическое поведение все-
гда будет служить препятствием для улучшения собираемости налогов, 
точнее, для оптимизации этого процесса. 

Другими факторами детерминации оппортунистического поведения 
выступают как минимум два обстоятельства. Во-первых, разделение 
труда по функциям внутри аппарата государства обусловливает финан-
сирование (весьма ограниченное) из его бюджета деятельности кон-
трольно-надзорных служб, при этом размер выделенных средств никак 
не соотносится с реальным вкладом этих служб в доход бюджета. Во-
вторых, как правило, отсутствует эффективное материальное стимули-
рование работников таких служб, которое бы учитывало их реальный 
вклад в выявление нарушений норм налогового законодательства, 
предъявление санкций нарушителю и перечисление средств в доход 
государства. Такое положение типично для институтов государства, 
которые являются бюджетными учреждениями (имеющими часто статус 
казенного учреждения) в отличие от организаций хозрасчетного типа 
либо компаний, занимающихся предпринимательством и имеющих пра-
во распоряжаться доходом по своему усмотрению. Поэтому как для 
самой контрольно-надзорной службы, так и для ее сотрудников высокие 
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достижения или «работа с прохладцей» приносят один и тот же неиз-
менный доход. А поскольку они (служба и ее сотрудники) неизбежно 
ведут себя в системе социально-хозяйственных отношений как эконо-
мически рациональные субъекты, выход из названной ситуации 
(по Гегелю — «снятие» противоречия, его разрешение) находят в ис-
пользовании модели оппортунистического поведения. 

В связи с этим в решении вопроса о применении нормы в части 
идентификации факта ее нарушения важную роль играет форма описа-
ния нормируемой ситуации и предписываемого поведения. Данная фор-
ма оказывает непосредственное влияние на издержки измерения и 
наблюдения. Действительно, законодатель может нечетко сформулиро-
вать признаки, по которым надлежит идентифицировать нарушение 
нормы, что будет затруднять не только их понимание и трактовку, но и 
их измерение станет трудоемким и непростым делом для сотрудников 
контролирующих служб. Кроме того, нечеткость признаков нарушения 
нормы будет порождать конфликты между подозреваемыми и контроле-
рами, а их разрешение потребует от контролеров дополнительных уси-
лий и издержек. Все это отразится на росте издержек идентификации 
факта нарушения нормы, что, в свою очередь, явится еще одним факто-
ром детерминации оппортунистического поведения. Есть и еще одна 
сторона у этой проблемы. Толкование невнятно, нечетко сформулиро-
ванной нормы по умолчанию отдается на откуп контрольно-надзорной 
инстанции. Этот подход — «на усмотрение чиновника» (такие функции 
называют дискреционными) — таит опасность, поскольку может прово-
цировать коррупционное поведение с его стороны. Последнее будет 
индуцировать издержки уже для самого принципала в лице государства, 
а также для социума. 

Именно поэтому содержащиеся в норме признаки в идеальном слу-
чае должны быть однозначно определяемыми, легко наблюдаемыми и 
измеримыми. 

Издержки выбора санкций. Формирование таких издержек зависит 
от особенностей правовой системы конкретной страны. В зависимости 
от этого описание нормы может включать характеристики санкций, 
применяемых к ее нарушителю, зафиксированные либо однозначно, 
когда конкретному виду нарушения устанавливается вполне определен-
ная санкция, либо в форме нескольких вариантов — «вилки» наказаний. 
Заметим, что описание вариантов санкций в виде «вилки» является осо-
бенностью преимущественно кодифицированных систем права, к кото-
рым относится и российская правовая система. В рамках же общего 
права суд определяет санкцию, руководствуясь исключительно резуль-
татами слушания дела, а не на основании текста закона (кодекса), при-
нятого законодателем (парламентом), поэтому суд не ограничен в выбо-
ре и делает его из множества возможных санкций для каждого конкрет-
ного правонарушения. Правда, нередко такие судебные решения кажут-
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ся нам абсурдными, поскольку сложно понять логику тех, кто их прини-
мает. Например, что может дать приговор, в соответствии с которым 
преступнику назначены два (!) пожизненных срока заключения, ведь 
больше одного отбыть не получится? Вспомним приговор по резонанс-
ному делу в США, вынесенный в июне 2009 года семидесятилетнему 
миллиардеру Бернарду Мейдоффу (Bernard Lawrence Madoff), постро-
ившему крупнейшую «финансовую пирамиду», замаскированную под 
инвестиционный фонд

83
. Мейдоффу назначили 150 лет тюремного за-

ключения. Какими мотивами при этом руководствовался судья? Жела-
нием показать социуму, что зло должно быть наказано многократно 
одним решением? либо попыткой убедить пострадавших, что суд, реа-
гируя на факт совершения колоссальной финансовой аферы (ущерб 
оценивается примерно в 65 млрд долларов США), прокрученной «вели-
ким мошенником века», дает «адекватный» ответ? или, быть может, 
чувством собственной значимости — как рациональный максимизатор, 
максимизатор собственной полезности?!

84
 

Кроме того, вне зависимости от особенностей правовой системы 
конкретной страны, как правило, выбор санкции может осуществляться 
двумя типами субъектов-правоприменителей: либо по решению админи-
стративного органа вменяется административное наказание, либо по 
решению суда вменяется гражданско-правовое или уголовно-правовое 
наказание.  

Такое разграничение позволяет построить простую типологию ситу-
аций выбора санкций, каждая из которых будет иметь свои особенные 
издержки. Первый субъект выбора санкций — административный орган, 
для которого применяются две формы установления санкции: «Одно-
значно» (1.1.) и «Неоднозначно» (1.2.). Второй субъект выбора санк-
ций — судебный орган, для которого также применяются две формы 
установления санкции: «Однозначно» (2.1.) и «Неоднозначно» (2.2.).  

А далее мы сможем смоделировать не только процесс выбора санк-
ций в каждом из обозначенных случаев, но и поведение двух сторон — 

                                                           
83 В 1960 году он основал на Уолл-стрит фирму «Bernard L. Madoff 

Investment Securities LLC» и возглавлял ее до 11 декабря 2008 года, когда ему 
предъявили обвинение в мошенничестве, связанном с организацией «Ponzi 
scheme» (пирамиды Понци, названной по фамилии «создателя» первой в США 
финансовой пирамиды Чарльза Понци (Charles Ponzi). В 1919 году Понци на 
занятые 200 долларов зарегистрировал в Бостоне фирму «Компания по обмену 
ценных бумаг» (The Securities Exchange Company), которая занималась арбит-
ражными сделками и выдавала долговые расписки, в которых обязывалась вы-
плачивать на каждые полученные 1 000 долларов 1 500 долларов через 90 дней. 
Пирамида рухнула летом 1920 года, проверка налоговой службы выявила за-
долженность в 7 млн долларов США. Понци отсидел 5 лет). 

84 Такой приговор столь значимому преступнику сделает судью знаменитым, 
он станет важной персоной, о которой будут говорить, а это, в свою очередь, 
повысит статус и принесет иные дивиденды в профессиональной карьере. 
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нарушителя нормы и агента государства-принципала в лице админи-
стративного органа или суда. 

Начнем с первого варианта, где в роли субъекта выбора санкций вы-
ступает административный орган, который может использовать две фор-
мы установления санкции: «Однозначно» (1.1.) и «Неоднозначно» (1.2.). 

1.1. Форма установления санкции: «Однозначно». В этом случае, т. е. 
при однозначно выбранных санкциях, применяемых в административ-
ном порядке, их определение производится, как правило, тем же субъек-
том (административным органом или наблюдателем), который обнару-
жил нарушение нормы. Это обусловливает отсутствие прямых издержек 
выбора санкции. Однако в последующем при непосредственном взаимо-
действии нарушителя нормы и контролера (административного органа) 
могут возникать коллизии, порождающие издержки иного рода: если 
норма включает описание вариантов ее нарушения и предлагает различ-
ные по величине санкции (указанная выше «вилка» санкций), то от кон-
тролера зависит, как квалифицировать нарушение нормы и какую вы-
брать санкцию (ее величину) или освободить нарушителя от применения 
административного наказания.  

При реализации данной формы установления санкций существует 
однозначная связь между типом нарушения нормы и санкцией за ее 
нарушение, и у правонарушителя возникают стимулы к несению издер-
жек влияния на контролера (в лице представителя административного 
органа) с целью побудить его квалифицировать нарушение нормы по 
типу, предполагающему минимальную санкцию, либо вовсе освободить 
от применения санкции.  

Принципиальное наличие возможности освобождения от наказания 
(применения санкции) либо переквалификации правонарушения в сто-
рону смягчения санкции создает ситуацию, при которой у нарушителя 
могут появиться стимулы подкупа контролера. При этом максимально 
допустимый размер взятки зависит от величины санкции (имеющей 
денежное или иное выражение): взятка будет экономически эффективна 
для правонарушителя, если не превысит размера формальной санкции, 
полагающейся за нарушение нормы

85
. 

Реализация коррупционного варианта исключения применения санк-
ции зависит от двух факторов, связанных в основном с формой описа-

                                                           
85 При этом в неформальных противоправных коррупционных отношениях 

существуют свои «ставки» по взяткам за неприменение нормы, предусматриваю-
щей в отличие от выплаты штрафа санкции иного характера, например лишение 
прав на вождение автотранспорта на определенный срок. Важно уточнить, что для 
самого контролера взятка в крайне редких случаях имеет экономическую целесо-
образность, поскольку экономически эффективной может быть лишь та, которая 
способна не только приблизиться к размеру формальной санкции, применяемой к 
правонарушителю за нарушение нормы, но и включить денежную сумму, превы-
шающую возможные издержки в случае обнаружения подкупа.  
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ния нормы: во-первых, от четкости и недвусмысленности описания раз-
личных вариантов нарушения нормы и, во-вторых, от того, насколько 
существенна в «вилке» санкций разница между величинами (силами) 
санкций, применяемых в каждом из вариантов ее нарушения. Кроме 
этих двух факторов, разумеется, существуют и иные причины — пре-
имущественно социально-психологического, управленческого и органи-
зационно-правового характера: насколько честен контролер, каков уро-
вень оплаты его труда, проводится ли в административном органе, при-
меняющем санкции к нарушителям нормы, эффективная антикоррупци-
онная политика, действует ли в самом государстве законодательство о 
противодействии коррупции и т. д.  

Таким образом, вероятность коррупционного «ухода» от применения 
санкции или переквалификации правонарушения будет высока в тех 
случаях, когда варианты нарушения, прописанные в норме, трудно раз-
личимы между собой, а величина санкций по вариантам отличается 
достаточно ощутимо. В случае возникновения конфликта между право-
нарушителем и контролером доказательство правоты той или иной сто-
роны весьма затруднительно и сопряжено со значительными издержка-
ми для нарушителя, у которого в результате появляется очевидная моти-
вация для подкупа. Минимизация такой мотивации возможна в иных 
случаях, при которых механизм нарушения нормы прописан четко по 
каждому из возможных вариантов нарушения, идентификация правона-
рушающего поведения по каждому из вариантов проста и не требует 
значительных усилий, а размеры санкций по вариантам различаются не 
слишком сильно. Здесь совокупные издержки правонарушителя (взятка 
плюс возможные издержки в случае обнаружения подкупа) могут пре-
высить величину формальной санкции и коррупционная инициатива 
становится экономически неэффективной. 

1.2. Форма установления санкции: «Неоднозначно». При неодно-
значно выбранных санкциях, применяемых в административном поряд-
ке, их определение производится, как правило, тем же субъектом (адми-
нистративным органом или наблюдателем), который обнаружил нару-
шение нормы. Для государства-принципала экономически выгоден ре-
жим, при котором агент совмещает функции наблюдателя и субъекта 
санкций в одном лице и экономит на процедурах доказательства факта 
нарушения третьей стороной (судом). 

Если варианты нарушения нормы не разделены в ее описании или же 
разделены, но внутри каждого случая определены достаточно широкие 
границы налагаемых санкций, стимулы к коррупционному поведению 
возникают не в связи с квалификацией нарушения нормы, а по поводу 
конкретной величины налагаемой санкции, поскольку она (величина 
санкции) является следствием выбора наблюдателя (контролера), вы-
явившего факт нарушения нормы. В этом случае взятка будет приемле-
мой и экономически эффективной для правонарушителя в любом разме-
ре, который окажется меньше, чем верхняя граница санкции. 
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Можно привести примеры подобного рода коллизий, связанных с 
назначением штрафов за нарушения правил дорожного движения, не 
приведших к очевидным легко фиксируемым негативным результатам 
(например, столкновениям автомашин, наездам на пешеходов и т. п.): 
проезд или остановка под запрещающий знак, пересечение двойной 
сплошной линии, нарушение правил тонировки стекол, перевозки пас-
сажиров и т. д. Существование «вилок» штрафных санкций за подобные 
нарушения при условии выбора конкретной величины тем работником 
службы контроля, который и зафиксировал это нарушение, порождает 
массовые ситуации, провоцирующие коррупционное поведение. Води-
телю — нарушителю правил дорожного движения экономически выгод-
но откупиться от сотрудника ГИБДД взяткой в размере меньшем, чем 
максимально возможный штраф. Запрет оплаты штрафа на месте выяв-
ления нарушения вовсе не меняет ситуацию, а влияет лишь на приемле-
мую величину взятки: последняя сократилась до разности между макси-
мальным и минимальным штрафами. Разумеется, для правонарушителя 
наиболее приемлемым вариантом поведения контролера как субъекта, 
выявившего факт нарушения нормы, и как применителя санкции являет-
ся отказ от применения (наложения) санкции. 

Такой двусторонний (без привлечения третьей стороны — суда, 
например) характер взаимодействия правонарушителя и контролера, 
являющегося в одном лице одновременно и субъектом применения 
санкций, порождает у нарушителя стимулы к подкупу наблюдателя. При 
этом приемлемым верхним пределом величины взятки считается эконо-
мическая оценка нарушителем максимально возможной санкции за 
нарушение

86
. Если при этом формулировки нормы таковы, что признаки 

нарушения неоперациональны и исчезают вместе с прекращением само-
го нарушения

87
, у контролера, имеющего право налагать санкции, воз-

                                                           
86 А для субъекта, налагающего административные санкции на правонару-

шителя и ставшего на путь взяточника, всегда есть соблазн повысить верхний 
предел размера взятки. Он руководствуется при этом не только максимальной 
величиной санкции, но и иными весомыми соображениями — размером потен-
циальных потерь, которые понесет водитель-правонарушитель при наложении 
на него санкции, например при лишении на год водительских прав. Такие поте-
ри (издержки) в экономической науке называются экстерналиями или внешними 
эффектами, в данном случае — отрицательными внешними эффектами. Оконча-
тельный же размер взятки (равновесный) формируется, как правило, на основе 
торга между взяткополучателем и взяткодателем. Если же поведение взяткопо-
лучателя характеризуется как неэластичное, он будет настаивать на своем раз-
мере незаконного денежного вознаграждения. 

87 Это относится, например, к зрительной фиксации нарушения правил до-
рожного движения инспектором ГИБДД без применения каких-либо техниче-
ских средств, обеспечивающих надежную видеозапись или иную объективную 
регистрацию параметров скорости, привязки к координатам местности, вре-
мени и др. Если факт нарушения ПДД водителем автотранспортного средства 
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никают стимулы либо к отказу от фиксации правонарушения в протоко-
ле, либо вообще к искусственному созданию ситуации нарушения нор-
мы, или же обвинению в таком нарушении при отсутствии факта по-
следнего. Такие противоправные действия контролера мотивируются, 
как правило, наличием в его лице так называемой преступной личности 
с устойчивой установкой на незаконное рентоориентированное поведе-
ние. В этом случае контролер является не простым, ординарным взятко-
получателем, а выступает в качестве злостного вымогателя. Такое пове-
дение в еще большей мере дискредитирует как саму норму (закон), так и 
функцию контроля и применения санкций.  

Таким образом, в рассматриваемой форме 1.2. одни виды выгод могут 
нивелироваться за счет других издержек. Более того, извлечение выгод 
может обусловливать рост затрат: прямые экономические выгоды созда-
теля нормы (прежде всего государства) от применения формально деше-
вых схем административного контроля за ее соблюдением, связанных с 
совмещением функций контролера (наблюдателя) и субъекта санкций в 
одном лице (агента), а также с экономией на процедурах доказательства в 
суде (третьей стороне) факта нарушения, могут вести к росту прямых 
издержек как для индивидов, чье поведение призвана регулировать норма 
(за счет оплаты необоснованных санкций), так и для самого нормотворца 
(государства-принципала). Как было отмечено, необоснованное взима-
ние штрафов или наложение иных административных санкций, как и 
возможность откупиться от применения санкции, подрывает доверие и к 
норме, и к ее создателю. Кроме того, это деструктивно воздействует на 
систему экономико-правовых отношений, усиливая степень неопреде-
ленности жизнедеятельности индивидов, правового нигилизма, снижая 
реальные выгоды от введения нормы и эффективность функционирова-
ния легальной правовой системы. В результате для противодействия 
этим отрицательным экстерналиям законодатель (государство-
принципал) вынужден вводить многослойную систему контроля за кон-
тролерами, использовать наблюдателей за наблюдателями и т. п. Это 
неизбежно повышает издержки реализации нормы и ставит под вопрос 
эффективность системы административного обеспечения ее введения и 
воплощения в жизнь, приближая затраты на нее к затратам функциониро-
вания системы судебного выбора санкций за нарушение нормы. 

Нужно отметить, что проблема оппортунистического поведения кон-
тролера не возникает либо является несущественной, если в роли 
наблюдателя за соблюдением нормы выступает сам создатель нормы. 
Такие ситуации имеют место, если речь идет о нормах поведения, дей-
ствующих в пределах какого-либо ведомства или организации (учре-
ждения), причем число их членов невелико и вполне обозримо для ее 

                                                                                                                             
может засвидетельствовать только сам инспектор, то при желании он сам же 
может и отказаться это делать.  
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руководителя. Однако если руководитель сам является наемным работ-
ником, проблема оппортунизма сразу становится актуальной даже для 
небольшой организации. Иными словами, эксцессы оппортунистическо-
го поведения начинают проявляться, если агент-контролер — наблюда-
тель за соблюдением нормы — не является выгодополучателем от ее 
реализации (в отличие от принципала, собственника-поручителя). 

Минимизация или элиминирование оппортунистического поведения 
контролера при наблюдении за соблюдением нормы могут проявляться 
и еще в одном случае — если наблюдение и контроль осуществляются 
рассредоточенно, без специализации какого-либо индивида или органи-
зации на этой деятельности. Такой механизм свойствен, в первую оче-
редь, неформальным нормам, за соблюдением которых следят все, кто 
их разделяет. Кроме того, он возможен и в случае формальной нормы, 
если в ее соблюдении заинтересован не только создатель нормы, но и 
другие субъекты. Самый понятный пример — применение законода-
тельства о защите прав потребителей, за соблюдением норм которого 
следят чаще всего не представители официальных контролирующих 
инстанций, а сами покупатели. Это происходит потому, что именно 
последние часто и непосредственно сталкиваются с фактами недобросо-
вестного поведения продавца, обмана и продажи недоброкачественной 
продукции. Кроме покупателей в процесс контроля за нормой здесь 
активно включаются и общественные организации, специализирующие-
ся на функциях защиты прав потребителей. 

Теперь перейдем к рассмотрению второго варианта моделирования 
поведения нарушителя нормы и агента государства-принципала в лице 
суда. Здесь в роли субъекта выбора санкций выступает судебный орган, 
который также может использовать две формы установления санкции: 
«Однозначно» (2.1.) и «Неоднозначно» (2.2.). Рассмотрим подробнее 
каждую из них. 

2.1. Если закон предусматривает четкое разграничение отдельных ва-
риантов нарушения нормы и устанавливает для каждого из них вполне 
определенное наказание (санкцию), то в этом случае издержки выбора 
санкции судом представляют собой не что иное, как издержки доказатель-
ства факта совершения обвиняемым вполне определенного нарушения. 

При этом типе нормы суд не выбирает саму санкцию, он определяет, 
какое именно нарушение совершил обвиняемый, т. е. проводит проце-
дуру квалификации правонарушения. Здесь формирование убедительной 
для суда доказательной базы связано с осуществлением ряда дорогосто-
ящих действий по сбору системы доказательств и подтверждению факта 
совершения конкретного правонарушения конкретным субъектом (субъ-
ектами). Занимается такой деятельностью создатель нормы (им чаще 
выступает государство в лице своих институтов-агентов: следственных 
органов, оперативных служб правоохранительных структур, прокурату-
ры и т. д.). Ему противостоит сам правонарушитель — нарушитель нор-
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мы, в задачу которого входит формирование доказательной базы, при-
званной убедить суд в своей невиновности. При этом, конечно, возмож-
ности в осуществлении названных действий у двух сторон распределены 
явно неравномерно, в пользу первой из этих сторон.  

Налицо эффект наличия у государства безусловной монопольной си-
лы в сборе доказательной базы. Для снятия этого противоречия (или 
хотя бы его смягчения) правовые системы передовых стран применяют 
два важных инструмента, выступающих (с позиций предмета экономи-
ческого анализа права) в качестве существенных антимонопольных мер, 
призванных уравновесить возможности сторон в судебном процессе. 
В роли первого такого юридического инструмента выступает презумп-
ция невиновности подозреваемого — правовая доктрина, в соответствии 
с которой до решения суда любой подозреваемый является невиновным 
в совершении вменяемого ему нарушения нормы, причем доказатель-
ства виновности (доказательную базу) должен предоставить суду обви-
нитель (как представитель создателя нормы); при этом подозреваемый 
не обязан доказывать суду свою невиновность. Часто это дополняется 
положением о том, что подозреваемый не обязан свидетельствовать 
против себя и своих близких. Вторым инструментом является правовая 
доктрина трактовки сомнений, обусловленных недостаточной убеди-
тельностью для суда представленной обвинителем доказательной базы, в 
пользу подозреваемого. 

В рассматриваемой форме 2.1. установления санкции с индексом 
«Однозначно» издержки судебного определения (выбора) санкции за 
нарушение нормы могут быть трех видов. В состав первого вида входят 
издержки обвинителя — это затраты на наблюдение, измерение, фикса-
цию факта нарушения нормы, выявление нарушителя и сбор доказа-
тельной базы. Второй вид включает издержки подозреваемого — оплата 
услуг адвоката, других специалистов, обеспечивающих сбор и анализ 
доказательств (проведение по собственной инициативе различного рода 
экспертиз: судебно-медицинских, лингвистических, почерковедческих, 
психиатрических, на «детекторе лжи» и т. д.); также должна быть учтена 
и экономическая оценка времени, затраченного на участие в судебном 
процессе. Третий вид — издержки функционирования суда. 

Как и в описанной выше форме 1.1., при однозначной связи между 
типом нарушения нормы и санкцией за ее нарушение, у правонарушите-
ля существует мотивация понести издержки за счет затрат на оказание 
влияния на субъекта, назначающего санкции (т. е. на суд), чтобы тот 
квалифицировал нарушение по варианту применения санкции, преду-
сматривающему минимальное наказание. Допустимая экономически 
выгодная величина таких издержек влияния на суд зависит от экономи-
ческой оценки максимальной санкции, предусмотренной нормой за ее 
нарушение наряду с другими санкциями по данному правонарушению.  
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В отличие от случая административного наложения санкций (1.1.) 
здесь содержанием издержек влияния и их конкретной формой будет 
выступать уже не только и не столько прямой подкуп суда, а, как прави-
ло, создание искусственных доказательств невиновности (т. е. фабрика-
ция «контрулик»), а также подкуп свидетелей, дознавателей или следо-
вателей, приобретение услуг опытных адвокатов и т. п. Такие действия 
правонарушителя преследуют вполне определенную цель создания лож-
ного информационного образа события, которое контролер как предста-
витель создателя нормы (законодателя) квалифицировал в качестве пра-
вонарушения. 

Подчеркнем, что эффективность указанных действий (по созданию 
ложного информационного образа события) будет впрямую зависеть от 
того, насколько четко или нечетко прописана норма, определяющая нор-
мируемое поведение в определенной ситуации. Причем здесь проявляется 
обратная зависимость между издержками правонарушителя и контролера: 
чем более нечетко прописана норма, тем ниже названные издержки у 
первого и выше издержки у второго, а значит, при таких обстоятель-
ствах выше вероятность и того, что нарушение нормы (если оно имело 
место) не повлечет за собой применения санкций. Это, в свою очередь, 
приведет к бездействию нормы и появлению ряда отрицательных внеш-
них эффектов (экстерналий) как для самого нормотворца (законодателя 
и в его лице государства), так и для общества, а именно к снижению 
результативности работы правоохранительных органов и системы судеб-
ной юстиции, определенной анемии законодательства, ухудшению реали-
зации принципа справедливости в отправлении законности и т. д. 

2.2. Здесь при выборе санкций издержки будут складываться анало-
гично сценариям, описанным применительно к ситуации 2.1., за одним 
исключением — появляется еще одна форма издержек влияния: при 
наличии «вилки» санкций правонарушитель может привлечь внимание 
суда к косвенным обстоятельствам, напрямую не связанным с фактом 
нарушения нормы, а именно к позитивным сторонам своей личности, 
семейным и иным «положительным» обстоятельствам и т. п. Для этого 
представляются хвалебные характеристики «с работы», благоприятные 
по содержанию свидетельские показания сослуживцев, соседей по дому, 
родителей и т. п. Это делается с тем, чтобы, во-первых, отвлечь суд от 
самого факта нарушения нормы (совершения правонарушения), во-
вторых, убедить суд в целесообразности выбора минимальной санкции 
(в случае, если нарушение нормы доказано и квалифицировано опреде-
ленным образом). Понятно, что такие действия направлены на создание 
ложного информационного образа самого правонарушителя (а не собы-
тия, как было сказано выше). Подобные действия в судебном процессе 
требуют от нарушителя меньших издержек на доказывание, что делает 
такую модель защиты достаточно распространенной в судебной практике. 
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Издержки применения санкций. Несмотря на значительное раз-
нообразие норм и возможных санкций за их нарушение, все множе-
ство санкций с точки зрения рассматриваемого типа издержек может 
быть классифицировано по следующим основаниям: продолжитель-
ность наказания (одномоментная, разовая или длящаяся некоторый 
период времени санкция); субъект санкции («администратор» или 
суд); характер санкции (социальное осуждение, экономические потери 
или уголовное наказание).  

С точки зрения экономической теории права между экономическими 
санкциями

88
 и уголовными санкциями

89
 нет непреодолимой границы. 

Более того, уголовные санкции рассматриваются в рамках экономическо-
го анализа права как имеющие «остаточный» характер, т. е. применяются 
там и тогда, где и когда по тем или иным причинам причинитель ущерба 
(правонарушитель, преступник) не в состоянии возместить его потерпев-
шему. Если же возмещение возможно, нужды в заключении виновника в 
тюрьму — с экономической точки зрения, включая и соображения сдер-
живания правонарушений, — нет. В этой связи изобилие уголовных санк-
ций в советском законодательстве (во многом перешедшее и в нынешнее 
российское законодательство) может быть объяснено не только в принци-
пе карательным его характером, но и экономическими соображениями: 
советские граждане, как известно, практически не располагали легальной 
собственностью, так что компенсировать наносимый ущерб им было про-
сто нечем. В этой ситуации уголовные санкции «автоматически» станови-
лись чуть ли не единственной формой санкций. Правда, это имело (и про-
должает в определенной мере иметь) негативные последствия для самого 
социума: как минимум десятая часть взрослого населения имела опыт 
отбывания уголовного наказания в форме лишения свободы. Этот отрица-
тельный внешний эффект специфического применения санкций должен 
быть осмыслен в условиях демократических перемен и учтен при выборе 
приоритетов законодательной деятельности. 

Говоря об издержках применения санкций, уточним, что речь идет об 
издержках гаранта нормы, а не издержках нарушителя нормы.  

Для понимания того, что отличает друг от друга выявленные типы 
издержек, обратим внимание на следующие их основные различия.  

Во-первых, административная система применения санкций предпо-
лагает, что их субъектом выступает сам наблюдатель, зафиксировавший 
нарушение нормы, в то время как судебная система требует существова-
ния еще одного круга организаций — системы исполнения наказаний; 
разумеется, достаточно часто функции последней (или их часть) госу-
дарство поручает какой-либо из своих силовых структур, но само отме-

                                                           
88 То есть «гражданскими», не связанными с лишением нарушителя свободы. 
89 То есть связанными с лишением свободы, а в исключительных случаях, 

если они предусмотрены законом, и с лишением жизни. 
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ченное различие имеет тем не менее место; таким образом, реализация 
санкций, наложенных судом, требует от государства и общества издер-
жек на содержание системы исполнения наказаний. 

Во-вторых, реализация длящихся социальных и экономических нака-
заний независимо от их субъекта обеспечивается действием «стандарт-
ных» наблюдателей, поскольку само такое наказание представляет собой 
не что иное, как некоторое локальное правило, вводимое для определен-
ного индивида или организации на тот или иной срок. 

В-третьих, наиболее дорогостоящим является применение уголовных 
санкций, поскольку оно предполагает финансирование специализиро-
ванной пенитенциарной системы, обеспечивающей отграничение нару-
шителя нормы от участия в жизни общества на определенный период. 

Выше были рассмотрены основные этапы процесса реализации нор-
мативных актов с точки зрения издержек, которые несут участники это-
го процесса за счет легитимного принуждения со стороны законодателя 
(и стоящего за ним государства) выполнять предписываемую норму. 
Выявленные при этом формы и типы издержек могут быть положены в 
основу прикладного прогнозного и оценочного анализа действенности 
нормативных актов. 

Очевидно, если издержки реализации закона, нормативного правово-
го акта превышают бюджетные ограничения субъекта, имеющего пол-
номочия на его введение в действие (государства, например), вновь 
установленные нормы не будут выполняться вообще либо будут выпол-
няться частично, выборочно — в меру возможностей финансирования 
ограниченного числа агентов специализированного надзора и контроля, 
а также применения санкций по фактам выявленных нарушений норм 
закона. Феномен такого выборочного действия закона (юридического 
правила, нормы) элиминирует действенность производства государ-
ством чистого общественного блага «Законодательство», противоречит 
его принципам (неконкурентности, неисключаемости), обесценивая эту 
ключевую функцию государственной власти. В свою очередь, данный 
феномен неотвратимо подрывает репутацию законодателя и стоящих за 
ним политических сил; причем эти издержки в совокупности могут зна-
чительно превышать затраты государства, которые оно бы понесло для 
обеспечения безусловной и полной реализации в системе общественных 
отношений принятого закона (юридического правила, нормы). 

Описанные обстоятельства обусловливают необходимость разработ-
ки процедур и механизмов для законодателя и иных институтов госу-
дарства, которые бы позволяли минимизировать названные репутацион-
ные и иные риски за счет повышения действенности законотворческой 
работы

90
 и обеспечивать эффективность системы исполнения юридиче-

ских норм при достижении наименьших экономических издержек. 

                                                           
90 В более широком смысле стоит задача повышения продуктивности самого 

процесса институционального проектирования. 
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КРАТКИЕ ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ 
 
Завершая пособие, важно напомнить несколько тезисов. Отмечалось, 

что использование инструментария экономической теории для анализа 
права и правовых феноменов нарушило монопольное пространство, 
занятое юристами. В результате, безусловно, последние выиграли, так 
как был усилен и обогащен механизм анализа права и правовых фено-
менов, в частности прогнозного и оценочного анализа нормативных 
правовых актов, введено понимание законов эффективных, т.  е. обес-
печивающих прирост благосостояния, и законов неэффективных, т.  е. 
перераспределительных и т. д. Это впервые дало дополнительные 
аргументы для выбора «правильных» решений законодателями и по-
литиками, рассматривающими судьбоносные для государства и обще-
ства вопросы.  

Востребованность в применении этого инструментария высока в 
тех странах, которые имеют давние традиции правового регулирова-
ния рыночных отношений и соответствующие развитые институты . 
Понятно, что распространенный в юридической среде позитивизм

91
 

часто затрудняет восприятие постулатов экономического анализа пра-
ва, таких, например, как отношение к закону в качестве одной из мно-
жества альтернатив решения вопросов регулирования общественных 
отношений в той или иной сфере жизнедеятельности, или оценка эф-
фективности норм права (и самих нормативных правовых актов) с 
позиций того, насколько они способствовали увеличению стоимости, 
т. е. общественного богатства или общественного благосостояния, 
либо привели к снижению трансакционных издержек в использовании 
ограниченных ресурсов, или положение о том, что выводы экономиче-
ского анализа права могут быть вполне пригодны при решении особо 
сложных судебных дел и тем самым могут рассматриваться как док-
тринальные источники права, или положение о том, что гражданское 
право обязано включить в свой понятийный аппарат дефиницию «экс-
терналии» (положительные или отрицательные внешние эффекты, 
возникающие в результате деятельности экономических субъектов) и 
учитывать обусловленные ими эффекты при разрешении тех или иных 
коллизий и т. п. 

Значительно меньше позитивистской ангажированности у тех юри-
стов, которые изучали и усваивали положения современной экономи-
ческой науки, в том числе институциональной экономической теории. 
Поэтому студентам нашего Института легче осваивать дисциплину 
«Экономическая теория права» по сравнению с более старшим поко-

                                                           
91 Его высшим проявлением можно считать позицию, при которой 

существует абсолютная вера в то, что закон это и есть право. Иными словами, 
стоит только принять закон, как он автоматически становится правом. 
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лением юристов, получавших систему догматических знаний об эко-
номике преимущественно в период до начала XXI века. 

Хотя и для первых и для вторых, как правило, вполне понятен те-
зис о приоритетном месте экономических отношений по сравнению с 
правовыми. В этом отношении истинными являются положения, 
сформулированные отечественным классиком теории государства и 
права профессором Спиридоновым Львом Ивановичем о том, что 
«существует четкая диалектика взаимной связи и обусловленности 
экономических отношений и отношений правовых, при которой про-
является объективная детерминированность развития отношений пра-
вовых экономическими отношениями», и что «учет “первичности” 
экономических отношений по сравнению с отношениями правовыми 
имеет важное методологическое значение», поскольку «именно рынок, 
требующий свободы и равенства агентов экономических отноше-
ний — частных собственников, является предпосылкой возникновения 
права в его развитых формах»

92
. 

Непреходящее значение имеют и подходы к сущности права, 
сформулированные другим классиком правовой науки — профессором 
Нерсесянцем Владиком Сумбатовичем. Он утверждал, что именно 
право выражает общеобязательную форму равенства, свободы и спра-
ведливости. При этом зарождаются и проходят становление эти соци-
альные императивы именно в сфере экономических отношений ры-
ночного характера, а затем наследуются политической системой и 
получают свое нормативное закрепление в праве

93
. 

Значение осмысления и усвоения названных положений для юри-
ста в деле освоения постулатов экономической теории права сложно 
переоценить. 

Важно понимать, что восстановление в нашей стране в новейшей ис-
тории рыночных институтов и отношений в определенной мере следует 
считать способом возрождения цивилизованных форм права. Однако это 
вовсе не гарантирует, что данный процесс может протекать быстро, 
бесконфликтно и не приводить к противоречивым результатам. События 
современных российских преобразований 1990-х годов показывают, что 
в умах и действиях реформаторов преобладала позитивистская модель 
мышления, когда законы государства выдавались за само право, а пра-
воотношения считались результатом установленной государством сово-
купности писаных норм. В итоге плодились и множились законы, по 
своей природе выступающие как неправовые, которые к тому же носили 
тотально перераспределительный, неэффективный характер и принима-
лись в пользу групп специальных интересов. 

                                                           
92 См.: Спиридонов Л. И. Указ. соч. С. 87. 
93 См.: Нерсесянц В. С. Указ. соч. С. 75. 
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Председатель Конституционного Суда Российской Федерации 
профессор Зорькин Валерий Дмитриевич в связи с этим констатирует: 
«Постсоветскому обществу навязывались — поскольку своего право-
вого аппарата не было — фрагменты чужой, западной правовой эко-
номической нормативности, которые… вызревали в совсем иной куль-
турно-нормативной среде сотни лет. Причем специфика этого навязы-
вания (о чем сейчас уже достаточно откровенно и доказательно гово-
рится и в России, и за рубежом) включала вопиюще неправовое прива-
тизационное распределение крупной собственности, созданной трудом 
многих поколений, узкому кругу лиц, приближенных к новой власти 
или связанных с криминальной и субкриминальной средой. Результа-
ты таких реформ воспринимались (и воспринимаются) российским 
массовым сознанием как глубоко несправедливые. …Причем массовое 
сознание считает главной причиной столь вопиющего неравенства 
доходов незаконность и несправедливость постсоветского “стартово-
го” распределения общенародной собственности. Мне уже приходи-
лось говорить и писать о том, что адекватной политической и юриди-
ческой реакции на эти факты нет, и что она необходима»

94
. 

Важно понимать, что «законы правом не становятся автоматиче-
ски, по чьей-то воле... Закон только тогда есть право, когда законода-
тель открыл его в объективной действительности, а открыв, сформу-
лировал в виде писаных норм. …Бывает, государство творит писаные 
нормы — законы, указы, декреты и иные нормативные акты, — кото-
рые не отражают объективных потребностей общества, не отвечают 
либо противоречат его культурным, моральным и иным социальным 
традициям. Такие нормы не могут являться правом»

95
. Поэтому столь 

велика ответственность отечественных реформаторов (начиная с зако-
нодателя) в формировании систем права и экономики. Многое здесь 
зависит от их способности понять объективные закономерности разви-
тия экономических отношений в цивилизованном мире, воспринять 
наиболее прогрессивные формы этих отношений, перенести их «на 
нашу почву», гармонизировав с отечественными условиями, и утвер-
дить посредством законодательного установления. Особую роль в 
этом могут сыграть знания и навыки применения подходов и методов 
к экономическому анализу правовых феноменов и обоснования юри-
дических норм и правил. 

При этом экономическая теория права различает юридический и 
экономический анализ законов. Юридический анализ законов ориен-
тирован на реализацию ценности справедливости, в юриспруденции 
понятие справедливости связано с отсутствием привилегий и произво-

                                                           
94 Зорькин В. Указ. соч. 
95 Спиридонов Л. И. Указ. соч. С. 95—96. 
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ла. Экономический же анализ права ориентирован на реализацию ос-
новополагающей ценности стоимости — общественного богатства или 
благосостояния. Для него важным является реализация задач эффек-
тивного использования ограниченных и редких ресурсов, а также сни-
жения трансакционных издержек.  

Закон в юриспруденции рассматривается в качестве некого высше-

го авторитета и воспринимается позитивистски как некая аксиома: 

«Dura lex, sed lex» — «Закон суров, но это закон», т. е. каким бы ни 

был закон суровым, его следует соблюдать. Иными словами, любое 

решение законодателя воспринимается как данность, не подлежащая 

обсуждению с точки зрения его социальных или экономических функ-

ций и последствий: закон таков, каков он есть, и обсуждения и анализа 

достойны только проблемы его применения, включая соответствие 

ранее принятым законам и Конституции. Закон же в экономической 

науке не есть некий абсолют, аксиома и т. п., он не более чем один из 

возможных альтернативных путей достижения определенной цели, 

поэтому о нем можно и нужно рассуждать критически и с точки зре-

ния эффективности достижения соответствующей цели. Причем такой 

подход к законам и законодательной деятельности есть прямое след-

ствие действия концепции функционирования политического рынка, 

сформулированной в теории общественного выбора. А действия само-

го законодателя (как и иных участников отношений в рамках правовой 

системы) экономическая теория права рассматривает с позиций пове-

дения акторов, являющихся максимизаторами функций собственной 

полезности. 

В этой связи некоторые специалисты высказывают любопытную ги-

потезу, показывающую причины относительно высокого нигилизма 

населения по отношению к законам и необходимости их исполнения. 

Если оно видит, что законы принимаются не в интересах общества, то 

относится к ним не как к нормам, выработанным для всеобщего блага и 

которым нужно следовать, а как к неким бюрократическим запретам, 

принимаемым «начальством» для своей пользы, чтобы решать за счет 

населения собственные материальные вопросы. Такие нормы и правила 

воспринимаются как результат «сговора начальства» и поэтому люди их 

не соблюдают, обходят без всяких угрызений совести и по умолчанию 

продолжают соблюдать привычные неформальные нормы и правила
96

.  

Снова процитируем В. Д. Зорькина: «Я глубоко убежден, что раз-

рывы между массовыми представлениями о справедливом и должном 

и кодифицированной правовой нормативностью всегда и везде сни-

жают или даже обрушивают действенность права. А вослед за этим 

                                                           
96 Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского капитализма // 

Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 69. 
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грозят обрушить и устойчивую экономику, и устойчивую социаль-

ность и государственность…»
97

. 

Похожую позицию занимают и зарубежные специалисты: так, ав-

тор и научный редактор американского учебника «Криминология» 

Джозеф Шели (Joseph F. Sheley) подчеркивает прямую связь «кон-

струирования» законов, в которых прописано, что и кого считать пре-

ступным, интересами властных элит. Он приводит достаточно подроб-

ное изложение различных социологических теорий на этот счет. Как 

отмечалось, в экономической теории права считается, что демократи-

чески избранный законодатель неизбежно будет принимать в большей 

степени нормативные правовые акты эффективные, нежели перерас-

пределительные
98

. Этот феномен обусловлен фактом функционирова-

ния политического рынка, в частности наличием на нем конкурен-

ции, — по прямой аналогии с рынком экономическим, где производи-

тель-продавец, преследуя свои частнокорыстные задачи (максимиза-

ции нормы и массы прибыли), действует в конечном счете в целях 

удовлетворения общественных интересов. На политическом рынке его 

акторы также являются максимизаторами собственной полезности, но 

достичь ее они способны, как правило, при реализации задач повыше-

ния общественного благосостояния. При этом данное утверждение 

верно для условий демократии и политической конкуренции. 

Важно повторить, что утверждение (предположение) о том, что в 

пространстве правовой системы все субъекты отношений совершают 

действия, максимизирующие их функции полезности, т. е. ведут себя 

как рациональные максимизаторы, выступает в качестве ключевого 

теоретического условия для применения экономического подхода к 

исследованию правовых феноменов. Это, в частности, предполагает, 

что стороны договоров, включая тех, кто отвечает за их соблюдение 

(судьи, прокуроры и др.) либо обеспечивает защиту прав сторон (ад-

вокаты), или их нарушает (правонарушители, преступники), действуют 

в правовой системе как разумные индивиды, стремящиеся максимизи-

ровать уровень удовлетворения своих потребностей. Как и обычные 

потребители на рынке экономическом они приобретают меньше благ, 

когда цены на них растут, и покупают больше, когда цены снижаются. 

Специфика таких благ (выгод) и цен на них для правонарушителя со-

стоит в том, что в качестве блага («антиблага» — с позиций общества) 

для него выступает преступление, точнее выгоды, которое оно дает, 

т. е. денежные средства, активы, имущество, имущественные права и 

т. п., либо психическое удовольствие от совершаемого преступления 

(для насильников, серийных убийц). А цена этого блага в виде издер-

                                                           
97 Зорькин В. Указ. соч. 
98 См.: Backhaus J. Op. cit.  
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жек (потерь) совершения правонарушения (преступления), может вы-

ражаться в вероятности выявления преступления и тяжести наказания 

(длительности срока тюремного заключения, конфискации имущества, 

поражении в правах и др.).  

В экономическом анализе правовых феноменов рельефно проявля-

ется специфика подхода и к анализу преступности и поведения самого 

преступника. Следует вспомнить как основатель экономической тео-

рии преступлений и наказаний Гэрри Беккер в лаконичной форме 

определил сущность экономического подхода — он состоит в том, что 

люди решают, совершать ли им преступление или нет, сравнивая (свои 

ожидаемые) выгоды и издержки от преступления. Именно от степени 

воздействия на каждый из этих двух факторов и будет зависеть успех 

предупреждения преступности и борьбы с ней.  

Экономическая наука и ее инструментарий представляют собой 

универсальные методы анализа человеческой деятельности, которую 

можно объяснить с позиции рационального поведения. В этом фокусе 

экономическая теория права и рассматривает экономическое содержа-

ние правовых феноменов. В пособии показано, как экономическая 

теория права характеризует содержание понятий «Правила», «Нормы», 

«Институты», как она подходит к анализу права и правовых явлений, 

раскрывает содержание и значение принципов и методов анализа эф-

фективности законов, нормативных правовых актов, юридических 

правил, а также принципов экономического анализа их осуществимо-

сти. Наконец, были представлены отличия в подходах к такому анали-

зу правовых феноменов, которые характерны для юридической науки 

и экономической теории. 

Завершая пособие, еще раз напомним, что способность экономи-

стов видеть дальше очевидного для того, чтобы объяснять непосред-

ственно не связанные между собой феномены, представляет собой 

один из наиболее значимых навыков, введенных ими в социальный 

анализ. Это преимущество в полной мере раскрывается при использо-

вании инструментария экономической науки для анализа правовых 

феноменов. Применить названные преимущества — в этом должна 

состоять одна из важных задач современной отечественной юридиче-

ской науки и практики.  
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