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О КРИТЕРИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Н. А. Гришанова 

Впервые в истории понятие «эффективность» использовалось и раз-
рабатывалось в рамках экономической сферы и в значительной степени 
совпадало с понятием «экономичность», т.е. означало достижение высо-
ких результатов при наименьших затратах. В дальнейшем сфера прило-
жения понятия «эффективность» расширялась, в том числе оно стало 
использоваться применительно к правовым явлениям [1, с.23]. 

Наиболее распространенное в учебной и научной юридической лите-
ратуре определение эффективности правового регулирования (механиз-
ма правового регулирования) сводится к тому, что названная эффектив-
ность представляет собой соотношение между результатом правового 
регулирования и стоящей перед ним целью [2, с. 732]. 

Однако анализ практических ситуаций показывает непригодность ис-
пользования критериев «цель» и «результат» применительно к экономи-
ческим отношениям. Даже при совершенстве экономического законода-
тельства и соответствии ему практики правоприменения государствен-
ная программа реформ, направленная на достижение социально полез-
ной цели, может потерпеть неудачу, или ее реализация может оказаться 
затруднительной. Это связано с тем, что достижение той или иной соци-
альной цели зависит не только от совершенства правовых средств, вхо-
дящих в механизм правового регулирования, но также и от множества 
иных факторов (нехватка природных и материальных ресурсов, плохая 
организация управленческого процесса, стихийные бедствия, резкое из-
менение политической обстановки в государстве, механизмы рыночной 
экономики и др.). Если указанные факторы оказывают негативное воз-
действие на пути к достижению социальной цели, нельзя делать одно-
значный вывод о том, что механизм правового регулирования экономи-
ческих отношений неэффективный. 
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Критерии эффективности правового регулирования экономических 
отношений можно выделить, анализируя процесс построения механизма 
правового регулирования в экономике. 

Процесс построения механизма правового регулирования экономиче-
ских отношений включает в себя несколько этапов, на каждом из кото-
рых можно провести оценку его эффективности. Но вначале необходимо 
определить сферу и границы правового регулирования экономических 
отношений. Решение данного вопроса позволяет прийти к выводу о том, 
что в области экономики роль механизма правового регулирования в 
общем виде сводится к двум важным моментам. Во-первых, это фор-
мально-правовое описание экономических моделей поведения. Во-
вторых, это возможность целенаправленного сознательно-волевого воз-
действия на экономические отношения со стороны государства посред-
ством системы правовых средств. При этом предметом механизма пра-
вового регулирования выступает позитивное (включая как часть юриди-
чески нейтральное) и негативное поведение субъектов экономических 
отношений [3, с.123]. 

Первой стадией механизма правового регулирования является стадия 
формирования правовых норм. Нормы материального права – это нор-
мы, в которых закреплены правила поведения, непосредственно регу-
лирующие экономические отношения.  

Действие механизма правового регулирования начинается с описания 
формулы позитивного (юридически нейтрального) поведения субъектов 
экономики. Например, в ст. 476 ГК Республики Беларусь приведена 
формула поведения в экономических отношениях по поводу поставки 
товаров: «по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловлен-
ный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупате-
лю для использования их в предпринимательской деятельности или в 
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным по-
добным использованием». Особенность первого этапа в создании меха-
низма правового регулирования сводится не только к описанию основ-
ных моделей экономических отношений, но и к обеспечению позитив-
ного поведения. Следовательно, в законодательстве закрепляются также 
явления, которые сопутствуют позитивному поведению. В указанном 
примере об отношениях по поставке товаров к таковым будут относить-
ся урегулирование разногласий, которые могут возникнуть при заклю-
чении договора (ст. 477 ГК), восполнение недопоставки товаров (ст. 481 
ГК) и другие [4]. 

Следующей возможностью, которую предоставляет механизм право-
вого регулирования, является сдерживание или подавление негативного 
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поведения субъектов экономических отношений, которое характеризу-
ется наличием вины. На уровне диспозитивных охранительных норм 
данное поведение может сдерживаться, а в случае необходимости также 
подавляться на уровне императивных норм (нормы уголовного, админи-
стративного деликтного права) [3, с.130]. 

В отношениях по поводу поставки товаров примером негативного по-
ведения может выступать такое, как поставка контрагентом товаров не-
надлежащего качества или недопоставка товаров. В ГК Республики Бе-
ларусь предусмотрены такие нормы, как последствия поставки товаров 
ненадлежащего качества, неустойка за недопоставку или просрочку по-
ставки товаров и иные. Возможность наступления неблагоприятных по-
следствий или ответственности является сдерживающим фактором нега-
тивного поведения для одного из субъектов указанных экономических 
отношений.  

Таким образом, на этапе формирования правовых норм можно выде-
лить критерий эффективности материально-правового регулирования, 
который включает в себя обеспечение позитивного поведения, а также 
сдерживание и подавление негативного поведения субъектов экономи-
ческих отношений. Данный критерий эффективности будет иметь более 
высокий показатель в том случае, если область позитивного поведения 
максимально охвачена регулятивными правовыми нормами при одно-
временном невмешательстве запретов и предписаний, а область нега-
тивного поведения максимально охвачена охранительными нормами 
права. 

Наличие совершенных норм материального права еще не гарантирует 
эффективность механизма правового регулирования экономических от-
ношений в целом, поскольку без соответствующего обеспечения они мо-
гут остаться декларативными, т.е. не реализовываться на практике. По-
этому важным является выделение и иных критериев эффективности. 

Функциональный критерий эффективности является показателем 
функционального обеспечения соответствующих материальных норм 
права. В аппарате государства создаются органы и должностные лица, 
ответственные за реализацию норм, регулирующих экономические от-
ношения, а также осуществляется наделение их соответствующими 
функциональными полномочиями [3, с.136]. 

Примерами таких лиц могут быть должностные лица органов уголов-
ного преследования (способствуют подавлению негативного поведения), 
судьи (содействуют защите прав), должностные лица органов местного 
управления и самоуправления (формируют и осуществляют региональ-
ные программы по вопросам поддержки и развития предпринимательст-
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ва, могут образовывать координационные и совещательные органы и 
т. д.) и другие. 

Функциональный критерий эффективности имеет наибольший пока-
затель в том случае, если структура аппарата государства и количество 
должностных лиц соответствует объективной необходимости в обеспе-
чении позитивного поведения или сдерживании и подавлении негатив-
ного поведения субъектов экономических отношений.  

Важным структурным элементом механизма правового регулирова-
ния экономических отношений является механизм реализации матери-
альных норм. Следовательно, еще одним критерием эффективности вы-
ступает правореализующий критерий, который отражает возможность 
реализовывать материальные нормы права представителями аппарата 
государства и непосредственными участниками экономических отноше-
ний [3, с.137]. 

Примером низкого показателя правореализующего критерия эффек-
тивности являлась прежняя редакция статьи 62 ХПК Республики Бела-
русь о процессуальном правопреемстве, согласно которой в случае вы-
бытия после возбуждения производства по делу одной из сторон в спор-
ном или установленном постановлением хозяйственного суда правоот-
ношении процессуальное правопреемство не допускалось без согласия 
другой стороны по делу. Могла возникнуть ситуация, когда было выне-
сено решение суда в пользу истца – юридического лица о взыскании 
долга с ответчика, и в случае последующей реорганизации юридическо-
го лица решение суда не исполнялось, так как очевидно, что должник не 
давал согласия на процессуальное правопреемство [5]. 

Следовательно, на сферу экономических отношений воздействует не 
сама по себе норма материального права, а норма права, закрепленная 
механизмом правореализации.  

Таким образом, анализ механизма правового регулирования на раз-
личных стадиях его построения с учетом предложенных критериев по-
зволяет оценить его эффективность без привязки к конкретным эконо-
мическим результатам. 
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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ 
В БЕЛОРУССКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Е. А. Грищенко 

Коррупция представляет собой сложное общественное явление, скла-
дывающееся во взаимодействии государства и общества. Влияние самой 
коррупции носит негативный и обширный характер. Это явление затра-
гивает политические стороны общественной жизни, реализацию законов 
государства и саму законность в целом, дисциплину исполнительной и 
других ветвей власти, мнение граждан о государстве как механизме, до-
верие к власти и ее легитимность. Огромное негативное влияние оказы-
вается на экономическую безопасность, зачастую затрагивая крупные 
активы, причиняя имущественный ущерб государству, сокращая бюджет 
и, как следствие, усложняющее реализацию политики социального госу-
дарства, что неизбежно сказывается и на политической безопасности го-
сударства. 

Коррупция тесно связана с организованной преступностью, которая са-
ма по себе причиняет большой ущерб обществу, коррупция помогает со-
крыть преступность. Эта тенденция начинает носить международный ха-
рактер, что вынуждает принимать меры на межгосударственном уровне. 

Коррупция весьма многогранна и носит комплексный характер, в си-
лу чего находит отражение в законодательстве любого государства. Од-
нако каждый акт законодательства строится на определенных понятиях, 
которые должны охватывать суть явления и быть унифицированными в 
рамках всего законодательства. 

Понятие коррупции закреплено в Законе Республики Беларусь «О 
борьбе с коррупцией». Ранее в Республике Беларусь существовал Закон 
«О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией». 

Анализируя определения коррупции в данных актах можно заметить 
определенные отличия, в частности, в определении целей или результата 
коррупционного действия. Рассмотрим речевой оборот, опосредующий 
связь действия и результата (цели) действия. В Законе «О мерах борьбы 
с организованной преступностью и коррупцией» применяется оборот «с 
целью приобретения…», а в Законе «О борьбе с коррупцией» – «сопря-
женное с получением…». Стоит отметить, что получение чего-либо со-


