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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУК  

Н.Л. Бондаренко 

Аннотация: Введение: в статье обосновывается тезис о взаимообусловленности 

гражданско-правовой и экономической наук и необходимости их постоянного 

взаимодействия. Цель: аргументировать позицию о том, что результаты, полученные 

экономической наукой, должны быть использованы в процессе поиска путей повышения 

эффективности функционирования институтов гражданского права. Методы: 

методологическую основу исследования составила совокупность всеобщих, общенаучных 

и частнонаучных методов познания, основными из которых явились историко-правовой, 

сравнительно-правовой, аналитико-критический и системный методы. Результаты: 

констатируется, что недостатки научного сопровождения проводимых в государстве 

экономических реформ, в определенной мере вызваны отсутствием взаимодействия 

между экономической и цивилистической науками. Целесообразно популяризировать 

междисциплинарные экономико-правовые научные изыскания, преодолев стремление 

ограничивать предмет исследования исключительно рамками одной науки. Заключение: 

Теория гражданского права может существенно обогатиться, обратившись к трудам 

экономистов: А. Смита, Дж. Бьюкенена, Джона Р. Коммонса, Р. Коуза, Р.А. Познера и 

др. раскрывших с позиций экономической науки сущность таких институтов 

гражданского права как сделки, собственность, договор, юридическое лицо, 

проанализировавших важные для гражданского оборота проблемы свободы воли, 

неприкосновенности собственности, допустимости вмешательства государства в 

частноправовые отношения и др. 
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 Введение  

В последнее время проблемы совершенствования методологического потенциала 

гражданско-правовой науки привлекают все больше внимания ученых [10; 14; 18; 19]. 

Бесспорный факт, что цивилистика имеет в своем арсенале фундаментальные 

теоретические разработки, не противоречит необходимости поиска путей ее развития, 



обогащения посредствам разработки и внедрения новых методологических подходов в 

исследовании тех или иных правовых явлений [2]. Так, учеными все еще недостаточно 

внимания уделяется изучению и учету связей, существующих между гражданско-

правовой и экономической науками, позволяющих углубить и приумножить как правовые, 

так и экономические знания, что актуализирует задачу определения методологических 

основ их взаимодействия. Как правило, экономисты и юристы анализируют один и тот же 

предмет, ограничивая анализ лишь рамками своей науки. В диссертациях по 

гражданскому праву рассмотрение правовых вопросов сквозь призму экономики можно 

встретить крайне редко, поскольку «выпадение» юриста из специальности по-прежнему 

оценивается как основание для отклонения диссертации. В результате, как точно заметил 

Г.А.  Гаджиев,  юристы не владеют экономической теорией,  экономисты не имеют 

глубоких представлений о правовом концептуальном пространстве [5]. По причине 

отсутствия корреляции экономики и права, разработка и принятие нормативных правовых 

актов нередко происходит без предварительного познания экономических законов и учета 

существующих экономических реалий, а экономическим решениям не всегда 

обеспечивается надлежащее правовое обеспечение. Как следствие, проводимые 

экономические реформы, не приносят ожидаемых результатов. Такое положение вещей 

существует, несмотря на то, что и юристы и экономисты на протяжении нескольких 

столетий утверждают об органической связи экономики и права.  

Основное содержание. 

Органичная связь природы права и экономики впервые была убедительно доказана 

немецким цивилистом Г. Данквартом в произведении «Гражданское право и 

общественная экономия: этюды», положившим начало формированию нового 

экономического направления в юриспруденции, изучавшего правовые явления в связи с 

экономическими.  В предисловии к его книге Рошер писал:  «право и экономия –  две 

области жизни, равно первичные, равно необходимые, равно близкие сокровеннейшей 

стороне человеческой природы. Да и предметы, которыми занимается правоведение и 

экономическая наука почти совершенно одни и те же… Почти каждая глава общественной 

экономии в собственном смысле имеет свою параллель в гражданском праве...» [8, с. 2]. 

Оливер У. Холмс – мл. – родоначальник правового реализма обращал внимание 

американских юристов на необходимость изучения экономической науки с целью 

лучшего понимания правовых отношений. Заслуга ученого и его последователей в том, 

что ими «была поставлена под сомнение автономия права», и доказана необходимость 

использования опыта других общественных наук для осмысления права и правовых 

явлений [20, с. 9]. 



На взаимную связь экономики и гражданского права обращали внимание и русские 

цивилисты, в частности, И.А. Покровский, видевший задачу политической экономии в 

исследовании имущественных отношений с экономической стороны, а задачу 

гражданского права – в изучении их юридической природы. Основываясь на тезисе, что 

«экономическая сторона имущественных отношений тесно сплетается со стороною 

юридической», ученый делал вывод, что ни политику-эконому, ни цивилисту нельзя 

ограничиваться только своею непосредственной задачей. «Только совместная рука об 

руку работа политико-экономиста и юриста будет в состоянии представить вопрос в его 

истинном освещении» [17]. Недопустимым считал изолирование юриспруденции от 

экономических наук и Ю.С. Гамбаров, полагавший, что юриспруденция не может 

разрешить все предстоящие ней задачи, используя только свои средства, поскольку все, 

что касается производства, обмена, распределения и даже потребления экономических 

благ является предметом юридического регулирования [6].  

На связь экономики и гражданского права обращал внимание В.П. Грибанов, 

подчеркивая, что большинство общественных отношений, составляющих предмет 

гражданского права как отрасли права, реализуются именно в сфере экономики [7, с. 221]. 

Алексеев С.С. и В.Ф. Яковлев полагали, что «богатый инструментарий гражданского 

права может принести огромную социальную пользу лишь при условии, что правовые 

вопросы будут решаться в комплексе с экономическими» [1, с. 31]. 

Тезис об органичной связи права и экономики находит свое подтверждение и в том, 

что отдельные научные достижения не могут быть признаны достоянием только лишь 

одной науки. Так, идеи экономиста А. Смита, ставшие политическими лозунгами 

французской буржуазной революции, впоследствии приобрели статус принципов 

гражданского законодательства всех стран с рыночной экономикой. В частности, 

сформулированный ученым принцип laisser faire (свободы действий), содержащий 

требование экономической свободы и невмешательства государства в экономическую 

жизнь.  Кроме того,  А.  Смит сумел четко определить задачу законодателя,  стремящегося 

эффективно урегулировать сферу гражданского оборота: максимально поощрять 

добровольный обмен между участниками сделок, устраняя искусственные барьеры 

любого рода и обеспечивая юридическую защиту добровольно заключаемых контрактов 

[9].   

Признание связи права и экономики неизбежно актуализировало вопрос о 

главенствующей роли того или иного явления. Следует признать, что долгое время 

господствовавшим в экономической науке являлся подход к праву, который основывался 

на признании его вторичности по отношению к экономике. Так, суть разработанного К. 



Марксом историко-материалистического подхода к государству и праву состояла в 

понимании этих образований в качестве надстроечных по отношению к экономической 

структуре общества, в признании главенствующей роли экономических условий в 

процессе образования и развития права. Такое преувеличение значения экономического 

фактора на развитие права было подвергнуто критике юристами. «Юридические явления 

стоят рядом с экономическими, но не вытекают из законов экономического мира, и 

представляют собою сложные явления, образующиеся под влиянием как экономических, 

так и иных факторов», – полагал Ю.С. Гамбаров. Также ошибочным полагал ученый 

рассматривать отношение между правом и хозяйством с точки зрения причинности, 

считая одно причиной, а другое следствием, мотивируя это тем, что экономические 

понятия не имеют самостоятельности и всегда связаны определенными правовыми 

формами: «Право есть форма, хозяйство – содержание социальной жизни, слагающееся из 

всей совокупности человеческих действий, направленных на удовлетворение 

человеческих же потребностей…» [6]. Гамбаров Ю.С. предлагал признать между 

экономикой и правом отношение взаимозависимости и солидарности.   

Принципиально отличный от К. Маркса взгляд на соотношение права и экономики 

был высказан основателем социально-правового институционализма Дж. Коммонсом, 

обосновавшим примат права над экономикой [11].  Ученый был убежден в том,  что 

посредством разумной законодательной деятельности можно улаживать возникающие 

экономические противоречия. Центральным элементом учения Дж. Коммонса 

справедливо принято считать «теорию сделок», в которой с точки зрения цивилистики 

методологически верно, трансакции (сделки) рассматриваются не как обмен товарами, а 

как отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом. «То, 

что мы покупаем и продаём, это не какие-то материальные предметы или услуги, а 

собственность на эти предметы и услуги», – справедливо полагает Дж. Коммонс. При 

этом в каждой трансакции ученый выделял три элемента: переговоры, принятие 

обязательств и выполнение обязательств. Акцент, сделанный на природе сделки как 

центрального элемента экономических отношений и юридического акта понимания, 

посредством которого возможно урегулировать все возникающие разногласия и 

разрешить любой конфликт мирным путем, весьма важен для гражданско-правовой науки, 

рассматривающей сделки, прежде всего, как действия субъектов, влекущие правовые 

последствия, и выносящей за рамки правового регулирования переговорный процесс. 

Между тем именно в ходе переговоров этап противопоставления позиций сторонами 

перетекает в этап достижения соглашения. Тем самым трансакционный процесс, как 

справедливо заметил Дж. Коммонс, служит определению «разумной ценности», 



возникающей из согласия о выполнении в будущем условий контракта. В ходе такого же 

процесса возникают договорные обязательства сторон в условиях действия принципа 

свободы договора.  

Значительное внимание уделено Дж. Коммонсом исследованию принципа свободы 

воли, которую он называет «основой и мерилом справедливой стоимости». Наличие 

свободной воли покупателя и продавца использовано экономистом в качестве отправной 

точки для всей экономической теории, вместо традиционной предпосылки об эгоистичном 

поведении.  «Поскольку добрая воля –  это не только добрая воля потребителей,  но и 

добрая воля банкиров и инвесторов, рабочих и продавцов материалов, землевладельцев и 

арендаторов,  и даже конкурирующих между собой сторон,  то ее проявления в известной 

степени могут расцениваться судом как противоречащие общественным интересам [12]. 

Научный интерес для цивилистов представляет и проведенный Дж. Коммонсом 

анализ категории «коллективные действия», в результате которого ученый доказал, что 

коллективные действия контролируют индивидуальные действия через физические, 

моральные или экономические санкции и, тем самым, выступают в качестве 

ограничителей действий индивидуальных и примеряют противоречивые интересы. Следуя 

логике Дж. Коммонса, можно по-новому оценить категорию «общественных интересов», 

которая вызывает оживленные дискуссии в среде цивилистов и к которой апеллирует 

гражданское законодательство при установлении различного рода ограничений 

участников гражданских отношений.   

Высказанные Д.  Коммонсом идеи не сразу завоевали популярность,  но как 

отмечают Р. Бэрроуз и Ц. Вельяновский, «в тех сферах, где право имело очевидное 

влияние на хозяйственную жизнь, происходило постепенное сближение этих двух наук – 

например, в изучении проблем антитрестовского регулирования, торговой политики и 

др.» [4]. Самостоятельное направление экономической и правовой мысли, изучающее 

соотношение экономики и права окончательно сформировалось в середине шестидесятых 

годов XX в. Наиболее яркими его представителями, чьи работы полезно использовать в 

качестве теоретической базы при проведении цивилистических исследований, следует 

особо выделить: Р. Коуза [13], Дж. Бьюкенена [3] и Р. Познера [16].  

Согласно предложенной Р. Коузом теореме, все возможности для взаимовыгодного 

обмена полностью исчерпываются самими заинтересованными лицами при условии, что 

трансакционные издержки1 равны нулю, а права собственности точно определены. 

Отсюда предписание: помимо установления искусственных барьеров, в задачу 

законодателя входит также точная спецификация прав собственности на все ресурсы, 
                                                             
1 издержки установления и защиты прав собственности и свобод, принятых в обществе 



имеющие экономическую ценность [13]. Таким образом, причину существования 

правовой системы Р. Коуз видел в том, что трансакционные издержки никогда не бывают 

равны нулю. Иными словами, если бы все индивиды полностью доверяли бы друг другу, – 

то отпала бы сама необходимость в государственном регулировании и вмешательстве в 

экономику.  Тем самым,  Р.  Коуз доказывал,  что правовая система оказывает глубокое 

воздействие на работу экономической системы и в некотором смысле управляет ей. Эту 

мысль он озвучил и в своей Нобелевской лекции. 

Нетрудно заметить, что вслед за Дж. Коммонсом, ученый оценивает трансакции не 

только с экономической, но и с юридической точки зрения, утверждая, что предметом 

трансакций выступают не физические объекты, как обычно полагают экономисты, а права 

осуществления определенных действий, установленные посредством правовой системы. 

Согласно утверждению Р. Коуза, любое правило, сформулированное в нормативном 

правовом акте или являющееся правилом делового оборота, следует рассматривать как 

механизм, призванный решать проблему минимизации трансакционных издержек, т.е. 

общеэкономическую проблему повышения эффективности использования ограниченных 

ресурсов.   

Серьезное внимание стоит уделить цивилистам и изучению работ еще одного 

Лауреата Нобелевской премии по экономике – Дж. Бьюкенена, затронувшего целый 

спектр важных для цивилистики проблем. Во-первых, экономист блестяще определил 

значение Конституции как продукта единогласного решения всех граждан. Ученый 

полагал, что каждая конституция создана для защиты интересов нескольких поколений, 

включая последующие поколения, поэтому она должна эффективно ограничить 

государство, поставить его в жесткие рамки, и тем самым гарантировать суверенитет 

каждого индивида. Во-вторых, ученый рассматривал правовую систему и закон как 

своеобразный общественный капитал, отдача от которого повышается с течением 

времени.  Дж.  Бьюкенен смог убедительно аргументировать тезис о том,  что именно 

четкое определение прав индивидов создает предпосылки для эффективного 

функционирования рыночной экономики. В-третьих, Дж. Бьюкененом сумел точно 

охарактеризовать роль государства в рыночной экономике как средства реализации 

общественного согласия, выработки правил, которые обеспечивают социальное 

взаимодействие с выгодой для каждого, в соответствии с двумя функциями: «государство 

защищающее» и «государство производящее». «Государство защищающее», являющееся 

результатом соглашения людей выступает своеобразным гарантом соблюдения ими 

конституционного договора, а «государство производящее» производит общественные 

блага. Эта функция государства возникает на базе конституционных прав и свобод как 



своеобразный договор между гражданами по поводу удовлетворения их совместных 

потребностей в ряде товаров и услуг [15]. Серьезное внимание уделено Дж. Бьюкененом 

угрозе неконтролируемого роста государства, экспроприации им прав индивидов, называя 

такое государство вслед за Томасом Гоббсом, Левиафаном2. По мнению ученого, 

государство защищающее берет на себя все больше полномочий и изменяет сами 

конституционные нормы, т.е. изменяет базовую структуру прав без согласия на то 

граждан [3]. Идеи Дж. Бьюкенена о государстве могут использоваться в качестве 

теоретической базы при исследовании правового статуса государства как участника 

гражданских правоотношений.  

Наиболее органично сочетается рассмотрение вопросов права и экономики в 

работах Р. Познера – основоположника экономического анализа права [16]. Ученый смог 

доказать каким образом экономический инструментарий может использоваться для 

анализа различных отраслей права, в том числе и частноправовых. Кроме того, Р. Познер 

сформулировал важный для юристов принцип минимизации трансакционных издержек, в 

соответствии с которым любые решения правовых органов должны соответствовать 

критерию экономической эффективности. Познер Р. сформулировал максиму: 

юридические правила должны подражать рынку, способствовать установлению такого 

распределения прав собственности, который достигал бы рынок при отсутствии 

трансакционных издержек, к которым экономические агенты приходили бы сами, не 

препятствуй им в этом положительные трансакционные издержки. Таким образом, 

законодатель обязан решить два основных вопроса: о том кого следует наделять правами, 

и какую форму юридической защиты следует выбрать,  поскольку экономическая 

эффективность достигается тогда, когда ресурсы достаются тем, кто может их наилучшим 

образом использовать [9, с. 49].  

По сути, в рамках экономического анализа права был доказан тезис о том, что 

участники гражданского оборота руководствуются в своих действиях экономической 

целесообразностью, стремясь достичь максимальной выгоды с минимальными расходами. 

Законодателю при разработке и установлении правовых норм, надлежит формулировать 

правовую норму таким образом, чтобы субъектам гражданского оборота было выгоднее ее 

соблюдать, нежели нарушать.  

Экономически обоснованный вывод о том, что грамотно сформулированная 

правовая норма способствует снижению трансакционных издержек, может быть 

проиллюстрирован на примере ряда норм гражданского законодательства Республики 

Беларусь. Так, разработка стандартных условий сделок в договорах присоединения 
                                                             
2 Левиафан - мифическое морское чудовище, воплощающее зло.  



снижает трансакционные издержки на ведение переговоров (ст. 398 ГК), в то время как 

отсутствие в действующем белорусском законодательстве положений об ответственности 

за недобросовестное ведение переговоров, напротив, способствует их увеличению. 

Снижению трансакционных издержек на поиск информации потребителями способствует 

принятие Правительством Республики Беларусь типовых договоров и положений (п. 4 ст. 

396 ГК); обращенное к продавцам требование о предоставлении покупателям 

необходимой и достоверной информации о предлагаемом к продаже товаре и способам ее 

предоставления (п. 1 с. 465 ГК); обязанность подрядчика до заключения договора 

бытового подряда предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о 

предлагаемой работе, ее видах и особенностях, о цене и форме оплаты, а также других 

относящихся к договору и соответствующей работе сведений (п. 1 ст. 687 ГК). Снижению 

трансакционных издержек способствует четкая регламентация прав участников сделки и 

детально разработанный механизм их защиты. В частности, так называемые издержки 

оппортунистического поведения (ложь, обман, неисполнение договора) снижаются 

наличием в гражданском законодательстве норм о гражданско-правовой ответственности, 

о недействительности сделок, об обеспечении исполнения обязательств и т.д.   

Недостатки в правовом регулировании или законодательные пробелы, 

соответственно нивелируют возможности указанных институтов снижать трансакционные 

издержки. Особенно это заметно на примере института собственности. Издержки 

спецификации и защиты прав собственности экономистами называются самыми 

значительными трансакционными издержками. Сформулированное Р. Познером «правило 

собственности»: право собственности защищено тогда, когда его можно получить от 

правообладателя только в результате добровольной сделки по взаимосогласованной цене. 

Такая форма защиты дает наименьший простор для государственного вмешательства. 

Сегодня, когда в белорусском обществе все громче звучат призывы предоставить 

государству право шире использовать экспроприацию для решения стоящих перед ним 

задач, идеи Р. Познера, приобретают особое значение.  

Заключение.  

Любая наука, в том числе и цивилистика, является сложным явлением, 

концентрирующим научные достижения, сделанные в течении длительной истории ее 

развития и всегда детерминирована экономическими условиями того или иного 

государства. Учет экономического компонента, прямо или косвенно влияющего на 

результаты и научные выводы цивилистики, неоправданно остается за пределами 

внимания современных исследователей. Вместе с тем теория гражданского права может 

существенно обогатиться, используя результаты, полученные экономической наукой, 



необходимо лишь методологически сблизить эти науки, способствовать развитию 

междисциплинарных связей и шире реализовывать системный подход при рассмотрении 

экономических и правовых проблем. Полагаем, что в основу взаимоотношений 

экономической и цивилистической наук должен быть положен принцип солидарности, 

требующий, чтобы между этими науками была постоянная связь и взаимодействие.   
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Abstract. Introduction: The article proves the thesis of the interdependence of civil and 

economic sciences and the need for their constant interaction. Purpose: To argue the position 

that results from economic science must be used in the search for ways to improve the 

functioning of the institutions of civil law. Methods: The methodological basis of the research is 

a set of methods of cognition: universal, general science and privates science. Leading role for 

the purposes of this research are historical and legal, comparative legal, analytical and critical 

and systematic methods. Results: states that the lack of scientific support of ongoing economic 

reforms in the country to a certain extent due to the lack of interaction between the economic and 

the civil law sciences. It is advisable to promote the economic and legal interdisciplinary 

scientific  research,  overcoming  the  desire  to  limit  the  scope  of  the  subject  of  study  only  one  

science. Conclusions: The theory of civil law can significantly enriched by referring to the 

writings  of  economists:  Adam  Smith,  John.  Buchanan,  John  R.  Commons,  Ronald  Coase,  R.  

Posner et  al.  Have disclosed a position of economic science essence of such institutions as the 

civil law transactions, property, contract, legal entity examine the important issues for the civil 

circulation of free will, the inviolability of property, the admissibility of state intervention in 

private law relations, etc. 

Keywords: science, law, economics, civics, interaction, interdependence, methodology. 

 


