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Вопрос

существов€tл

о

с

соотношении государства, IIрава и экономики практически

тех trор, как появилось первое государство, и будет

существовать до тех пор, пока будет существовать государство. Это один из

тех вечных вопросов, который каждый раз по-новому встает перед каждой

новой государственной организациеи как на начzLiIьных стадиях ее

возникновениrI и становлениrI, так и на последующих этапах ее р€lзвития.

В современной науке и теории эта проблема представляет особый

интерес. С началом глубочайших изменений коснувшихся оргаЕизации

государственной власти, правовой системы, экономики соответственно

изменилосъ lи их соотношоЕиоrrtlр@дставлении об их связях и воздействиях

друг на друга. Пристальное из)чение этой проблемы необходимо для

осмысления ошибок доtryщенньD( в прошлом, и построении системы,

наиболее рацион€tльного взаимодействия государства, права и экономики.

Вопрос о соотношении государства, права и экономики всегда будет

вызывать споры, во-первыхr, потому что с поступательным р€lзвитием

общества всё многообразие правовых, государственных и экономических

отношений постоянно видоизменrIется и преобрzвуется в более совершенные

формы, а) следователъно, измеIUIются и их соотношения. Во-вторых, в

каждоЙ стране р€}звитие и взаимодеЙствие государства, права и экономики

СКJIаДыВаеТся с особоЙ спецификоЙ, так как в р€lзличных регионах

сУЩественно отличаются культура, морzLпьные ценности, историtIеское

РzВВИТИе, РеЛИГИrI, ПРИВыtIныЙ уклад жизни и т.д.l что заметно влияет на

соотношениrI вышеуказаннъIх категорий.

Анализ данной проблематики в прикладном, практическом, так же как

и в общетеоретическом, плане - задача весьма сложн€ш и многоаспектная. Ее

решению посвящен оцромный ,пласт науrной и погryлярной литературы,

однако, тема гIо-прежнему остается акryальной. Вопрос о соотношении

ЭконоМики, ,политики и права является важнейшим в юридической науке,
a
J



поскольку затрагивает насущные tIотребности как всего общества, так и

отдельЕого цражданина.

Экономика представляет собой систему отношений в сфере

производства, распределениrI и потребления материrtJIьных благ и

предопределяет в конечном счете содержание и политики, и права.

Экономические отношения обладают свойством некоторого

самореryлирования. Однако, даже в условиях высокоразвитой рыночной

экономики, последняя требует постороннего вмешателъства.

Процесс взаимосвязи и взаимообусловленности государства, права и

экономики нелъзя представпять упрощенно, как некий прямолинейный

односторонний процесс. Это весьма сложное, многостороннее явление, на

которое ок€вывают влияние не только экономиIIеские, но и политические,

д)rховные, идеологические, национ€tльные, этнические и многие другие

факторы, выходящие за рамки прямых взаимодействий государства, права и

экономики. ; ,,,:]

В этих устоявшихся словосочетаниях просматривается

между государством и характером экономических отношений

установлениrI правового режимq позволяющего наиболее эффективно

решать общие задачи. Государство всегда и постоянно, но в р€lзличноЙ форме

присутствует в национальной экономике.

Следует )литывать, во-первых, что экономика окЕlзывает

определяющее влияние на право и,государство. Только в конечном счете это

делается, как гIравило, не линейно. Кроме того, государство и право моryт

акТиВно воздеЙствовать на экономику как в направлении ее прогресса, так и

наоборот - в частности, на направление ее деформаций.

Огромное значение эта проблема имеет дJuI становления современного

Российского государства. ,Щля дальнейшего поступательного р€lзвитиrl России

необходимо создание таких условиЙ, где право, государство и экономика

бУдут органически взаимодействовать и дополнять друг друга. Необходимо

определить тенденции в изменениях в изменениrtх государства, права и

il;,r:',4

тесная связь

посредством



ГЛАВА 1. ПРАВО И ЭКОНОМИКА

1.1. Теоретические полоrItения о взаимодействии экономики и

права

В марксистской теории соотношение права и экономики трактуется исходя

из общих закономерностей связи базиса - экономической структуры

общества (<<экономического строя>), которая складывается независимо от

воли и сознания людеЙ, и надстроЙки - идеологIдIеских отношениЙ и

институтов, которые не моryт возникнуть без опосредования общественным

сознанием. Экономика как явление базисного порядка имеет определяющее

значение по отношению к праву как к части надстройки. Базис общества, во-

первых, обусловливает необходимость правового реryлированиrI в целом, то

есть существование права как такового, во-вторых, определяет тот или иной

тип права, а также, в-ц)етьих, опредеJuIет конкретЕые черты права той или

иноЙ страны в даннБIЙ,,историческиЙ период. Маркс отмечал, что (сIpaBo

никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им

культурное р€ввитие общества>.

Разработанные Марксом и Энгельсом теоретические положения о

закономерностях связи экономики и права, в принципе, достоверны. Однако

в дальнеЙшем обратное влиrIние права на экономику было сильно

преувеличено в теории и практике (социrtлистического строительства>>. Это

было обусловлено тем, что главным собственником в соци€шистическом

обществе было государство, которое планы своей экономической

деятельности объявляло юридическимi законом, а -необходимостъ 
достижения

тех или иньIх результатов в экономике формулировЕtло как юридические

требования.

Экономические отношениlI, и любые иные социztлъные

взаимосвязи, моryt стабилъно функционировать, если они закреплены в

нормативной форме. Нормативные формы разнообразны, но среди них



толъко правовая (это показывает исторический опыт) в наибольшей степени

отвечает сущности экономических отношений, их рыночной природе.

Единой юридической основой всех отношений экономического цикJIа

является право собственности. При этом в сфере экономики главным

объектом собственности выступает труд человека. В этой связи вещи, деньги,

ценные бумаги и другие объекты экономического оборота имеют ценность не

сами по себе, а как носители или знаки, символы определенной стоимости

воплощенного в них Туда. Вещи как объекты права собственности

вторичны, они - носители овеществленного труда, прид€tющего им

стоимостъ. И самое главное: обмен трудовой деятельностъю, результатами
ТРУда (вещами, деньгамИ и Т.Д.) осуществJшется на основе частного права

между равноправными собственниками. Вмешательство государства в

данные отношения может быть позитивным, если посредством такого

вмешателъства защищаются Нар).тrrенные права одной из сторон, и

негативным, если.при этом ограничивается свобода собственника, т.е. его

права. Юридическ€tя,. сВОбода, ,n, Jнеобходимое, условие дJUI выявлениrI

экономической необходимости. она дает возможность производителю

слышатЪ сигнЕtлЫ рынка и )лIитЫвать их. ПроизвоДителЬ сам регулирует
экономические аспекты своей деятельности и деJIает это по праву и

благодаря праву, с помощью которого его свобода закреплена и защищена.

в современном мире через идею соци€tльного государства находится

ба-гlанс в соотношении между экономикой и правом, государственно-

правовым реryлированием экономики (особенно в сфере распределительных
отношений). Важное значение правовое реryлирование экономики имеет дJuI

такого переходного периода, в,котором окЕвалась Россия.

В условиrIх рыночной экономики и перехода к рынку отмечают

следующие направлениrI использования правовой формы:

а) определение целей экономшIеского развитиrI;

б) закрепление равноправия всех форм собственности;



г) вытеснение порочных средств ведениlI хозяйства и коммерции;

д) продуманн€lя н€tлоговая политика;

е) формирование правовых механизмов и процедур р€врешения

конфликтов в сфере экономики;

Таким образом, соотношение и взаимосвязи права и экономики

определяются необходимостью :

а) СОЗдания ПраВовыми средствами условий для норм€rльного р€tзвития

рыночной экономики;

б) обеспечения справедливого распределениrI (перераспределения)

ДОХОДОВ МеЖДУ Рz}ЗЛИЧНЫМИ l ,СЛОЯМИ Общества через систему нilJIогов,

государственный бюджет, специальные соци€lльные проIраммы.

Согласно Констиryции Российской Федерации (ст. s) в России

гарантиРуютсЯ единствО экономиtIеского пространства, свободное

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции,

свобода экономИtIеской деятельНости, а также признаются и защищ€lются

равныМ образоМ частная, государСтвенная, мунициП€UIъная и иные форма
собствен"ост"'

итак, право не просто воздействует на экономику, оно - имманентная

ее часть.

' Конституция Российской Федерации.



1.2. Роль экономики в возникновении я развитии права

Слово (экономика> греческого происхождения и буквально означает

искусство ведениrI домашнего хозяйства. Определяющую роль в сфере

экономики играют отношениrI собственности. Понятие собственности

многогранно. Маркс подразделяет р€ввитие собственности на несколько

уровней.

В начале исторического процесса понrIтие собственности охватываIIо

собою практиlIески все стороны жизнедеятелъности общества. По мысли

Маркса, собственность означапа. первоначально отношение человека к

природным условиям производства как принадлежащим ему. К формам

природньж условий он относит,(существование человека как члена какой-

либо общины... и его отношение к земле через посредство общиньо>.

Категорией собственности охватывается здесъ как матери€tJIьный, так и

социЕtльный процессы производства (воспроизводства) индивида и общества.

Вектор обычаев, мифологии направJIен на единство и целостность

коллектива с его непосредственными личными связями и отношениями.

Говорить о праве индивида не приходится. Его как атрибута свободы нет.

Однако уже:здесь есть общественнzlя властъ, координирующая все стороны

общественной жизни коллектива и реryлируемаJI обычаями.

Рабство и,феода_гlизм являются :.щ€lльнойшими ступенями развития той

же собственности, на которой покоится и племенной строй (см. выше).

Природные неорганические условия существования индивида пока

сохраняют свою сиJry. Экономическчш власть не играет здесь самодовлеющей

роли, ибо способом ее движеншI выступает политическая власть.

богатство противостоит не как капитЕtл, а как отношение господства),

поэтому на основе принудительного труда воспроизводится только

отношение господства. Оно жо: являотся и существенным отношением

присвоения.



Как видно, политическаrI власть становится основной и определяющей

формой движениrI отношеFIий собственности. Она (собственность) lrредстает

синтезом равнодействующих соци€rльных сил, который полlпrает оформление

в законе. ПоследниЙ в приЕципе сочетает два взаимоопредеJUIющих момента:

момент права, справедливости и момент политической силы, но в условиях

внеэкономического принуждениrI фабство, феодализм) закон практически не

содержит права и справедливости и закрепляет главным образом

политическую сиJrу. Эта самuш политическ€ш сила и является для

господствующего меньшинства способом движения их (fiравD).

В раннеклассовъIх обществах политиIIеская власть закреIшяла не

только краине хрупкое единство классовых полярностей, но была

ОДНОВРеМеННО И ПРОВОДНИКОМ ;ЭКОНОМИЧеСКИХ ИНТеРеСОВ ГОСПОДСТВУЮЩеЙ

элиты. В этих условиях приЕудительное государство - решающее средство

удержания общества в рамках lrорядка. ,

Государственн€tя власть уже в этот период непосредственно

осУЩествляет (в незначительньDь правда, масштабах) конструктивIIую

функцию управления, вытекаюц{ytо из общесоци€uIъных, а не классовых

инТересов. lВсе рассмотренные процессы ранних кJIассовых обществ

оТносяТся к выделенноЙ Марксом,первоЙ ступени зависимости индивидов в

обществе - отношениrIм лшIной зависимости.

Капиталистическое общество открывоет вторую историческую ступень

зависимости индивидов в обществе, или вещную зависимостъ, образующую

систему всеобщего обмена вещеЙ, всеобщего овеществления отношениЙ. На

первый план теперь выдвигается экономиIIеская власть и интерес. <<Итак,

ПереД Нами, - ук€Вывает Маркс, - два вида власти: с одноЙ стороны - властъ

собственности, т.е. собственников, лругой стороны власть

государсr".""u"'>>.

i,ii,rri_'tli'"l ! lt_'r iir; !,i.i, I i.

'Цит. по: Зинченко, С.А., Лисневский, Э.В. Собственность, политическ€uI
власть и право: генезис, соотноIттение / С.Д. Зинченко, Э.В. Лисневский ll
Государство и право. - 1992.-М3. - С. 5
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Появление экономической власти как обособленной силы - факт

исторический. 14ндивиды подчинены теперь производству не продуктов, а

вещей, товаров и общественных связей. Экономическм властъ ок€вывает

существенное воздействие на политическую власть, государство и право.

Последнее как таковое своим рождением обязано экономической власти.

В вещной фазе р€ввития общества юридическое понимание

собственности сводится к экономической власти, взятой как сущностъ.

Иными словами, экономическ€l,rl власть охватывает волевые отношения

собственности и всевозможные формы их движения (власть арендатора,

титульного владельца и т.п;). Собственностъ как экономическую власть на

этом этапе ее р€rзвития можно представитъ через отношение определенного

субъекта к вещным предпосылкам производства как к своим.

В то же время Маркс и Энгельс не рассматривztли определяющее

значение экономики по отношению к праву прямолинеино, не упрощали его:

у{итывЕlлось влиrIние на гIраво других факторов, других частей надстройки

(<культурного рzввития обществa>) и подчеркив€lJIось, что базис ок€tзывает

влияние на'право лишь в конечном счете. Под базисом здесь понимают

экономическую структуру общества (<<экономический строй>), KoTopzUI

скJIадывается независимо от воли и созноЕиlI людей.

значение экономики по отношению к праву прямолинейно,

l1



1.3. Соотношение права и экономики

Взаимодействие права и экономики всегда вызыв€Ilrо повышенный

интерес как в науке, так и на практике. Это связано прежде всего с тем, что

специфика функционирования данных категориЙ весъма существенно

затрагив€tла потребности рztзличных социztльных црупп и отдельных граждан.

Право и экономика не просто соотносятся, а взаимодействуют,

взаимовлияют друг на друга. ,Що известноЙ степени право представJUIет собоЙ

продолжение экономики. В свою очередь, и экономика может существовать и

рalзвиваться iB тоЙ или иноЙ степени как реryлируемая и направляемrш с

помощью государственно-правовьtх установлений.

Характер и формы взаимодействия права и экономики моryт и реаJIъно

обусловливаются самыми р€tзличными факторами.

Прежде чем приступить к анализу соотношения права и экономики в

рЕвличных социЕlльных системах, необходимо установить основание

классификации социztпьнъIх систем. ,Щлительное BpeMrI в качестве

верного подхода к типологии соци€lльных систем.

марксистский подход, который выделял последователъно

:i i.] :i,l]-, r,общественно-экономические формации:

единственно

рассматрив€UIся

сменяющиеся

первобытнообщинную, рабовладелъческую, феодальную, капитаJIистическую

и коммунистшIескую.

Современная отечественная. и зарубежная литература (пестрит)

р€Вличными подходами, КлассификациJIми и типологиrIми соци€LпьньIх

систем в истории р€ввития человечества. При анализе проблем соотношения

права и экономики в р€вличных соци€шьных системах целесообразным

. пути,i их,, классификациипредставJIяется идти по

зависимости от рЕввития

экономики. l

и исследования в

структур рыночной
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Поэтому в соответствии с данным IФитерием соци€шьные системы

можно подрiвделить на следующие три группы:

1 ) социальные системы 9 рьJI!о__чной,экономикой;

2) системы с плановой, административно-командной экономикой (или

системы, в которых полностъю или почти полностью отсутствуют элементы

рыночной экономики)

3) социальные системы со смешанной экономикой.

Автор соци€tпьно-психологического институционaпизма американец

Т. Веблен считzLII основой экономики хозяйственное IIоведение людей,

ПоДЧишIющихся определенным,психологическим мотивациям. В истории

ЧелоВечества он вьцеJuIет Еесколько стадий: на ранних стадlLrIх соци€Lлъные

институты только зарожд.шисъ, а, соци€lлъное реryлирование осуществлялось

на уровне инстинктов; на последующих стадиrtх инстинкты р€lзвиваются и

имеют основополагающее значение.

Социальн€tя система с административно-командной экономикой начала

УТВерЖДаться в СоветскоЙ России и впоследствии охватила все страны так

н€вываемого социuLлистического лагеря. Справедливо отметил В.В. Лазарев

уязвимость взглядов советских юристов на соотношение права и экономики в

претензиях на принципиЕ[льно иной,характер этого соотношениrI. <<В таком

СЛrIае, * ПишеТ В.В. Лазарев, - напрашив€tлся вывод (которого, р€tзумеется

никто не делал), что натпе государство и право,

представJuIют собой нечто иное, нежели экономикq

общепринятом их значении).

Общая схема соотношения права, и, экономики

образом: право есть концентрированное выражение политики, политика -
КОНЦеНТРИРОВаННОе ВЫРаЖеНИе ОКОНО}IИКИ.. , , ,,, ,.. , ,. : .

Уместно будет обозначить более детаJIьно основные моменты

соотношения права и экономики. в рамках административно_командной

системы. В последние годы многие отечественные и зарубежные правоведы

попыт€tлись дать ее

lз

или наша экономика

государство и право в

выглядела следующим

и экономисты в своих работах обобщенную



характеристику:

* господствовала ,,государственная собственность (все

экономические ресурсы находились в государственной собственности,

государственная моноrrолизация экономики) над всеми другими формами

собственности;

oTcyTcTBoB€Lпa самостоятельность хозяйствующих субъектов, что

влекло за собой производство товаров, не пользующихся спросом,

ЗаМОРаЖиВание каПиТ€tпЬНых вложениЙ и нежелание внедрять новеЙшие

технологии;l

* экономические процессы управлялись tIреимущественно

командно-административными методами без )пIета объективных

экономических законов * прямое государственно_правовое вмешательство;

'< нормативные акты не доtý/ск€UIи эксплуатацию человека

челоВеком, но они фактически устанавливutли эксгIJryатацию человека

государством;

* в соответствии с господствовавшими идеологическими

установками задача определения объема и структуры продукции считаlrась

СЛишкОМ серьеЗноЙ, чтобы передать ее решение самим непосредственным

производителям;

{< план объявлялся законом; принудительное монопольное

производство и принудительное распределение искJIюч€lпо свободные

рыночные отношения между отдельными хозяйствами;

* ЧреЗМерная центр€lлизация управления экономикой неизбежно

приводила к бюрократизации и разбуханию государственного аппарата;

* отличительной особенностью распределения матери€tпьных благ

и услуг являлосъ привилегированное положение партийно-государственной

эпиты. 1 .,, ,i,.,,,,,, il.,"i,r.,,}ll ib t,,, i.1 ,l::] -.,

Таким образом право, воздействуя на экономику, не только не

улrlш€tло ее функционирование, а наоборот затруд}uIло. ПоложенныЙ в
l4



основу правопонимания тезис о подчиненности права государству прид€tл

процессу правотворчества более субъективный характер.

Очень. часто нормативно-правовые акты противоречили

именно поэтому сJIожилась практика игнорирования законов

подменяться прямыми ук€ваншIми чиновников.

Однако административно-командн€ш система, ocTaBarlcb

друг друц,

- они стЕtпи

на позициях

ПРенебрежениrI экономическими законами, создаJIа систему социztльных

гарантий (которые с большим успехом имплантиров€Lл и капитализм):

ПеНСИОННОе ОбеСпечение, бесплатное образование и здравоохранение,

система соци€lльНых посОбиft И выплаТ и ДР. Социальн€ш защищенЕость

ГРаЖДаН соЗДавullrа видимость , всеобщего благополу|чия, соци€lльного

равенства и справедJIирости. Но сцраведливость данной системы нарушалась

На сТадии распределениrI, поскольку ,фактически это выглядело как

перераспределение в пользу государства.

СОциальные системы со смешанной экономикой полr{или свое

распространение в середине Хх в. они отражают реальные изменения в

соци€tльно-экономическбй жизни и связаны прежде всего с усилением роли
государства В экономике. На сегодняшний день, пож€lпуir, ни одна страна в

мире не расшолагает экономикой в,,кJIассическом рыночном варианте, либо

характеРизуетсЯ полныМ отсутствиеМ рыночньD( отношений. За годы

СУЩесТвованиjI (<капитализма)) и. (социапизма>, рыночной экономики и

административно-командной системы произошло выделение наиболее

функцион€tлъньIх и жизненно необходимых элементов перечисленных

соци€tльно-экономиЕIеских,системr.которые. ок€в€tлось возможным сочетать в

тех или иньtх вариациrrх в рамках одной системы.

основнОЙ- :,ЧеРТОЙ,r:СОЦИ€}ПЬНЬЖl:l систеМ,, Со, смешанноЙ экономикоЙ

является распределение большей части ресурсов при помощи торговых

сделок (rо есть в рыночных ,отношениях), но при существенной роли

государственных органов власти и управления, которые:

' опредеJuIют правовую основу владениrI собственностъю и
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функционированиrI рынков, реryлируют экономическое поведение,

устанавливая подробные правила деятельности предприятий;

. rrокупают и производят товары и услуги, такие, как оборона,

образование, дороги и т.д.;

. осуществляют соци€lльное обесшечение граждан;

, финансируют себя посредством налогов и займов, таким образом

влиrIя на цены, процентные ставки и производство;

' осуществJIяют контроль за налогами и государственными расходами и

РеirЛИЗУЮТ КОМПеТеНЦИЮ :ПО,КОНТРОЛЮ :ЗС КОЛиЧесТВом денег в экономике, и

тем самым вносят коррективы в колебания экономического цикла.

Пр" этом соотношение права и экономики можно определить

СлеДУЮЩим образом: право, учитывая объективные законы экономики,

стремится с помощью нормативных установок восстановить соци€tльную и

Экономическую справедливость в обществе. Щелъю правового реryлирования

яВляеТся достоЙное супIествование всех членов общества, право это

СРеДСТВО В ДОСТИЖеНИИ СОЦИЕrПЬНОГО: КоМПроМисса. Щинамичное же р€tзвитие.

экономических отношений влияет на изменения правовой базы, корректируя

ее и иЗМеняя. ,.l'i . .-:;1! rjl: lrl;iliPO"irr_; -"r ],.-,-

Право является неотъемлемым элементом в любой соци€tльной

всех социrtльньIх системах щраво, наряду с традиционнымисистеме. Во

функциями обеспечения общественного порядка и организации обороны

страны, решает такие экономиtIеские вопросы, как организация денежного

обращения, сбор напогов, строительство дорог, мостов, улебных,

МеДицинских )цреждеЕиil,и,др. В рыночноЙ экономике государство и право

освобождаются от несвоЙственных им функций, право обращает внимание на

то, без чего не может существовать общество и чего избегает частный сектор.
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ГЛАВА 2. ВОЗДВИСТВИЕ ГОСУДАРСТВА НА ЭКОНОМИКУ

Право как социальный институт возникает вместе с государством, ибо

во многом они призваны обеспечивать эффективностъ действия друг друга.

Как невозможно существование государства без права (последнее организует

ПОлиТиЧескУю властъ, выступает зачастую средством осуществлениrI

Политики конкретного государства), так и права без государства (которое

устанавливает, применrtет и гарантирует юридические нормы). Именно

органы государства становятся основными структурами, контролирующими

выполнение правовых предписаний и,реализующими В Сл)п{ае их нарушения

соответствующие юридшIеские санкции.

Конкретная форма государства предопредеJuIется историческим типом

государства. Кроме того, она зависит и от других факторов, определяющим

из которых является уровень экономического р€tзвития общества.

Если право воздействует на экономику как бы изнутри, явJIяясь

функционированиrI. Это проявJuIется в следующем.

Во-первьrх,

нападения извне

экономики и единственно

то государство,обеспечивает

государство выIIолняет функцию

и тем самым охраняет экономическое

страны.

Во-вторых, оЕо обеспечивает единство общества и его относительную

стабильность В условиrtх, когда общество распадается на классы и

социurльные слои с р€lзличнымиr: l цgдqlс противоположными интересами.

Внугреннее единствО И стабильность общества - также необходимая

предпосылка нормаIIъного функционирования и р€ввития экономики.

В-третьих, государство выступает и

отношений, взяв на себя , некоторые

обеспечивающие целостность экономической

экономические

системы страны.

субъектом экономических

функции,

Государство

беРет на себя забоry о денежном обращении, имеет бюджет, осуществляет

оптимальной формой

рыночной экономики,

возможной формой

внешние условия ее

защиты страны от

пространство внутри
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финансирование образования, культуры и др. На примере России можно

наблюдать, что гIроисходит, когда государство перестает выполнlIть эти

функции.

С усложнением в ходе исторического р€tзвитиrl экономических связей

Государство все более активно вмешивается в хозяЙственную жизнь с целью

воспрепятствования негативным тенденциям, возникающим в экономике. В

странах Запада государственное реryлирование в сфере экономики

признается полезным и необходимым.

Чтобы осознать необходимость государственного реryлирования

ЭКОНОМИКИ2 : ЧеЛОВеЧеСТВУ,.;.потреб.оВалосъ ;проЙти, через ряд жестких

ЭКОНОМИЧеСКИХ IФИЗИСОВ. Наиболее IФупным из них явJuIется, в частности,

глобальный кризис экономики CIIIA 1933 г., принесший потери,

исчисляющиеся сотнями миллионов долларов. Кризисы 20 - ЗO-х гг. ХХ в. в

полноЙ мере обозначили необходимость соци€rпьного контроля общества над

ЭконоМикоЙ; пролили свет на несостоятелъность принципа невмешательства

государства в экономику и нацелили на многообр€вные меры

ДеМОнОполиЗации хозяЙства .посредством государственного реryлированиlt

экономики.

Речь идет не просто о государственном, & о государственно-правовом

воздеЙствии на экономику с исполъзованием публичного права. Направления

ТаКОГО воздеЙствия многообразны: борьба с монополизмом; контроль за

качеством продукции с точки зрения ее безопасности для жизни

потребителей; соблюдение экологических : требований в

СТаНОВиТся неГаТиВныМ, ибо ,мешает ее свободному функционированию и

р€}ЗВитию. КраЙним проявлением такого воздеЙствия является

огосударствление экономики, при котором государство делается основным

собственником на средства IIроизводства и берет управление хозяйством на

себя, как было в СССР. Порочность подобной системы состоит в следующем.

и здоровья

IIроцессе
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ВО-первьrх, государство "отIсгпочает" действие автоматических

механизмов согласования спроса и предложения товаров и услуг, т.е.

интересоВ потребителя и производителя. В условиrIх рыночной системы

предприниматель производит То, что нужно потребителю. В противном

СЛУЧае ОН РаЗОРИТСЯ. ЩрУгими словами, потребитель диктует, что и сколько

неОбходимо произвести. Государство-собственник забирает эту функцию
Себе, осУЩествляя планирование производства. Мнение государственных

чиновников о том, что нужно обществу, потребителю, становится

определяющим дJIя производитеJUI. Коллективный разум чиновников

госаппарата, не соответствующий коллективному желанию потребителей,

порождает диспропорции В общественном хозяйстве, т.е. производство

никому не нужной продукциц и дефицит того, что необходимо.

Во-вторьrх, огосударствление

экономической ответственности

Экономические результаты для,них

экономики порождает отсутствие

предприятий, заводов,

не имеют особого значениrI,

фабрик.

ибо у
рентабелъных предприятий государство забирает прибыль, а убыточным
ПРеДОСТаВЛяеТ неОбхоДимое финансирование;,Ни одно предприJIтие не может

ОбаНКРОтиТЬся. Обанщротиться может только государство в целом. Однако

если страна богата природными ресурсами, дойти до. этой черты не так

просто. :

Государство - организация, выполняющая полезные функции, без

ОСУЩеСТВЛеНИЯ КОТОРЬЖ Общество не может обоЙтисъ. Затраты на них _ это

норм€tльн€}rl стоимость государственньtх услуг. Но государство, используя

свою силу, ] может возложитъ на, общество и чрезмерную дань, и тогда

ЗаТРаТЫ ЛОЖаТСЯ ТЯЖКИМ бременем на экономику, сдерживают ее р€lзвитие.

НаИбОлее Типичными., чрезмерныL,Iи;.зотрЕtт?.ми ,выступ€lIот милитаризациrI

ЭКОНОМИКИ, СОДеРЖаНИе ОгромноЙ армии, большого аппарата чиновников и

т.д.

Индикаторами непомерных государственньIх расходов являются

прямые и косвеЕные н€шIоги, грабящие население и душаттIие экономику,
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быстрыЙ PQсT инфляции и другие lнегативные явления. В сегодняшней

россии напоги нередко носят конфискационный характер.для того чтобы

выжить В этих условиrtх, производители вынуждены искать законные и

незаконные способы ухода от нЕtлогов.

Понимая это, законодательно на территории России в 2006 г. было

запланировано создание 10 особьгх экономических зон двух типов со сроком

действия 20 лет: промышленно-производстВенных (площадью не более 20 км

кв. поД сборочные произВодства) и технико-внедренческих (площадъю Ее

более 2 км кв. для создания и коммерци€lJIизации на)чных разработок). .Щля

этиХ зон был снижен.,единый;_соци€tльный:налог до Т4о/о. Предусмотрены

таможенные льготы.

Щелью особых экономшIеских зон явJUIется создание благоприятных

условиЙ для рzlзВитиЯ бизнеса. Необходимо отметитъ, что в середине 90-х

годоВ ХХ сгоЛетиЯ на террИториИ РоссиИ уже создаваJIись 11 свободных

экономиIIеских зон. На практйке они были превращены в оффшоры, где

благодаря льготному н€rлогообложению "отмывались" деньги.

В-третрих, чреЗмерноо r;воз,щеЙствие государства на экономику

Выражается в излишней ?..щминистративной зауреryлированности

экономических отношений. Это ущеIuпяет экономичесчrю свободу, приводит

к коррупции государственного аппарата, к возникновению теневой

экономики.

Господствующее положение государства в экономике дает ему и

неКОТорые преимущества. Главное из них - возможность очень быстро и

беспрепятственно, l iсконцентрироватъ,,t, "все,,: ., необходимые ресурсы

(материальные, финансовые, трудовые) до" решения отдельных крупных

проблем: проиЗводства вооружений, освоения целинньIх земель,

строительства новых городов, ведениrI гигантских промьпIIпенньIх строек,

ре€lлизации ;космическlD( проектов и т.д. Но теневой стороной подобньтх

"достижений" становятся сЕижение жизненного уровня населения,

отсутствие демократии, бесправие отдельного человека, пренебрежительное



отношение к экологии и др. Одной из центр€[пъньIх и наиболее постоянньIх

дискуссионных проблем экономическоЙ теории и экономическоЙ политики

продолжает оставатъся вопрос о роли государства

экономических отношений. ,Щоминирующие взгJuIды

радик€tльным

в

по

Результаты проведенных исследователями экономических расчетов по

ДанныМ о более 100 странах за период, равныЙ 25 годам, свидетельствуют о

СЛеДУЮЩем. .Щля обеспечения быстрого роста экономики,государство должно

СЛеДОВаТЬ ВеСЬМа СлОжноЙ стратегии, постоянно выбирая политику,

адекватную стадии модернизации. Своевременно измеIutтъ ее при переходе

ОТ ОДноЙ сТаДии к другоЙ. Щалеко не всем государствам удаrrось успешно

решить поставленные задачи. fuя рzввив€lющихся стран наиболее

характерными ошибками ,были: ошибка инерции и ошибка

преждевременного перехода к следующей стадии. Россия, по мнению

СПециutJIистов, также,допуýкает ошибки.,.Не до.конца решив задачи первой и

ВТОРОЙ СтадиЙ, она уже сц)емится проводить экономическую политику,

характерную для третьей и четвертой стадий.

стимулировании

этой имеющей

большое практическое значение для развития любого общества проблеме

неоднократно менялись. Соответственно подвергалась

изменени ям и стратегиrI р сtзвивающихся стран.

2l



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, право - поIutтие сложное и многогранFIое. Спектр мнений о нём и

суждений, так же, как и совокупность факторов, ок€lзывающих влиrIние на

процесс формирования о нём адекватного представлениrI, весьма широк и

разнообразен.

Множество определений права можно рассматривать как

положительное явление (возможность взгJUIIIуть на право сквозь призму

веков, увидеть право не только в статике, но и в динамике), так и

отрицательное (например, возникают трудности, порождаемые р€вличиrIми,

отсутствием единого, целенаправленного процесса познаниrI права и его

практического использования).

Экономические начала сыграJIи огромное значение дJIя возникновения

ПолиТиЧескоЙ надстроЙки. Но при этом следует отметить, что не только

экономические предпосылки повлияли на возникновение государства, но и

другие социutльные процессы, происходящие в обществе. Существует и

обратная связь государства и экономики. Нормальной функционирование.

ЭКОНОМИКи неВОЗМОжно без вмешатепьства государства. Главным дJuI

эффективного реryлирования экономики является степень вмешательства

ГосУДарства в процессы производства и распределения и методы, избираемые

для такого вмешательства.

Соотношение государства и права также имеет обратную зависимость.

Государство юридически оформляет волю большинства граждан, облекая её

в правовую; форму. А право придаёт легитимный характер действующему

государству путем его юридического закрепления.

Заметно и влияние права на экономику. Мировой опыт в ведении

хозяЙственноЙ деятельности даёт нам право утверждать, что лишь на

основании права можно построить эффективно работающую экономику.

,,]i],l,,,l,.l l, 
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