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Аннотация
В статье обусловлена взаимосвязь юриспруденции и экономической теории. На
первый

взгляд

право

и

экономика

−

термины

из

разных

сфер

жизнедеятельности, но на самом деле эти сферы тесно взаимосвязаны. Обе эти
науки являются общественными, исторически влияют друг на друга и
учитывают взаимные интересы. Экономика и право не просто взаимосвязаны,
они

взаимодействуют

и

взаимовлияют

друг

на

друга.

Обе

науки

непосредственно связаны с существованием отдельного человека и социума в
целом, поэтому изучение взаимопроникновения данных дисциплин является
актуальным. Авторами обоснована связь права и экономики, что представляет
теоретический интерес в плане междисциплинарного анализа.
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Annotation
The article explains the relationship between jurisprudence and economic theory. At
first glance, law and economics are terms from different spheres of life, but in fact,
these spheres are closely interrelated. Both of these sciences are social, historically
influence each other and take into account mutual interests. Economics and law are
not just interconnected, they interact and influence each other. Both sciences are
directly related to the existence of an individual and society as a whole, therefore, the
study of the interpenetration of these disciplines is relevant. The authors substantiated
the connection between law and economics, which is of theoretical interest in terms
of interdisciplinary analysis.
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Многие науки, связанные с жизнедеятельностью человека, являются
взаимозависимыми. Междисциплинарное взаимодействие является предметом
анализа многих исследователей [1, 3, 5, 8], поскольку человек − объект
изучения множества теорий. Рассмотрим соотношение экономики и права, но
для начала разберемся в этих понятиях. Конечно, их можно рассматривать как
науки и дисциплины, но мы будем использовать общие понятия:
•

Право − это система общеобязательных, формально-определённых,

охраняемых и принимаемых государством в установленном порядке правил
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поведения, направленных на урегулирование общественных отношений. Или
же, по Нерсесянцу В. С., «право – это математика свободы» [7] .
•

Под экономикой понимается способ ведения домашнего хозяйства,

иными словами экономика – это совокупность отношений, складывающихся в
системе производства товаров и услуг их распределение, обмен и потребление.
То есть способ удовлетворения человеческих потребностей при условии
ограниченности ресурсов.
На наш взгляд, можно выделить два подхода к соотношению права и
экономики. Первый состоит в преобладании права над экономикой, то есть
реализация интересов людей через право в экономические отношения. Второй
подход более интересен, первичным фактором здесь выступает возникновение
новых экономических отношений и только после их появления они
урегулируются правом. Однако этот подход наименее возможен в современном
мире, поскольку право через экономику может влиять на общественные
отношения, ускоряя или сдерживая движение их развития. Не столь важно
какой подход соотношения использовать, если право не стимулирует ход
развития экономических отношений, поскольку экономическая ситуация влияет
на социально-политическую обстановку в государстве, а также на легитимность
власти.
Таким образом, на основе двух подходов можно выделить две
экономические системы: плановую (государственную) и рыночную. Здесь
необходимо отметить, что существует и третья система – смешанная, к
примеру, в России как раз смешанная, так как в экономической системе
значительную

роль

играет

государство.

Движение развития

плановой

экономики в большей степени зависит от права. В рыночной системе право
играет меньшую роль по сравнению с плановой. Несмотря на это, право все
равно играет важную роль во всех экономических системах, проявляющееся в
регулятивных функциях государства по отношению к экономической сфере
жизнедеятельности.
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Проведем краткое сравнение двух экономических систем:
1. В

плановой

экономике

существует

иерархическая

структура

экономической власти, в которой все решения, риски и ответственность
централизованны и контролируются сверху. Рыночная же построена на сетевой
структуре договорных

отношений со свободным входом, выходом и

конкуренцией, в таких условиях каждый субъект экономических отношений
сам принимает решения и несет ответственность за них.
2. Различие есть и в распределении ресурсов. В рыночной системе
экономики свободная купля-продажа ресурсов. Плановая экономика зависит от
плана распределения ресурсов.
3. Важным критерием разграничения является ценообразование, в
плановой системе, в отличие от рыночной системы, цены определяются
государством. В рыночной присутствует свободное ценообразование, но при
этом на отдельные категории товаров могут устанавливаться ограничения.
4. Также, отличия имеются и во внешних связях. В плановой экономике
внешняя торговля осуществляется через определенные государственные
внешнеторговые организации, иными словами, существут государственная
монополия. В рыночной экономике внешнеторговые отношения в открытом
доступе, только ограничиваются количеством, а также импортными и
экспортными тарифами.
5. Организация банковской деятельности тоже имеет различия. В
рыночной экономике существуют государственные и частные банки, а также
центробанк, регулирующий денежную массу. В плановой все проще, один банк,
выполняющий расчетно-платежные функции и распределяющий финансы
согласно плану.
6. Необходимо отметить различность характера трудовых отношений. В
рыночной системе существует рынок труда, когда как в плановой экономике
принудительный труд и материальное стимулирование, то есть даже трудовые
отношения подконтрольны государству.
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7. Рассматриваемые нами экономические системы различны даже по
форме собственности. Таким образом, плановая экономика предусматривает
государственную форму собственности, рыночная же допускает существование
не только государственную форму собственности, но и муниципальную, а
также частную.
Итак,

мы раскрыли важнейшие отличия

плановой и рыночной

экономических систем. На основе данного сравнения мы делаем вывод, что
действительно, в плановой экономике роль права наиболее значительная, так
как все моменты подконтрольны и урегулированы государством. В рыночной
системе регулятивная функция тоже выполняется государством, но не все
подконтрольно государству, так как устанавливается форма дозволенного
поведения и при ее соблюдении проблем не возникает и, соответственно,
государству нет смысла вмешиваться в такие отношения.
Однако не все так благополучно в рыночной экономике, как может
показаться на первый взгляд, существует ряд проблем, решение которых может
осуществить только государство. Например, борьба с монополизмом в
определенной сфере, обеспечение удовлетворения общественных потребностей
(коммунальные услуги, вооруженные силы государства, правоохранительные
органы), забота об экологической обстановке, проблема ограниченности
ресурсов, безработица, неравенство возможностей [6, c. 77] и т.д. Примеров
проблем можно привести множество, главное, чтобы они регулировались и
минимизировались государством. Несмотря на большое количество проблем,
рыночная экономика более эффективно, поскольку в ней существует
конкуренция, которая стимулирует развитие;

при отсутствии конкуренции

стимул к развитию находится на низком уровне, что по итогу приводит к
стагнации. Стагнация приведет к экономическому отставанию на мировом
рынке.
Для лучшего развития лучше совместить две экономические системы,
взять лучшее из обеих систем и получить смешанный тип экономики. Именно
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поэтому в разных государствах смешанные системы экономики преобладают,
хотя и имеют свои особенности [2, с. 89].
Сделаем итоговый вывод, в любом подходе к соотношению права и
экономики, право играет ключевую роль в регулировании отношений и
вытекающих из них проблем, именно поэтому эти понятия тесно связаны и в
каком-то смысле неотделимы, а точнее экономика без регулирования правом
долго не просуществует.
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