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Критерий эффективности в правовом 
регулировании экономической деятельности

Настоящая работа посвящена центральной проблеме экономического 
анализа права, а шире — любого политико-правового исследования: 
что понимать под эффективностью правового регулирования. Речь в 
статье идет о регулировании экономической деятельности, когда госу-
дарство, преследуя легитимные цели, навязывает участникам оборота 
определенные нормативные модели поведения. Как оценить, эффек-
тивно ли конкретное политико-правовое решение с позиций экономи-
ческой логики? В статье детально рассматриваются понятие Парето-
улучшения, критерии эффективности по Парето и Калдору — Хиксу, 
даются иллюстрации этих критериев на примере недавних реформ 
гражданского законодательства. Кроме того, анализируются теорети-
ческие проблемы, связанные с применением каждого из обозначенных 
критериев в рамках совершаемого политико-правового выбора. За-
вершает исследование обзор проблемных вопросов экономического 
анализа права, связанных с рассмотренными критериями эффективно-
сти, а также обозначается исследовательская повестка для российской 
юридической науки и экономического анализа права на будущее.
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The Criterion of Efficiency in Legal Regulation of Economic 
Activities

This paper deals with a fundamental problem of any legal policy analysis research: how to assess 
an efficiency of given legal rules or legal policy choice. Once the sovereign has introduced (or just 
planning to introduce) legally binding rule the issue of efficiency for proposed solution becomes 
a cornerstone one, then lawyers start speculating whether proposed rule is efficient or not from 
economic standpoint. The paper explores concepts of Pareto-improvement, Pareto-optimality and 
Kaldor-Hicks efficiency. These concepts are illustrated by some examples from recent Russian civil 
legislation reforms. The paper concludes with an outline of several theoretical issues relevant to both 
Pareto principle and Kaldor-Hicks efficiency which may affect applicability of those concepts within 
policy choice. 
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Введение

Любой политико-правовой спор юристов всегда сводится к поиску оптимальной, 
самой правильной, верной, наиболее эффективной правовой конструкции. При 
этом каждая спорящая сторона приводит свой набор аргументов, почему имен-
но отстаиваемое ею юридическое решение является верным, а то и единственно 
правильным и возможным. Рано или поздно такого рода споры приводят к об-
суждению вопроса эффективности правового регулирования или эффективности 
права вообще: почему конкретное юридическое решение правильно? При этом от-
вет на данный вопрос лежит не только в области права как такового, но и в иных 
сферах — этике, политическом процессе или экономике. В результате критерием 
правильности юридического построения оказываются показатели, к праву, в об-
щем, не имеющие буквального отношения; правильность юридического начинает 
оцениваться с позиций чего-то, что является неюридическим по сути. Наиболее 
типичный пример — оценка юридической конструкции с позиций ее эффективно-
сти, обычно понимаемой как эффективность воздействия того или иного правила 
поведения на участников имущественного оборота. 

Учитывая, что эффективность правового построения — это ключевая тема любых 
рассуждений, имеющих отношение к регулированию экономической деятельно-
сти, а споры о том, эффективно конкретное правило поведения или нет, занимают 
основную часть всех политико-правовых дискуссий, необходимо, что называется 


