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Экономический анализ права или, как его часто называют, «право и экономика» («Law
and economics») является направлением исследований в экономической науке, посвящен-
ных приложению экономических методов и концепций к анализу различных правовых
проблем. Как правило, в исследованиях этого направления широко используется микро-
экономический аппарат, в частности, теория потребительского выбора и экономика благо-
состояния, а также методы теории игр и, в последние годы методы поведенческой экономи-
ки. Экономический анализ права изучает то, как различные правовые нормы влияют на
стимулы и изменяют поведение, а также то, как вследствие этого изменяется распределе-
ние богатства и соотношение полученного результата с экономической эффективностью[4].

Применение методов экономической науки к юридическим проблемам и развитие эко-
номического анализа права оказало серьезное влияние на правовую практику и юриди-
ческую науку. В качестве примечательного примера такого влияния можно отметить тот
факт, что статьи, написанные с использованием методов экономического анализа и опуб-
ликованные в ведущих американских правовых журналах, в среднем цитируются чаще,
чем статьи с любыми другими применяемыми методами анализа[3].

Данное исследование пытается выявить ключевые методологические особенности эко-
номического анализа права при помощи детального рассмотрения значимых публикаций
в рамках этого направления (включая как изучение обзорных работ, охватывающих ши-
рокий спектр проблем экономического анализа права[2], так и рассмотрение отдельных
работ, примечательных для отдельных областей «права и экономики»). Предпринята по-
пытка выделить основные области права, в которых экономический анализ применяется
наиболее широко (в частности, антимонопольное право, деликтное право, право собствен-
ности и другие), методологические проблемы и ограничения (например, различия в нор-
мативных подходах), присущие этому направлению. Делается попытка предугадать воз-
можные перспективы [6] дальнейшего развития экономического анализа права (например,
усиление роли поведенческой экономики в анализе права[1], более широкое применение
экономического анализа права в новых областях права, а также более детальные иссле-
дования в рамках различных правовых традиций и систем[5]). Особое внимание уделено
растущей роли методов поведенческой экономики в экономическом анализе права.
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