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ПРАВО И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА

В представленной читателям книге содержится правовое исследование и толкование правовых форм и институтов действующего законодательства, актуальных в условиях современного развития различных
видов экономической деятельности.
Право – важнейший инструмент регулирования общественных
отношений, который предопределяет модернизацию экономики современного государства в условиях рынка. В настоящее время все более
расширяется поле самостоятельности субъектов права, особенно в экономической сфере. Благодаря праву обеспечивается вариативность
поведения субъектов предпринимательской деятельности, многообразие ее организационно-правовых форм. Меняется и методология
правового регулирования. Метод публично-правового воздействия на
предпринимателя (включая административное, уголовное право, а также налоговое, бюджетное, финансовое регулирование) дополняется
принципами диспозитивного регулирования, когда определяющим
фактором является воля участников предпринимательской деятельности, которая лишь восполняется нормами гражданско-правового
регулирования.
Происходящие в правовой среде изменения приводят к тому, что
роль гражданско-правовых договоров, регулирующих экономические
и организационные отношения между государством и участником
рыночных отношений, постоянно повышается. Появляются новые
теории в доктринальном толковании содержания базовых правовых
институтов – юридического лица и договора. В договорной практике активно развиваются различные формы государственно-частного
партнерства. Идея государственной корпорации как некоммерческой
организации подвергается критическому осмыслению. Преобладание
гражданско-правовых институтов в системе правовых инструментов
регулирования экономической деятельности не означает отстранение
государства от регулирования рыночных отношений. Меняется лишь
инструментарий управления в связи с усложнением способов сочетания
различных методов в правовом регулировании, в том числе диспозитивного и административного способа воздействия на поведение субъекта
экономической деятельности. Методология правового регулирования
основана на применении достижений науки о действии объективных
экономических законов. Появление научной дисциплины «Экономический анализ права» связано также и с необходимостью изучить

