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В настоящей работе автор изучает биографию и основные вехи интеллектуального пути амери-
канского правоведа, судьи, одного из основателей такого направления современной юриспруден-
ции, как экономический анализ права, Ричарда А. Познера. В данной статье, которая является 
вводной к публикации перевода статьи Познера «Создание правовой основы для экономического 
развития», автор прежде всего останавливается на вкладе этого американского правоведа в со-
временные дискуссии о соотношении экономики и правоведения в объяснении человеческого по-
ведения. Автор подчеркивает, что заслугой Познера явилось применение экономической теории к 
пониманию поведения субъектов права и регулированию деятельности различных общественных 
структур и институтов, в том числе антимонопольной политики, рынка коммунальных и телекомму-
никационных услуг, а также вопросов гражданско-правовой ответственности, договорного и про-
цессуального права. 
Р. Познер разработал и обосновал теорию, что общее право лучше всего объясняется через стрем-
ление судей максимизировать экономическую эффективность при разрешении судебных дел, а 
также распространил применение экономического анализа права на новые для такого анализа во-
просы семейных отношений, расовой дискриминации, неприкосновенности частной жизни, судеб-
ной практики. Применительно к экономическому анализу права Познер выделяет две основные 
предпосылки. Во-первых, люди, даже принимая «нерыночные» решения, например выбирая ско-
рость вождения автомобиля, проявляют рациональность и максимизируют свою выгоду от того 
или иного решения, учитывая связанные с таким выбором издержки. Во-вторых, нормы права уста-
навливают своего рода цены того или иного решения человека. Изменение цен, таким образом, 
влияет на «количество» деятельности, которое индивид будет готов осуществить. Автор выражает 
уверенность в том, что изучение идей Познера является важной задачей отечественной юриспру-
денции. 
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Ричард Аллен Познер родился 11 января 1939 г. в Нью-Йорке. В 1959 г. с отличием 
окончил Йельский колледж. Также с отличием закончил в 1962 г. Гарвардскую школу 
права. После окончания Гарварда Познер несколько лет работал в Вашингтоне помощ-
ником судьи, помощником комиссара Федеральной торговой комиссии, ассистентом 
Генерального солиситора США и главным советником комиссии президента Джонсона 
по политике в области коммуникаций. 

Свою преподавательскую деятельность Познер начал в 1968 г. в Стэнфордском уни-
верситете, сначала в качестве доцента, затем занял должность профессора права на 
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юридическом факультете в Чикагском университете, где и преподавал вплоть до свое-
го назначения судьей Седьмого апелляционного окружного суда США в 1981 г. После 
этого назначения он продолжил преподавание в Чикагском университете, написал ряд 
самых известных своих трудов (в том числе «Антимонопольное право: экономическая 
перспектива» (1976), «Экономический анализ права» (1973), «Экономика правосу-
дия» (1981)) и множество статей (некоторые — в соавторстве с экономистом Уильямом 
Лэндсом). 

Работы Ричарда Познера посвящены приложению экономической теории к пони-
манию поведения субъектов права и регулированию деятельности различных обще-
ственных структур и институтов, в том числе антимонопольной политики, рынка ком-
мунальных и телекоммуникационных услуг, а также вопросов гражданско-правовой 
ответственности, договорного и процессуального права. Р. Познер разработал и обо-
сновал теорию, что общее право лучше всего объясняется через стремление судей мак-
симизировать экономическую эффективность при разрешении судебных дел, а также 
распространил применение экономического анализа права на новые для такого анализа 
вопросы — семейные отношения, расовую дискриминацию, неприкосновенность част-
ной жизни, судебную практику. 

С целью стимулировать развитие экономического анализа права Познер основал 
в 1972 г. «Журнал правовых исследований» (Journal of Legal Studies). На сегодняшний 
день Р. Познер опубликовал более 30 книг и 300 статей и рецензий. Самая известная 
из книг — вышедший в 1973 г. «Экономический анализ права», который выдержал не-
сколько переизданий и принес его автору всемирную известность. Среди других про-
изведений Познера: «Эпидемия СПИДа с экономической точки зрения» (1993) (в со-
авторстве с Томасом Филипсоном), «Преодолевая закон» (1995), «Старение и старость» 
(1995), «Право и правовая теория в Англии и Америке» (1996), «Право и литература» 
(1988), «Проблематика моральной и правовой теории» (1999), «Дело государственной 
важности: Расследование, импичмент и процесс президента Клинтона» (1999), «Грани-
цы правовой теории» (2001), «Экономическая структура права интеллектуальной соб-
ственности» (2003), «Право, прагматизм и демократия» (2003), «Как рассуждают судьи» 
(2008), «Крушение капитализма — кризис 2008 года и начало депрессии» (2009), «Кризис 
капиталистической демократии» (2010). Научные работы Ричарда Познера переведены 
на русский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, японский, 
корейский и греческий языки. 

Ученый является почетным доктором права Сиракузского университета (США), 
университета Дюкейна, Джорджтаунского университета, Йельского университета, 
университета штата Пенсильвания и Гентского университета. Р. Познер — член Аме-
риканского юридического института, член Американской академии искусств и наук, 
член-корреспондент Британской академии наук, почетный член Коллегии по труду и 
занятости адвокатов, член редакционного совета Европейского журнала права и эко-
номики, консультант Библиотеки Америки, а также член Американской экономической 
ассоциации и Американской ассоциации экономики и права. «Журнал правовых иссле-
дований» назвал Познера наиболее цитируемым ученым права всех времен. Американ-
ские исследователи относят этого правоведа к числу наиболее уважаемых судей США и 
включают его в символическую двадцатку основных мыслителей этой страны в области 
права. 

Приводимая выше в русском переводе статья основана на выступлении Ричарда По-
знера 14 апреля 1997 г. на симпозиуме Всемирного банка по правовой реформе в Ва-
шингтоне. Она примечательна как пример применения Познером теоретических раз-
работок для решения актуальных проблем правового регулирования. 
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* ' = = l Abstract 
The paper deals with the biography and the landmarks in the intellectual activity of Richard A. Posner, 
an American legal theorist, one of the founders of a modern jurisprudence theory, i.e. economic analysis 
of law. In this article, which is an introduction to the translated article by Posner Creating a Legal 
Framework for Economic Development, the author of the article focuses on the contribution of the legal 
theorist to the modern discussions on the balance between economics and law and the explanation of 
human behavior. The author of the article stresses that Posner's achievement is the application of the 
economic theory to understand the behavior of the subjects of law and to regulate the activity of various 
public institutions including those of antimonopoly policy, utilities and telecommunication market, as 
well as the issues of civil law responsibility, contract and procedural law. R. Posner has developed and 
justified the theory that common law may be best interpreted via the intention of judges to maximize 
the economic efficiency to resolve legal cases and extrapolated the economic analysis of law to new 
for such an analysis aspects, i.e. family relations, race discrimination, privacy, judicial practice. As to 
the economic analysis of law, Posner specifies two major causes. First, people even taking non-market 
decisions e.g. selecting a driving speed show rationale and maximize benefit from a certain decision 
considering the costs related to this choice. Secondly, norms of law set prices on a certain decision. 
Thus, changes of prices influence the quantity of activity which a person is ready to perform. The author 
is confident that studying Posner's ideas is a relevant task for Russian jurisprudence. 
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