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РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СВЕТЕ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 
В статье автор оценивает основания реформирования гражданского законодательства с позиции либеральной 

экономической теории и знакомит читателей с возможностью методов экономической теории в правовом исследовании. 
Предлагается использовать экономическую теорию в качестве инструмента анализа источников законодательства. Автор 
доказывает различие экономических и правовых отношений в имущественной сфере. Он формулирует главное качество 
объективных экономических отношений — их абсолютную свободу, в то время как правовые имущественные отношения 
всегда отличаются некоторой мерой свободы. 
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REFORM OF CIVIL LEGISLATION IN THE LIGHT OF LIBERAL ECONOMIC THEORY 

The author evaluates the grounds for reforming civil legislation from the perspective of liberal economic theory and informs 
the readers about the possibility to use the methods of an economic theory in a legal research. The author proposes to use the 
economic theory as an instrument to analyze the sources of legislation. The author proves the difference between economic and legal 
relations in the property sphere. He formulates the main quality of objective economic relations: their absolute freedom, while legal 
property relations are always characterized by a certain extent of freedom. 
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