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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель данного курса – познакомить  студентов с основными категориями экономики 

права, показать, как правовые нормы влияют на поведение людей,  и выработать у студентов 

навыки   анализа правовых доктрин и норм с использованием инструментария 

микроэкономической теории и институциональной экономики.        

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные понятия,  концепции    экономики права, а также методы 

экономического анализа правовых доктрин и норм; 

Уметь применять категории и методы  изучаемой дисциплины в анализе права  

Иметь навыки самостоятельного экономического анализа правовых институтов 

Пререквизиты. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Микроэкономика   

 Институциональная экономика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенции: 

 знать основные понятия экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин;   

 владеть английским языком в степени, достаточной для чтения и понимания базовой 

и дополнительной литературы по курсу. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема I.  Введение в экономический анализ права 

1.1. Что представляет собой экономика права?  

1.1.1. Краткая история развития дисциплины    

 1.1.2. Характеристика  современного уровня развития дисциплины  

1.2. Методология экономического подхода к анализу права. 

1.2.1. Основные предпосылки экономики права. Реалистичность предпосылок 

экономической теории и ее способность предсказывать  последствия правовых норм. 
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1.2.2. Позитивный и нормативный  экономический анализ права. 

1.3.Критерии оценки правовых норм.  Эффективность как критерий оценки правовых 

норм.  

1.3.1.Утилитаризм 

1.3.2. Эффективность по Парето   

1.3.2. Эффективность по Калдору-Хиксу, критерий максимизации богатства Позне-ра.  

1.3.3.Критерий Ролза. 

1.4. Эффективность и справедливость. 

1.4.1. Критерии справедливости  и эффективности: подходы в сфере экономики права   

1.4.2. Эффективность и справедливость распределения доходов;  

1.4.3. Способы   достижения справедливого распределения доходов: налоги и транс-

ферты правовые нормы 

1.5. Сравнительный анализ правовых систем общего и континентального  права. 

Применимость экономического анализа к континентальному праву.     

Тема 2. Экономика права собственности 

2.1. Экономическая интерпретация прав собственности. Экономическая роль прав 

собственности.  Внешние эффекты и право.   Способы интернализации внешних эффектов. 

Конкурирующие экономические подходы к анализу права: модель  частной кооперации 

(Коуз) и модель провала рынка (Калабрези).  Позитивная и нормативная версии теоремы 

Коуза. 

2.2. Способы защиты  прав  собственности. Правило собственности и правило ответственности. 

Выбор эффективных средств  судебной защиты  правомочий:  возмещение ущерба и 

судебный запрет. Влияние трансакционных издержек на выбор эффективного средства 

судебной защиты (издержки ведения переговоров, издержки судебного решения конфликта). 

Анализ доктрины coming to the nuisance на основе теории неполных контрактов. 

Неотчуждаемость (изъятие из  гражданского оборота): экономическое объяснение. 

 2.3. Защита интеллектуальной собственности. Патенты: продолжительность действия патента и 

широта патентной охраны. Широта патентной охраны и патентные гонки. Альтернативные 

способы стимулирования инноваций: вознаграждения и выкуп  патентов. Коммерческая 

тайна.  Авторское право. Доктрина добросовестного использования (fair use doctrine)  и ее 

экономическое обоснование. Товарные знаки. 
  2.4. Изъятие частной собственности для государственных нужд и   справедливая компенсация.     

Неэффективность   компенсации: модель Блюма, Рубинфельда и Шапиро. Аргумент против 
отказа от компенсации: «издержки деморализации» (Михельман). Регулирование частной 
собственности, правило компенсации Мичели и Сегерсона. 

 

Тема 3. Экономическая теория договорного права. 

3.1. Межвременной обмен и проблема надежности обязательств.  Способы создания надежных 

обязательств («заложник»,  обеспечение, самовыполняющиеся соглашения, многосторонняя 

репутация, правовая система).   Экономические функции договорного права. 

  

3.2.  Свобода договора  и ее экономическое обоснование.  Экономические аргументы против 

свободы договора.  

 Правовые доктрины, ограничивающие  свободу заключения договоров. 

 Индивидуальная рациональность и  доктрина дееспособности. 

 Доктрина  принуждения.  Экономическая модель принуждения в процессе заключения 

договоров (contractual hold-up).        

 Договорное  право и внешние эффекты  заключения договоров. 

Неполнота информации  и обязанность раскрытия информации при заключении договоров. 

Взаимное и одностороннее заблуждение, обман и введение в заблуждение.  
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 Монополия и договорное право. Договоры присоединения. Недобросовестность 

(unconscienability) в договорах, когда покупатель беден. 

  

3.3. Освобождение от договорной ответственности вследствие резко изменившихся 

обстоятельств.    Распределение риска в договорах.    Экономическая нецелесообразность 

исполнения договора.   Анализ доктрины крайнего затруднения на основе теории неполных 

контрактов. 

 

3.4. Средства судебной защиты в случае нарушения договора.  

  3.4.1. Эффективное расторжение договора и эффективная степень доверия к 

обязательствам другой стороны.  

3.4.2. Компенсация убытков и реальное исполнение договора. 

3.4.3.Виды компенсации убытков. Компенсация ожиданий и компенсация доверия, 

реституция,  компенсация косвенных убытков и предвидимость ущерба (правило 

Хэдли), заранее оцененные убытки и штрафная неустойка.   

 

3.5. Оптимальные меры предосторожности и оптимальное доверие. 

 Парадокс компенсации в договорном праве. 

 Экономический анализ альтернативных  видов компенсации убытков. 

Тема 4. Экономика  ответственности за неумышленное причинение вреда   
 4.1. Условия применения мер гражданской ответственности  и их экономическая 

интерпретация. Наличие ущерба. Причинно-следственная связь. Нарушение обязательств 

ответчика по отношению к истцу. 

  4.2. Минимизация социальных издержек несчастных случаев.  

  Выбор уровня предусмотрительности при заданной интенсивности деятельности.  

Односторонняя предусмотрительность.   Сравнительный экономический анализ 

альтернативных правил:   строгой      ответственности и  «отсутствие ответственности».  

Обоюдная предусмотрительность. Ответственность из небрежности, разновидности правила 

небрежность». Правила ответственности и масштаб деятельности сторон. Случаи 

односторонней и обоюдной предусмотрительности. Стандарт поведения и эффективная мера 

предусмотрительности.  Подходы к определению виновности причинителя вреда. Правило 

Хэнда. Подход Грейди («альтернативный проект принятия мер предосторожности»).Правила 

ответственности и   административные издержки. 

4.3. Факторы, осложняющие применение ответственности за неумышленное причинение вреда. 

Ограниченная рациональность сторон.  

Правила ответственности и административное регулирование. 

Неплатежеспособность причинителя вреда. 

Несение риска и страхование ответственности за неумышленное причинение вреда.   

Административные издержки. 

4.4. Оценка и возмещение ущерба. Определение ценности человеческой жизни. 

Штрафная компенсация. 

4.5. Ответственность производителей за  ущерб, причиненный некачественной  продукцией. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

Параметры 

4  

Текущий 

контроль 

активности на 

семинарах 

х 

ответы на вопросы, решение задач, 

участие в дискуссиях, подготовка 

докладов, письменные домашние 

задания 

Промежуточный 
контрольная 

работа 
1 письменная работа на 60 минут 

Итоговый экзамен  письменная работа на 80 минут 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

За каждое задание письменной контрольной работы выставляется установленное 

количество баллов, указанное в задании. Баллы суммируются, максимально количество баллов 

– 40. Критерии оценки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая оценка складывается из оценки за контрольную работу, реферат и оценки за 

письменную зачетную работу и определяется по формуле:  

Орезульт =    0,4Оконтрольная + 0,2Ореферат + 0,4Осем   
Способ округления результирующей оценки – арифметический, начиная с 4 – в пользу 

студента.  

 

 

 

 

 

Баллы  Оценка 

1-4 1 

5-8 2 

9-12 3 

13-16 4 

17-20 5 

21-24 6 

25-28 7 

29-32 8 

33-36 9 

37-40 10 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Основные направления в экономическом анализе права. 

2. Нормативный и позитивный экономический анализ права. 

3. Критерии оценки правовых норм. 

4. Способы защиты прав собственности. Возмещение ущерба и судебный запрет.  

5. Неотчуждаемость (изъятие из гражданского оборота).  

6.  Экономический анализ патентной системы. 

7. Альтернативные способы стимулирования инноваций в сравнении с патентами. 

8. Экономический анализ авторского права.   

9. Доктрина добросовестного использования (fair use doctrine)  и ее экономическое 

обоснование. 

10.   Изъятие частной собственности для государственных нужд. Аргументы за и против 

компенсации.    

11. Регулирование частной собственности. Парадокс компенсации. 

12. Экономические функции договорного права. 

13. Возражения о пороках заключения договоров. 

14. Принуждение в процессе заключения договоров. Правомерные и неправомерные угрозы. 

15. Экономическое обоснование доктрины взаимного заблуждения. 

16. Одностороннее заблуждение и обязанность раскрытия информации. 

17. Обман и введение в заблуждение. 

18. Недобросовестность при заключении договоров. 

19. Освобождение от  договорной ответственности вследствие резко изменившихся 

обстоятельств. Проблема распределения риска. 

20. Доктрина коммерческой нецелесобразности исполнения договора. 

21.  Виды средств судебной защиты договора. 

22. Понятие эффективного расторжения договора  и эффективной степени доверия к 

обязательствам другой стороны. 

23. Исполнение обязательства в натуре.  Дискуссия в экономике права по этой проблеме. 

24. Возмещение убытков. Виды возмещения убытков и стимулы к эффективному поведению 

сторон. 

25. Возмещение ожиданий кредитора и возмещение доверия кредитора. 

26. Косвенные убытки. Доктрина предвидимости ущерба и правило Хэдли: экономическое 

объяснение. 

27. Заранее оцененные убытки. 

28.  Экономический функции штрафной  неустойки. 

29.  Парадокс компенсации в договорном праве. 

30. Оптимальные меры предосторожности должника против неисполнения договора и 

оптимальная степень доверия кредитора. 

 

Темы рефератов 

 

1. Экономический анализ   доктрины «coming to the nuisance» на  основе  теории неполных 

контрактов 

2. Изъятие  собственности для общественных нужд: экономический анализ. 

3. Принуждение в процессе заключения договоров и нормы договорного права: экономический 

анализ. 

4. Выкуп патентов как способ стимулирования инноваций. 
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5. Экономический анализ доктрины крайнего затруднения на основе теории неполных 

контрактов. 

6. Выбор между   ответственностью за неумышленное причинение вреда  и 

государственным  регулированием. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1.Базовый учебник: Одинцова М.И. Институциональная экономика. М.: ГУ-ВШЭ. 2009 

2. Pitchford R., Snyder Ch.  Coming to the Nuisance: An Economic Analysis from an Incomplete 

Contracts Perspective. //Journal of Law, Economics and Organization.  2003. Vol.19. No.2. P. 491-

516. 

3. Pitchford R., Snyder Ch.  Coming to the Nuisance: An Economic Analysis from an Incomplete 

Contracts Perspective. //Journal of Law, Economics and Organization.  2003. Vol.19. No.2. P. 491-

516. 

4. Тамбовцев В.Л. Право и экономическая теория. М.: Инфра-М. 2005. Гл. 5. С. 86-101 

5. Познер Р. Экономический анализ права. М.: Спб. Экономическая школа. 2004. Гл. 4 . С. 124-

191. 

 

 

2. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/  

2. Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
http://cyberleninka.ru/
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 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 


