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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Цель научно-исследовательского семинара «Экономический анализ права» 

является выработка у магистров компетенций и навыков проведения научных 
исследований в области юриспруденции с  использованием инструментария 
микроэкономической теории и институциональной экономики, с применением знаний 
основ экономического анализа права. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные понятия, концепции экономического анализа права, а также 

методы экономического анализа правовых доктрин и норм; проблематику экономической 

эффективности правового регулирования общественных отношений в сфере 

экономической и иной хозяйственной деятельности различных субъектов права; общие 

подходы к пониманию экономической эффективности отдельных отраслей права, 

определению места правового регулирования в общей системе мер государственного 

управления экономикой и бизнесом; особенности повышения экономической 

эффективности правового регулирования отдельных видов предпринимательской 

активности. 

 Уметь: формулировать и решать задачи, связанные с повышением экономической 

эффективности правового регулирования общественных отношений включая 

предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность; выбирать необходимые 

методы исследования для решения поставленной теоретической проблемы в рамках 

учебного курса; определять критерии для выбора правовых решений, обладающих 

свойством предпочтительности с точки зрения экономической эффективности; провести 

анализ теоретической или практической проблемы на основании имеющихся правовых, 

экономических и иных статистических данных; представлять итоги проделанной научной 

работы в виде эссе и реферата. 

 Владеть 

           - навыками: самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в частности 

навыками анализа правовых актов, сопоставления правовых норм, анализа их 

экономической эффективности в регулировании правоотношений; анализа судебной 



практики, анализа соотношения существующих научных подходов к разрешению 

поставленных проблем; академической работы, включая подготовку и проведение 

исследований, написание научных статей; ведения научных дискуссий, диспутов и 

обсуждений; представления основных результатов исследования в научных работах.  

Изучение НИС базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право 

 Предпринимательское право 

 Финансовое право 

 Налоговое право 

 Банковское право 

 Трудовое право 

 

Для освоения НИС студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать  основы  формальной  логики; 

 Иметь  представление  о  методах  ведения  дискуссии; 

 Ориентироваться  в  основных  экономических теориях; 

 Знать специфические  особенности  языка  делового  общения; научной  

терминологии. 

 

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

корпоративного права, а также для подготовки и написания магистерской диссертации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема I. Введение в экономический анализ права 
Понятие экономической науки. Понятие юриспруденции. Первичность экономики 

или права. Цели и несовпадающие задачи экономики и юриспруденции, различие в их 

методологическом аппарате. Задачи инновационного развития общества на уровнях 

юриспруденции и экономики. Формирование терминологического аппарата. Определение 

и разделение научных функций экономики и юриспруденции. Функции экономики и 

права как регулирующих отраслей в сфере исследования инновационного развития 

общества. Методологические пути перевода экономических отношений в инновационной 

сфере на язык юридических конструкций. Систематизация отраслевых институтов, 

регулирующих инновационную деятельность в экономике и праве.  

Что представляет собой экономический анализ права? Краткая история развития 

дисциплины. 

Характеристика современного уровня развития дисциплины. Методология 

экономического подхода к анализу права. Основные предпосылки экономики права. 

Реалистичность предпосылок экономической теории. Позитивный и нормативный 

экономический анализ права. Критерии оценки правовых норм. Эффективность как 

критерий оценки правовых норм. Утилитаризм Эффективность по Парето. Эффективность 

по Калдору-Хиксу. Критерий Ролза. Эффективность и справедливость. Критерии 

справедливости  и эффективности: подходы в сфере экономики права. Эффективность и 

справедливость распределения доходов. 

Тема 2. Экономический анализ права собственности 
Экономическая интерпретация прав собственности их экономическая роль. Внешние 

эффекты и право. Способы интернализации внешних эффектов: ответственность за 



причинение вреда, государственное регулирование, установление частной собственности. 

Конкурирующие экономические подходы к анализу права: модель частной кооперации 

(Коуз) и модель провала рынка (Калабрези). Частное урегулирование конфликтов. 

Позитивная и нормативная версии теоремы Коуза. Способы защиты прав собственности. 

Правило собственности и правило ответственности. Выбор эффективных средств 

судебной защиты правомочий: возмещение ущерба или судебный запрет. Стратегическое 

поведение и несовершенство информации как факторы, влияющие на выбор средств 

защиты правомочий. Неотчуждаемость (изъятие из гражданского оборота): экономическое 

объяснение. Защита интеллектуальной собственности 2.3.1.Патенты: срок действия 

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

Альтернативные способы стимулирования инноваций: вознаграждения и выкуп патентов. 

Коммерческая тайна. Авторское право. Товарные знаки. Изъятие частной собственности 

для государственных нужд и регулирование частной собственности.  

Тема 3. Экономическая теория договорного права. 
Экономические функции договорного права.Возражения о пороках заключения 

договора. Условия улучшения по Парето при заключении договоров. Индивидуальнная 

рациональность и доктрина дееспособности. Доктрина принуждения. Правомерные 

требования и неправомерные угрозы. Договорное право и внешние эффекты заключения 

договоров. Неполнота информации и обязанность раскрытия информации при заключении 

договоров. Различие между производительной и перераспределительной информацией. 

Взаимное и одностороннее заблуждение, обман и введение в заблуждение. Монополия и 

договорное право. Договоры присоединения. Недобросовестность в договорах, когда 

покупатель беден. Освобождение от договорной ответственности вследствие резко 

изменившихся обстоятельств. Доктрина крайнего затруднения. Средства судебной защиты 

в случае нарушения договора.Эффективное расторжение договора и эффективная степень 

доверия к обязательствам другой стороны. Компенсация убытков и реальное исполнение 

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

реституция, компенсация косвенных убытков и предвидимость ущерба (правило Хэдли), 

заранее оцененные убытки и штрафная неустойка. 

Тема 4. Экономический анализ ответственности за неумышленное причинение 

вреда 
Условия применения мер гражданской ответственности и их экономическая 

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

ответчика по отношению к истцу (вина). Минимизация социальных издержек несчастных 

случаев. Выбор уровня предусмотрительности при заданной интенсивности 

деятельности. Односторонняя предусмотрительность. Сравнительный экономический 

анализ альтернативных правил: правила строгой ответственности и правила «отсутствие 

ответственности».Обоюдная предусмотрительность. Ответственность из небрежности, 

разновидности правила «небрежность». Правила ответственности и интенсивность 

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. Факторы, осложняющие применение ответственности за 

неумышленное причинение вреда. Ограниченная рациональность сторон. Правила 

ответственности и административное регулирование. Неплатежеспособность 

причинителя вреда. Страхование и стимулы к принятию мер предосторожности. 

Судебные издержки. Оценка и возмещение ущерба. Определение ценности человеческой 

жизни. Штрафная компенсация. Ответственность производителей за качество продукции. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



Основными критериями оценки работы на научно-исследовательском семинаре 

служат активное участие в дискуссиях, докладах, презентациях (групповых работах), 

посещение, написании реферата и эссе. 

Текущий контроль работы студента проводится в форме подготовки реферата и эссе.  

Эссе представляет творческую работу студента. В эссе необходимо отразить 

доктринальное решение проблемы, осветить существующие подходы к ее разрешению в 

судебной практике и  предложить свой подход к ее разрешению путем выдвижения 

гипотезы и ее доказательства. Из содержательной части эссе должна следовать 

возможность для сравнения  экономических последствий  альтернативных правовых 

решений, которые могли бы быть приняты  в рассматриваемом  судебном деле. Оценка за 

качество экономического анализа ставится в зависимости от того, насколько правильным 

и полным был проведенный магистром анализ  судебного дела с позиций экономического 

анализа права. Анализ должен свидетельствовать о том, что студент освоил методы 

экономического анализа права и полностью понимает и может показать в своем анализе, 

как альтернативные правовые решения и правовые нормы влияют на поведение людей, а 

также выбрать то решение, которое будет наиболее приемлемым с точки зрения 

экономической эффективности.   

Объем эссе не должен быть менее 6 печатных листов. Работа аккуратно выполняется 

через полтора интервала 14 кеглем (размером шрифта). Страницы должны быть 

прошнурованы и пронумерованы. 

Объем реферата - 25-30 тыс. знаков. Реферат предполагает выполнение письменной 

работы студентом по темам, предложенным преподавателем. Критериями оценки  служат 

самостоятельность выполнения и соответствие установленным требованиям к его 

содержанию. При написании реферата студент должен показать умение работать с 

источниками и научной литературой, навыки аналитической работы; умение грамотно 

отбирать, структурировать материал. Кроме того, немаловажным является грамотность 

оформления работы, включая научно-справочный аппарат, приветствуется использование 

библиографических систем. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, проводимого в устной форме. 

На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса  

«Экономический анализ права». 

6.2 Порядок формирования оценок по НИС 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам.работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0,5*Отекущий + 0,5* Осам.раб 

 

где Отекущий = 0,4*Ореферата + 0,4*Оэссе  + 0,1*Од/з 1  + 0,1*Од/з 2   

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле: 

Оитоговый = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопленная,  

где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена в 

пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 



По НИС «Экономический анализ права» предусмотрена аттестация студентов в 

форме экзамена. Экзамен проводится в устной форме и представляет собой ответы на 

вопросы, содержащиеся в данной учебной программе. Студенту предоставляется время на 

подготовку ответа – не менее 40 минут. 

Согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов от 27.06.2014 в НИУ ВШЭ принята следующая шкала 

соответствия качественной и числовой оценок для зачета: 

Удовлетворительно: 4-5 баллов (по 10-балльной шкале) 

Хорошо: 6-7 баллов (по 10-балльной шкале) 

Отлично: 8-10 баллов (по 10-балльной шкале) 

Оценка  округляется  по арифметическим  правилам. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика эссе 

1. Первичность экономики или права. 

2. Цели и несовпадающие задачи экономики и юриспруденции, различие в их 

методологическом аппарате.  

3. Определение и разделение научных функций экономики и юриспруденции. 

4. Основные концепции экономического анализа права. 

5. Позитивный и нормативный экономический анализ права. 

6. Эффективность как критерий оценки правовых норм  в экономическом анализе 

права. 

7. Критерии эффективности Парето и Калдора-Хикса. 

8. Эффективность и справедливость в праве. 

9. Цель нормы права, как необходимое условие определения ее эффективности. 

10. Качество самих правовых решений и свойства их действия, как элементы 

эффективности права. 

11. Практическая апробация правовых норм, как средство определения их 

эффективности. 

12. Необходимость разграничения реальной и прогнозируемой, потенциальной 

эффективности правовых норм. 

13. Результативность правового предписания как характеристика количественной 

стороны эффективности нормы. 

14. Каково понятие экономической и социальной эффективности гражданско-правовых 

договоров? 

15. Что нужно сделать, чтобы достичь более высокой эффективности гражданско-

правовых договоров? 

16. Экономический функции штрафной  неустойки.  

17. Экономическая  теория прав собственности: статистические и динамические 

аспекты. 

18. Экономический анализ эффективности патентной системы.  

19. Экономический анализ эффективности авторского права.  

20. Выбор эффективных средств судебной защиты права собственности. 

21. Изъятие частной собственности для государственных нужд. Виды компенсации 

собственникам и их эффективность. 

22. Проблемы теории и практики реализации отдельных способов обеспечения 

исполнения  обязательств в свете оценки их экономической эффективности. 



23. Экономическая эффективность правового регулирования освобождение от 

уголовной ответственности, амнистии, помилования и судимости. 

24. Соотношение критерия справедливости налогов и критерия их эффективности. 

25. Критерии и показатели оценки эффективности деятельности таможенных органов 

26. Показатели оценки эффективности деятельности таможенных органов . 

27. Методики оценки эффективности деятельности налоговых органов (налоговый 

контроль и администрирование налоговых платежей). 

28. Оценка эффективности таможенной политики для национальной экономики.  

29. Эффективность норм таможенного и налогового права для отечественных 

производителей. Как « кошмарят бизнес»? 

 

Тематика рефератов 

1. Понятия «эффективности правовой нормы»,  « эффективности права». 

2. Уровни эффективности права. 

3. Критерии и показатели эффективности нормы права  (понятие и классификация). 

4. Показатели результативности и показатели рациональности (экономичности) нормы 

права. 

5. Современные методики определения и оценки критерия эффективности, предложенные 

В.В.  Лапаевой, Ю. А. Тихомировым, Т.Д.  Зражевской и др. 

6. Современные проблемы эффективности российского права. 

7. Роль юридической техники  в повышении эффективности права. 

8. Цель нормы права, как необходимое условие определения ее эффективности. Особые 

(социальные и юридические) цели нормы права.  

9.  Экономическая эффективность договорного права. 

10. Экономическая эффективность права собственности. 

11. Экономическая эффективность ответственности за неумышленное причинения вреда. 

12. Экономическая эффективность правового регулирования уголовной политики и 

уголовной ответственности. 

13. Экономическая эффективность правового регулирования уголовных наказаний. 

14. Экономическая эффективность применения санкций за преступления в сфере 

экономики и экономической деятельности. 

15. Экономическая эффективность применения санкций за преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

16. Экономическая эффективность применения санкций за экологические преступления. 

17. Экономическая эффективность норм таможенного права. 

18. Экономическая эффективность правоохранительной деятельности таможенных 

органов. 

19. Экономическая эффективность фискальной функции таможенных органов. 

20. Экономическая эффективность осуществления таможенного контроля. 

21. Экономическая эффективность норм таможенного права. 

22. Экономическая эффективность фискальной функции налоговых органов. 

23. Экономическая эффективность осуществления налогового контроля. 

24. Экономическая эффективность привлечения к налоговой ответственности. 

25. Экономическая эффективность процедур банкротства 

26. Экономическая эффективность государственного частного партнерства 

27. Экономическая эффективность национальной платежной системы 

28. Экономическая эффективность контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

29. Экономическая эффективность антимонопольной политики государства 

30.  Экономическая эффективность  Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) 

"О защите прав потребителей" 
 



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. Изъятие частной собственности для государственных нужд. Виды компенсации и 

стимулы собственников и государственных служащих.  

10. Регулирование частной собственности. Парадокс компенсации.  

11. Экономические функции договорного права.  

12. Возражения о пороках заключения договоров.  

13. Принуждение в процессе заключения договоров. Правомерные и неправомерные 

угрозы.  

14. Экономическое обоснование доктрины взаимного заблуждения.  

15. Одностороннее заблуждение и обязанность раскрытия информации.  

16. Обман и введение в заблуждение.  

17. Недобросовестность при заключении договоров.  

18. Освобождение от договорной ответственности вследствие резко изменившихся 

обстоятельств. Проблема распределения риска.  

19. Доктрина коммерческой нецелесообразности исполнения договора.  

20. Виды средств судебной защиты договора.  

21. Понятие эффективного расторжения договора и эффективной степени доверия к 

обязательствам другой стороны.  

22. Исполнение обязательства в натуре.  Дискуссия в экономике права по этой 

проблеме.  

23. Возмещение убытков. Виды возмещения убытков и стимулы к эффективному 

поведению сторон.  

24. Возмещение ожиданий кредитора и возмещение доверия кредитора.  

25. Косвенные убытки. Доктрина предвидимости ущерба и правило Хэдли: 

экономическое объяснение. 

26. Заранее оцененные убытки.  

27. Экономический функции штрафной  неустойки.  

28. Парадокс компенсации в договорном праве. 

29. Оптимальные меры предосторожности должника против неисполнения договора и 

оптимальная степень доверия кредитора.  

30. Условия ответственности за неумышленное причинение вреда: причиненный 

ущерб, причинно-следственная связь, вина (нарушение обязательств причинителя вреда 

по отношению к жертве).  

31. Случай односторонней предусмотрительности.  



32. Сравнительный экономический анализ правовых норм: безусловная 

ответственность и отсутствие ответственности.  

33. Обоюдные меры предусмотрительности. Стимулы к принятию мер 

предосторожности при правиле «неосторожность».  

34. Правовые нормы «небрежность с возражением о встречной вине истца» и 

«сравнительная небрежность»: сравнительный экономический анализ. 

35. Определение стандарта поведения. Правило Хэнда и подход Грейди 

(«альтернативный проект мер предосторожности»)  

36. Правила ответственности за неумышленное причинение вреда и интенсивность 

деятельности сторон.  

37. Влияние страхования на стимулы к принятию мер предосторожности.  

38. Сравнение административного регулирования и ответственности за неумышленное 

причинение вреда. 

39. Проблема несостоятельности ответчика  и способы ее решения. Оценка и 

возмещение ущерба.  

40. Штрафная компенсация в деликтном праве. 

41. Ответственность производителей перед потребителями за качество продукции 

 
V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Одинцова, М.И. Экономика права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / М.И.Одинцова; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2018. — 345 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00351-2. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/F1900C6B-98F2-477D-9151-

A8E28F50F2C6/ekonomika-prava#page/1. - Загл. с экрана. Гриф УМО ВО  

Дополнительная литература 

1. Актуальные направления анализа права и правоведения: проблема 

междисциплинарного понимания и сотрудничества [Электронный ресурс]: материалы 

девятых философско-правовых чтений памяти В.С.Нерсесянца / отв. ред., сост. 

В.Г.Графский; ЭБС Znanium. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-

91768-634-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513643. – Загл. с 

экрана. 

2. Тамбовцев, В.Л. Право и экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Л.Тамбовцев; ЭБС Znanium. - M.: ИНФРА-М, 2005. - 224 с. - (Учебники 

экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=533862. – Загл. с экрана. 

3. Шмаков, А.В. Экономический анализ права: учебное пособие / А.В.Шмаков. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=216524. – Загл. с экрана.  

V.1 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

https://biblio-online.ru/viewer/F1900C6B-98F2-477D-9151-A8E28F50F2C6/ekonomika-prava#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F1900C6B-98F2-477D-9151-A8E28F50F2C6/ekonomika-prava#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=513643
http://znanium.com/bookread2.php?book=533862
http://znanium.com/bookread2.php?book=216524


 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.2 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) 

  

V.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для 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); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

 

 


