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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара «Экономический анализ 

права» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01«Юриспруденция», обучающихся по 

магистерской программе «Правовое обеспечение и защита  бизнеса», изучающих дисциплину 

«Экономический анализ права» в рамках научно- исследовательского семинара. 

Программа разработана в соответствии с: 

 

 образовательным  стандартом НИУ ВШЭ  по  направлению  подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», уровень подготовки «магистр»; 

 образовательной программой «Правовое обеспечение и защита  бизнеса» по направ-

лению 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра; 

 объединенным  учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение и защита  бизнеса», утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

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 институ-
циональной экономики, с применением знаний основ экономического анализа права. 

В результате освоения дисциплины «Экономический анализ права» в рамках научно- 

исследовательского семинара магистр должен: 

 

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

экономического анализа правовых доктрин и норм; проблематику экономической эффектив-

ности правового регулирования общественных отношений в сфере экономической и иной хо-

зяйственной деятельности различных субъектов права; общие подходы к пониманию эконо-

мической эффективности отдельных отраслей права, определению места правового регулиро-

вания в общей системе мер государственного управления экономикой и бизнесом; особенно-

сти повышения экономической эффективности правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской активности. 

 

Уметь: формулировать и решать задачи, связанные с повышением экономической эф-

фективности правового регулирования общественных отношений включая предприниматель-

скую и иную хозяйственную деятельность; выбирать необходимые методы исследования для 

решения поставленной теоретической проблемы в рамках учебного курса; определять крите-

рии для выбора правовых решений, обладающих свойством предпочтительности с точки зре-

ния экономической эффективности; провести анализ теоретической или практической про-

блемы на основании имеющихся правовых, экономических и иных статистических данных; 

представлять итоги проделанной научной работы в виде эссе и реферата. 

 

Иметь навыки: самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в частности 

навыков анализа правовых актов, сопоставления правовых норм, анализа их экономической 

эффективности в регулировании правоотношений; анализа судебной практики, анализа соот-

ношения существующих научных подходов к разрешению поставленных проблем; академиче-

ской работы, включая подготовку и проведение исследований, написание научных статей; ве-

дения научных дискуссий, диспутов и обсуждений; представления основных результатов ис-

следования в научных работах.  



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  участия в НИС 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перераба-

тывать) освоен-

ные научные ме-

тоды 

СК-1 РБ 

МЦ 

Совершенствует 

профессиональные 

навыки. 

Повышает уровень 

профессиональных 

знаний.  

 

1. Рассмотрение 

положений норма-

тивных правовых 

актов 

2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

3. Изучение спе-

циальной юридиче-

ской литературы и 

статей в периоди-

ческих изданиях  

1.Эссе  

2.Публичные вы-

ступления на се-

минарах  

3. Устный 

экзамен 

Способен к само-

стоятельному ос-

воению новых ме-

тодов исследова-

ния, изменению 

научного и науч-

но- производст-

венного профиля 

своей деятельно-

сти 

СК-3 РБ 

МЦ 

Применяет необхо-

димые нормы права 

в конкретной си-

туации.  

1. Рассмотрение 

положений норма-

тивных правовых 

актов 

2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

3. Изучение спе-

циальной юридиче-

ской литературы и 

статей в периоди-

ческих изданиях 

4. Анализ  

1.Реферат  

2.Публичные вы-

ступления на се-

минарах  

3. Устный 

экзамен 

Способен совер-

шенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный 

и культурный 

уровень,  
строить траекто-

рию профессио-

нального развития 

и карьеры  

 

СК-4 РБ 

МЦ 

Применяет необхо-

димые нормы права 

в конкретной си-

туации. 

1. Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2. Анализ судеб-

ной практики 

3. Изучение актов 

толкования норм 

права 

4. Изучение спе-

циальной юридиче-

ской литературы и 

статей в периоди-

ческих изданиях 

 

Публичные вы-

ступления на се-

минарах 

 



Способен анали-

зировать, оцени-

вать полноту ин-

формации в ходе 

профессиональ-

ной деятельности, 

при необходимо-

сти восполнять и 

синтезировать не-

достающую ин-

формацию 

СК-6 РБ 

МЦ 

Анализирует дей-

ствующее законо-

дательство, анали-

зирует практиче-

скую ситуацию, 

определяет вид и 

характер сложив-

шихся отношений, 

определяет приме-

нимую норму к 

практической си-

туации, определяет 

влияние фактов и 

событий на изме-

нение практиче-

ской ситуации 

Решение задач и 

рассмотрение кей-

сов 

Публичные вы-

ступления на се-

минарах 

 

Способен органи-

зовать многосто-

роннюю комму-

никацию (проце-

дуры медиации) и 

управлять ею 

СК-7 РБ 

МЦ 

Анализирует прак-

тическую ситуа-

цию, определяет 

вид и характер 

сложившихся от-

ношений, опреде-

ляет применимую 

норму к практиче-

ской ситуации, оп-

ределяет влияние 

фактов и событий 

на изменение прак-

тической ситуации 

Решение задач и 

рассмотрение кей-

сов 

Публичные вы-

ступления на се-

минарах 

 

 

4 Место НИС в структуре образовательной программы 

Настоящий научно-исследовательский семинар относится к разделу М.3 «Практика и на-

учно-исследовательская работа», обеспечивает профессиональную подготовку магистра по на-

правлению 40.04.01 «Юриспруденция», изучается на 2-м курсе в 1-3 модулях. 

 

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  терминоло-

гии. 

 

Владеть  следующими компетенциями: 

 



 - способность  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности, соблюдать  

принципы  этики  юриста; 

 - способность  анализировать  социально  значимые  проблемы  и  процессы; 

- владение одним из иностранных языков на уровне, достаточном для разговорного общения, а 

также для поиска и анализа источников информации на иностранном языке 

 - владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информа-

цией; 

 - способность логически верно, аргументировано и ясно излагать свои мысли устной и 

письменной речью; 

- способность  проводить  научные  исследования. 

 

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

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

. 

5  Тематический план НИС 

 

N Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Общие положения экономической теории 

права: проблемы теории и практики 

152  42  110 

2 Современные проблемы экономической 

эффективности отдельных отраслей права 

регулирующих общественные отношения в 

сфере экономической и иной хозяйствен-

ной деятельности 

152  42  110 

 Всего: 

Трудоемкость в зачетных единицах 

304 

8 з.е. 

- 84 - 220 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Параметры  

1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

    Эссе   5  Объем эссе – 3-4 тыс. 

слов 

Реферат  5   Объем реферата - 25-30 

тыс. знаков. 

Домашнее 

задание 1 

  7  Объем задания - 25-30 

тыс. знаков. 

 Домашнее 

задание 2 

5    Объем задания - 25-30 

тыс. знаков. 

Итого-

вый 

Экзамен   *  Устный экзамен 

 

6.1Критерии оценки знаний, навыков 
Основными критериями оценки работы на научно-исследовательском семинаре служат 

активное участие в дискуссиях, докладах, презентациях (групповых работах), посещение, на-

писании реферата и эссе. 



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

Эссе представляет творческую работу студента. В эссе необходимо отразить доктриналь-

ное решение проблемы, осветить существующие подходы к ее разрешению в судебной практи-

ке и  предложить свой подход к ее разрешению путем выдвижения гипотезы и ее доказательст-

ва. Из содержательной части эссе должна следовать возможность для сравнения  экономиче-

ских последствий  альтернативных правовых решений, которые могли бы быть приняты  в рас-

сматриваемом  судебном деле. Оценка за качество экономического анализа ставится в зависи-

мости от того, насколько правильным и полным был проведенный магистром анализ  судебно-

го 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 поведе-

ние 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 ра-

боты студентом по темам, предложенным преподавателем. Критериями оценки  служат само-

стоятельность выполнения и соответствие установленным требованиям к его содержанию. При 

написании реферата студент должен показать умение работать с источниками и научной лите-

ратурой, 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 ве-

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

ется 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 сле-

дующей 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, со-

держащиеся в данной учебной программе. Студенту предоставляется время на подготовку от-

вета – 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. 

7 Содержание научно-исследовательского семинара 

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 методологи-
ческом 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 отрас-
лей в сфере исследования инновационного развития общества. Методологические пути пере-
вода экономических отношений в инновационной сфере на язык юридических конструкций. 
Систематизация отраслевых институтов, регулирующих инновационную деятельность в эко-
номике и праве.  

Что представляет собой экономический анализ права? Краткая история развития дисцип-

лины. 
Характеристика современного уровня развития дисциплины. Методология экономическо-

го подхода к анализу права. Основные предпосылки экономики права. Реалистичность предпо-
сылок экономической теории. Позитивный и нормативный экономический анализ права. Кри-
терии оценки правовых норм. Эффективность как критерий оценки правовых норм. Утилита-
ризм Эффективность по Парето. Эффективность по Калдору-Хиксу. Критерий Ролза. Эффек-
тивность и справедливость. Критерии справедливости  и эффективности: подходы в сфере эко-
номики права. Эффективность и справедливость распределения доходов. 
 

Основная литература: 

1. Одинцова М.И. Экономика права. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007, Гл. 1. С. 16-64. 

2. Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение. //THESIS.1993.Т. 1, Вып.1. 

С. 24 -40.  

3. Кирхнер К. Трудности восприятия дисциплины «право и экономика» в Германии. 

//Истоки. Вып. 5. ГУ-ВШЭ. 2004. С. 365-392.  

4. Познер Р. Экономический анализ права.  С. -Петербург: Экономическая школа. 2004. 

Гл. 2 . С. 30-38.  

5. Фридмен М. Методология позитивной экономической науки. //THESIS, 1994, Т.2, Вып. 

4, с. 20-52.  

6. Шефер Г.-Б. Эффективность как правовая норма.// Истоки, Вып. 5, ГУ-ВШЭ, 2004. 

С. 393-419. 

 

Дополнительная литература:  
1. Дикин С. Современное движение права и экономики: анализ и оценка. //Истоки, Вып. 4. 

М.: ГУ-ВШЭ. 2000. С. 178-227.   2. Познер Р. О применении экономической теории и злоупотреблении ею при анализе пра 
ва..// Истоки. Вып. 5. М.: ГУ-ВШЭ. 2004. С. 312-348.   
3. Познер Р. Экономический подход к праву. В кн.: Право и экономика. //М.: ГУ-ВШЭ. 

1999. С. 71-95.   
4. Тамбовцев В.Л. Право и экономическая теория. М.: Инфра-М. 2005. Гл. 1,2. С. 11-41   
5. Улен Т.С. Теория рационального выбора в экономическом анализе права.// Вест-   
ник гражданского права. 2011.Т. 11. N 3. C. 275-315   
6. Calabresi G. About Law and Economics: A Letter To Ronald Dworkin. //Hofstra Law Review. 

1980. Vol 8. P. 553-562. / Posner R., Parisi F. Law and Economics. 1997. Vol 1. P. 27-
36.   

7. Cooter R. Ulen Th. Law and Economics. 3d. ed. Addison Wesley. 1999. Ch.1-3. P. 1-70.   
8. Cooter R., Gordley J. Economic Analysis in Civil Law Countries: Past, Present, Future.// Inter-



national Review of law and Economics. 1991. Vol. 11. N. 2. P. 261-263.   
9. Kronman A. Contract Law and Distributive Justice. //The Yale Law Journal. 1980. Vol. 89. N. 

3. P. 472-511.   
10. Ogus A. Law and Economics from the Perspective of Law. / The Palgrave Dictionary of Eco-

nomics and the Law. Ed. by P. Newman. Macmillan Ref. Ltd., 1998. Vol. 2. P. 486-491.   
11. Veljanovski C. Wealth Maximization, Law and Ethics – On the Limits of Economic Efficien-cy. 

//International Review of Law and Economics. 1981. Vol. 1. No 1. P. 5-28.   
12. Weisbach D. Should Legal Rules Be Used to Redistribute Income? // The University of Chi-

cago Law Review. 2003. Vol. 70. N. 1. P. 439 -453.  
 

 
Тема 2. Экономический анализ права собственности 

Экономическая интерпретация прав собственности их экономическая роль. Внешние эф-

фекты 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 ответ-

ственности. 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 патен-

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

для государственных нужд и регулирование частной собственности.  
 

Основная литература  
1. Одинцова М.И. Экономика права. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. Гл.2. С. 65-189 

2. Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО. 1990. 

С.10-36  

3. Коуз Р. Проблема социальных издержек. / Коуз Р. Фирма, рынок, право.- М.: Но-вое из-

дательство, 2007. С. 92-149  

4. Познер Р. Экономический анализ права. С. -Петербург: Экономическая школа. 2004. гл. 

3 , с. 41-123  

 

Дополнительная литература  
1. Тамбовцев В.Л. Право и экономическая теория. М.: Инфра-М. 2005. Гл. 4. С. 67-85   
2. Шмаков А.В. Экономический анализ права. М.: Магистр: ИНФРА-М. 2011. Гла-   
ва 3. С. 120-161   
3. Calabresi G., Melamed D. Property Rules, Liability Rules, and, Inalienability: One View of 

the Cathedral. // Harvard Law Review.1972. Vol. 85. P.1089-1128   
4. Cooter R., Ulen Th. Law and Economics. 3d ed. Addison Wesley. 1999. Ch. 4,5. P. 72-211   
5. Farnsworth W. Do Parties to Nuisance Cases Bargain after Judgment? A Glimpse Inside the 

Cathedral.//University of Chicago Law Review. 1999. Vol.66. P.373   
6. Friedman D., Landes W., Posner R. Some Economics of Trade Secret Law. //Journal of Eco-

nomic Perspectives. 1991. Vol.5. N. 1. P. 61-72   
7. Grady M., Alexander J. Patent Law and Rent Dissipation. // Virginia Law Review, 1992, N 

1. Vol.78. P. 305-350   
8. Merges R., Nelson N. On the Complex Economics of Patent Scope //Columbia Law Review. 

1990. Vol.90. N. 4. P. 839-916  
9.  Landes W., Posner R. An Economic Analysis of Copyright Law. //Journal of Legal Stud-

ies.Vol.18. N. 2. P 325- 363.  
10. Rose-Ackermann, S. Inalienability and the Theory of Property Rights. // Columbia Law Re-

view. 1985.Vol. 85. P.931-969  



11. Scotchmer S. Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Pa-tent 
Law. //Journal of Economic Perspectives. 1991.Vol.5. P. 29-41  

 

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 производитель-

ной и перераспределительной информацией. Взаимное и одностороннее заблуждение, обман и вве-

дение в заблуждение. Монополия и договорное право. Договоры присоединения. Недобросове-

стность в договорах, когда покупатель беден. Освобождение от договорной ответственности 

вследствие резко изменившихся обстоятельств. Доктрина крайнего затруднения. Средства су-

дебной защиты в случае нарушения договора.Эффективное расторжение договора и эффектив-

ная степень доверия к обязательствам другой стороны. Компенсация убытков и реальное ис-

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

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

оцененные убытки и штрафная неустойка. 

 
 
Основная литература:  

1. Одинцова М.И. Экономика права. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. Гл. 3.С. 190-311. 

2. Познер Р. Экономический анализ права. С. -Петербург: Экономическая школа. 2004. Гл. 

4. С. 124-191.   
3. Cooter R. Ulen Th. Law and Economics. 3d. ed. Addison Wesley.  1999. Ch. 6,7. P 212-324.   
4. Kronman A. Mistake, Disclosure, Information, and the Law of Contracts. // Jour-nal 

of Legal Studies. 1978. Vol. 7. P. 1-34   
4. Posner R., Rosenfield A. Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An 

Economic Analysis. // Journal of Legal Studies. 1977. Vol. 6. P. 683-117 

 

Дополнительная литература: 
1. Цвайгерт К., Кѐтц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного пра-

ва. М.: Международные отношения, Ч. 2, 1998., В. Договор. C.5-146.   
2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положе-

ния. М., Статут, 2002.   
3. Тамбовцев В.Л. Право и экономическая теория. М.: Инфра-М. 2005. Гл. 5. С. 86-101.  
 
4. De Geest G. Penalty Clauses and Liquidated Damages. / Encyclopedia of Law and Eco-

nomics. Ed. by DeGeest G. and Bouckaert B. Aldershot, Edward Elgar, 2000. P.141-161. 
http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest/   

5. Epstein R. Unconscionability: A Critical Reappraisal. //Journal of Law and Economics. 
1975. Vol. 18. N. 2. P. 293-315.   

6. Koetz H. Precontractual Duties of Disclosure: A Comparative and Economic Perspec-
tive.//European Journal of Law and Economics. 2000. Vol. 9. N. 5. P. 5-19.   

7. Kronman A. Contract Law and the State of Nature. // Journal of Law, Economics and Or-
ganization. 1985. Vol. 1. N. 1 p. 5-32.   

8. Kronman A. Specific Performance. //University of Chicago Law Review. 1978. Vol. 45. N.  

2. P. 351-382.   
9. Posner E. Contract Remedies: Foreseeability, Precaution, Causation and Mitigation. In: En-

cyclopedia of Law and Economics, Cheltenham, UK, Edward Elgar. 2000. P. 162-178 
http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest/  

10. Schwartz A.  The Case for Specific Performance. // Yale Law Journal, 1979. Vol. 89. P. 271 

 
 

Тема 4. Экономический анализ ответственности за неумышленное причинение вреда 
Условия применения мер гражданской ответственности и их экономическая интерпрета-



ция. Наличие ущерба. Причинно-следственная связь. Нарушение обязательств ответчика по от-
ношению к истцу (вина). Минимизация социальных издержек несчастных случаев. Выбор 
уровня предусмотрительности при заданной интенсивности деятельности. Односторонняя 
предусмотрительность. Сравнительный экономический анализ альтернативных правил: пра-
вила строгой ответственности и правила «отсутствие ответственности».Обоюдная предусмот-
рительность. Ответственность из небрежности, разновидности правила «небрежность». Пра-
вила ответственности и интенсивность деятельности сторон. Случаи односторонней и обоюд-
ной 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  ад-
министративные издержки. Факторы, осложняющие применение ответственности за неумыш-
ленное 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. Ответствен-
ность производителей за качество продукции. 

 

Основная литература: 
1. Одинцова М.И. Экономика права. М.: ИД ГУ-ВШЭ. 2007. Гл. 4. С. 312-400 

2. Познер Р. Экономический анализ права. С. -Петербург: Экономическая школа. 2004. 

Гл. 4 , с. 124 -191  

3. Ott, C., Scharffer H.-B. Negligence as Untaken Precaution, Limited Information and Effi-cient 

Standard Formation in the Civil Liability System. //International Review of Law and Eco-

nomics. 1997. Vol.17. N.1. P. 15-29.  
 
Дополнительная литература: 

1. Тамбовцев В.Л. Право и экономическая теория. М.: Инфра-М, 2005. Гл. 3. С.45-66.   
2. Цвайгерт К., Кѐтц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права.– М.: Международные отношения, Ч. 2, 1998. Д. Деликт. С. 359-482   
3. Cooter R. Ulen Th. Law and Economics. 3d ed. 1999. Addison Wesley. Ch.8, 9. P. 326-

476   
4. Kerkmeester H., Visscher L. Learned Hand in Europe: a Study in the Comparative Law 

and Economics of Negligence. //German Working Papers in Law and Economics. Vol. 
2003. Paper 6. http://www.bepress.com/gwp   

5. Priest G. http://www.jstor.comThe Modern Expansion of Tort Liability: Its Sources, Its 
Effects, and Its Reform.// Journal of Economic Perspectives, 1991. Vol.5. P. 31-50   

6. Schäfer H.-B.   Tort Law: General. / Encyclopedia of Law and Economics, Chelten-  

ham, UK: Edward Elgar. 2000. P. 569-596  http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest/  
7. Viscusi W. Product Liability. / The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law. 

Ed. by P. Newman. Macmillan Reference Ltd, 1998. Vol. 3, P.131-140.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения тем раздела предусмотрено  

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарских занятиях. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1Тематика домашних заданий 

Домашнее задание № 1 

Оценить эффективность нормативного акта /норм по следующим критериям: 

 Достигает ли норма/нормы той цели (фактически достигнутый результат), для которой 

она была введена. 

 Не вредит ли данная норма/нормы реализации другой нормы. 



 Соотношение количества вносимых изменений и периода действия данной нор-

мы/нормативного акта. 

 Удобство (сложность) реализации нормы на практике. 

В целях  оценки эффективности нормативного акта /норм промежуточные и итоговые 

выводы автора должны быть подкреплены  анализом судебной практики  и статистическими 

данными.   

 

1. Норм  ГК РФ о договоре купли-продажи. 

2. Норм  ГК РФ о договоре аренды. 

3. Норм  ГК РФ о договоре подряда. 

4. Норм  ГК РФ о договоре страхования. 

5.  Норм ГК РФ о долевой собственности. 

6. Норм ГК РФ о совместной собственности 

7. Норм ГК РФ о прекращении права собственности. 

8. Норм ГК РФ о причинение неумышленного вреда жизни и здоровью гражданина. 

9. Норм ГК РФ  о компенсации морального вреда. 

10. Норм  ГК РФ о возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. 

11. Норм УК РФ  устанавливающих ответственность за  преступления против собственности. 

12. Норм  УК РФ устанавливающих ответственность за  преступления в сфере экономической 

деятельности. 

13. Норм  УК РФ устанавливающих ответственность за  преступления  против интересов служ-

бы в коммерческих и иных организациях.  

14. Норм УК РФ устанавливающих ответственность за  экологические преступления . 

15. Норм регулирующих правоохранительную деятельность таможенных органов. 

16. Норм регулирующих фискальную функцию таможенных органов. 

17. Норм регулирующих осуществление таможенного контроля. 

18. Норм  регулирующих фискальную функцию налоговых органов. 

19. Норм  главы 14 НК РФ « Налоговый контроль».  

20. Норм главы 16 НК РФ «Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совер-

шение». 

21. Норм УК РФ  устанавливающих ответственность за  неуплату налогов и сборов. 

22. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 27.11.2010 

№ 311-ФЗ  

23. ФЗ № 164-ФЗ от 8 декабря 2003 г. "Об основах государственного регулирования внешне-

торговой деятельности ". 

24. ТК ЕАЭС как нормы международного права. Соотнести ТК ЕАЭС , 311-ФЗ с Соглашением 

ГАТТ/ВТО по санкциям.  

25. Нормы регулирующие процедуры банкротства -  Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

26. Нормы регулирующие защиту прав потребителей  в торговом обслуживании - Закон РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите прав потребителей" 

27. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О защите конкуренции" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2018) 

28. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

29. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "О национальной платеж-

ной системе" 



30. Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Домашнее задание № 2 

Проведите анализ судебного дела, под которым в целях настоящей работы понимается 

вся совокупность судебных актов, представляющих историю рассмотрения дела, с позиций 

экономического анализа права. С указанной целью рассмотрите реализацию функции договора 

по распределению рисков сторон в представленной в судебных актах ситуации.  

В частности: 

1. Определите риск договора, последствия которого распределяются посредством судебного 

решения. 

2. Опишите, как договорные риски в спорной ситуации распределены нормативно. 

3. Разъясните, какой подход к распределению спорных рисков сформировался в судебной 

практике. 

4. Определите, как данный договорной риск  (договорные риски) соотносится с риском суще-

ственного изменения обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). 

5. Укажите, какие условия разумно включить в договор в целях минимизации спорного риска 

(рисков). 

В качестве заключения к работе сформируйте итоговую позицию группы относительно 

экономической эффективности распределения спорного риска в судебных актах, предложен-

ных для анализа, аргументируйте ее. При расхождении позиций судов разных инстанций, 

 разъясните, позиция суда какой инстанции является наиболее приемлемой с точки зрения 

 экономической эффективности.  

  

1. Определение Верховного Суда РФ от 13.09.2016 № 18-КГ16-102 (Дело о внесении из-

менений в кредитный договор). 

2. Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2016 № 308-ЭС16-7545 по делу № А63-

11620/2015 (Дело о расторжении третейского соглашения). 

3. Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2016 № 303-ЭС16-5765 по делу № А51-

7928/2015 (Дело о внесении изменений в договор купли-продажи объектов недвижимо-

сти, взыскании неосновательного обогащения). 

4. Определение Верховного Суда РФ от 04.02.2016 №305-ЭС16-170 по делу №А41-

16784/15 (Дело о расторжении договора технологического присоединения энергопри-

нимающих устройств к электрическим сетям). 

5. Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2015 №307-ЭС15-17389 по делу № А26-

4236/2014 (Дело об изменении договора аренды). 

6. Определение Верховного Суда РФ от 26.02.2015 № 305-ЭС15-380 по делу № А40-

106486/2013 (Дело о расторжении контракта). 

7. Определение Верховного Суда РФ от 30.09.2014 № 309-ЭС14-3111 по делу № А71-

4329/2013 (Дело о внесении изменений в договор купли-продажи арендуемого имуще-

ства). 

8. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2015 № С01-439/2015 по де-

лу № А56-22296/2014 (Дело о расторжении договора купли-продажи бизнеса, взыскании 

денежных средств, выплаченных по договору). 

9. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.03.2012 по делу № А56-28809/2011 

(Дело о расторжении договора поставки оборудования и взыскании аванса). 

 



8.2.Тематика эссе и рефератов: 

Тематика эссе: 

1. Первичность экономики или права. 

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

ческом 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 эффективно-

сти права. 

11. Практическая апробация правовых норм, как средство определения их эффективности. 

12. Необходимость разграничения реальной и прогнозируемой, потенциальной эффектив-

ности правовых норм. 

13. Результативность правового предписания как характеристика количественной стороны 

эффективности нормы. 

14. Каково понятие экономической и социальной эффективности гражданско-правовых до-

говоров? 

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 собст-

венникам 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 производите-

лей. 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 (соци-

альные 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" 

 
 

8.3.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 сти-

мулы 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 угро-

зы.  

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 обстоя-

тельств. 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 обяза-

тельствам другой стороны.  

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

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

нию 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 оп-

тимальная степень доверия кредитора.  

30. Условия ответственности за неумышленное причинение вреда: причиненный ущерб, 

причинно-следственная связь, вина (нарушение обязательств причинителя вреда по отноше-

нию 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 «сравнитель-

ная 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 дея-

тельности сторон.  

37. Влияние страхования на стимулы к принятию мер предосторожности.  

38. Сравнение административного регулирования и ответственности за неумышленное при-

чинение 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 
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9.4  Программные средства 

 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Office (Excel, Word, Power Point). 
 

9.5 Дистанционная поддержка дисциплины  
Осуществляется с помощью в системы LMS. 

 
10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
На лекциях и семинарах возможно использование мультимедийного проектора для по-

каза презентаций и др. наглядных материалов. Возможно использование программных про-
дуктов для проведения тестирования. 

 

 

 

Разработчик программы  Л.А. Лушина 
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