
I. «Экономический анализ права» 

II. Шифр дисциплины 

III. Цели и задачи дисциплины. 

А. Цель дисциплины: формирование у студентов фундаментальных знаний об 

экономическом подходе к праву, и о его применении к анализу действующих правовых 

норм (позитивный подход), так и к выработке общественно оптимальных правовых норм 

(нормативный подход).  

Б. Задачи дисциплины:  

- Углубленно изучить современную теорию экономического анализа права; 

- Представить различные экономические подходы к анализу правовых норм в 

разных областях права и научить ими пользоваться; 

- Показать связь теории и практики в сфере экономического анализа права; 

- Научиться применять полученные знания для решения практических задач. 

IV. Место дисциплины в структуре ООП 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

- Тип образовательного стандарта и вид учебного плана: ФБ бакалавр ФГОС; 

- Направление подготовки: Экономика; 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 

- Вариативная часть, профессиональный цикл (Б.3) ООП, часть, устанавливаемая 

Вузом  

- Курс по выбору  

- 4 курс 

- 8 семестр. 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения дисциплины: 

«Микроэкономика 2», «Макроэкономика 2», «Математический анализ 1», «Теория 

вероятности», «Математическая статистика», «Эконометрика», «Экономика 

общественного сектора», «Институциональная экономика», «Теория игр». 

Г. Общая трудоемкость: 108 академических часов / 3 кредита. 

Д. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

V. Формы проведения 

Форма занятий В часах В кредитах 

Лекции  22 

3 Семинары 20 

Самостоятельная работа 66 

- Формы текущего контроля: контрольные работы, разбор кейсов, реферирование 

статей, работа на семинарах.  

VI.  Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам 

проведения занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины Трудоемкость по формам занятий 

(в ак. часах) 

Контроль

ная работа 

Аудиторная работа Самосто

ятельная 

работа 
Лекции. Семинары 

1. Экономический подход к анализу 

права 

2 1 4  

2. Экономический анализ 

ответственности за неумышленное 

причинение ущерба 

4 4 8  

3. Экономический анализ прав 4 4 8  



собственности 

4. Экономический анализ 

контрактного права  

4 2 8 2 

5 Экономический анализ уголовного 

права и общественное 

правоприменение 

4 2 6  

6 Экономический анализ судебного 

процесса 

2 2 6  

7 Право и неформальные нормы. 

Спонтанное возникновение норм 

2 1 4 2 

 Зачет   16  

Всего  22 16 66 4 

 

VII. Содержание дисциплины  

Тема. 1. Экономический подход к анализу права 

Основные предпосылки экономического подхода к анализу права. Позитивный и 

нормативный подходы к анализу права. Экономическая эффективность как критерий 

оценки правовых норм.  

Задания для самостоятельной работы: изучение учебной литературы, материалов 

лекций, разбор кейсов и моделей. 

Тема 2. Права собственности. 

Понятие, значение, источники и эволюция прав собственности. Разделение прав 

собственности. Передача и приобретение прав собственности. Защита прав 

собственности. Кооперация и конфликт в использовании прав собственности: проблема 

внешних эффектов.  

Задания для самостоятельной работы: изучение учебной литературы, материалов 

лекций, разбор кейсов и моделей. 

Тема 3. Экономический анализ контрактного права 

Экономические мотивы контрактных отношений. Заключение и судебная защита 

контрактов. Обман, ошибки и сокрытие информации при заключении контракта. 

Одностороннее и взаимное заблуждение. Судебная защита при нарушении договора: 

реальное исполнения договора и возмещение убытков. Эффективное нарушение 

договора. 

Задания для самостоятельной работы: изучение учебной литературы, материалов 

лекций, разбор кейсов и моделей. 

Тема 4. Экономический анализ ответственности за неумышленное причинение 

ущерба 

Ответственность и сдерживание: базовая теория. Правило строгой ответственности и 

правило небрежности в одностороннем и двустороннем несчастных случаях. 

Ответственность, принятие риска, страхование и административные издержки.  

Задания для самостоятельной работы: изучение учебной литературы, материалов 

лекций, разбор кейсов и моделей. 

Тема 5. Экономический анализ уголовного права и общественное правоприменение 

Основные принципы уголовного права. Экономический анализ преступного 

поведения. Теория сдерживания. Сдерживание и денежные санкции. Сдерживание и 

неденежные санкции. Изоляция, перевоспитание и возмещение ущерба как функции 

наказания преступников. 

Задания для самостоятельной работы: изучение учебной литературы, материалов 

лекций, разбор кейсов и моделей. 



Тема 6. Экономический анализ судебного процесса 

Экономика судебного иска. Общественные и частные издержки обращения в суд. 

Система права и судебный процесс. Общественная vs. Частная правовая система. 

Судебные ошибки. Общественно оптимальный уровень вероятности судебной ошибки. 

Задания для самостоятельной работы: изучение учебной литературы, материалов 

лекций, разбор кейсов и моделей. 

Тема 7. Право и неформальные нормы. Спонтанное возникновение норм 

Происхождение норм. Конвенции и нормы. Общественно оптимальное 

взаимодействие между моралью и правом. 

Задания для самостоятельной работы: изучение учебной литературы, материалов 

лекций, разбор кейсов и моделей. 

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на развитие следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:. 

Общекультурные компетенции: ОК-4, ОК- 10, ОК- 11, ОК- 12, ОК- 13 

Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12. 

IX. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии  

А. Образовательные технологии: чтение лекций с использованием проекционного 

оборудования; ответы на вопросы, разбор моделей и кейсов на семинарах. 

Б. Научно-исследовательские технологии: изучение основной литературы и научных 

публикаций, разбор конкретных ситуаций, реферирование статей. 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов: работа с учебной и научной литературой, изучение материалов курса на сайте 

http://on.econ.msu.ru/. 

 

Б. Примерные задания контрольных работ для проведения текущей и промежуточной 

аттестации: 

1. Приведите пример присвоения первооткрывателем права на актив. Какие стимулы 

создаются у первооткрывателей? Оцените эти стимулы с позиций экономической 

эффективности. 

2. Аренду можно рассматривать как временную добровольную передачу прав 

собственности. При аренде земли существовало правило, согласно которому 

арендодатель не имел права выгонять арендатора даже за неуплату. Чем можно 

оправдать существование данного правила и почему его применение неэффективно при 

аренде квартир (и в этом случае аренду следует рассматривать как контракт). 

3. Компания А управляет отопительной системой, в которой вода подогревается 

централизованно, а затем поставляется потребителям по трубам. Потребители не 

подогревают воду, а покупают горячую воду у этой компании. Однажды трубу, 

расположенную под улицей с оживленным движением прорывает и страдает человек В, 

который живет неподалеку от трубы. Какая норма ответственности должна быть 

применена в данной ситуации (строгая ответственность или небрежность с 

возражением о встречной вине истца или без этого возражения)? 

4. Какова оптимальная тяжесть наказания при экзогенно заданной и эндогенно 

определяемой его вероятности? 

5. Приведите пример реального исполнения контрактных обязательств. 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

А. Основная литература 

http://on.econ.msu.ru/


№ 

п/п 

Автор Название 

книги/статьи 

Отв. 

редакт

ор 

Место 

издания 

Издательство Год 

издан

ия 

Название 

журнала 

(сборника

) 

Том/(выпус

к) 

журнала/сб

орника 

Ном

ер 

журн

ала 

1 Одинцов

а М.И. 

Экономика 

права 

 Москва Издательский 

дом ГУ-ВШЭ 

2007    

2 Тамбовц

ев В.Л. 

Право и 

экономическ

ая теория 

 Москва ИНФРА-М 2005    

3 Shavell, 

Steven 

Foundations 

of Economic 

Analysis of 

Law 

 Harward Harward 

University 

Press 

2003    

 

Б. Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Автор Название 

книги/статьи 

Отв. 

редакт

ор 

Место 

издания 

Издательство Год 

издан

ия 

Название 

журнала 

(сборника

) 

Том/(выпус

к) 

журнала/сб

орника 

Ном

ер 

журн

ала 

1 Познер 

Р.А. 

Экономичес

кий анализ 

права 

 Санкт-

Петербург 

Экономическ

ая школа 

2004    

2 Беккер 

Г. 

Преступлен

ие и 

наказание: 

экономическ

ий подход 

 Москва ГУ-ВШЭ 2000 Истоки 4  

3  Handbook of 

Law and 

Economics 

Polins

ky, A. 

Mitche

ll, and 

Steven 

Shavel

l 

Amsterda

m 

North-Holland 2008    

 

В. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

А. Помещения: аудитория с доской 

Б: Оборудование: проекционное и мультимедийное 

В. Иные материалы: институциональная подписка 


