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I.

Организационно-методический раздел

1. Цель курса
Цель курса - познакомить российских преподавателей экономических дисциплин
с новым для них предметом – экономическим анализом права, заложить основы и
стандарты преподавания этой дисциплины в ВУЗах России, предложить методику
преподавания и разработать необходимые методические материалы. Курс может быть
использован и на юридических факультетах для ознакомления студентов-юристов с
принципами и методами экономического подхода к анализу правовых институтов.
2. Задачи курса
В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи:
Продемонстрировать важность права для экономики, а также возможности
изучения правовых институтов и коллизий с экономической точки зрения и средствами
экономического анализа.
Дать слушателям представление о современном состоянии дисциплины
«Экономический анализ права», ее методологии, категориях, задачах, основных разделах
и направлений развития.
Охарактеризовать

место

экономического

анализа

права

с

подходами

в

системе

экономических дисциплин.
Ознакомить

слушателей

основными

и

традициями

преподавания экономического анализа права, и дать навыки, необходимые для
преподавания этой дисциплины студентам-экономистам.
Подготовить

слушателей

к

самостоятельной

работе

с

современной

литературой по экономическому анализу права, которой они будут пользоваться при
подготовке собственных курсов лекций.
Привить навыки и предоставить материалы, необходимые для разработки
программ курсов по

экономическому

анализу

права,

отражающих

профиль и

специализацию вуза, уровень подготовки студентов, предполагаемый характер будущей
работы, и пр.
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Продемонстрировать возможности применения методов и результатов
экономического анализа права в других экономических дисциплинах, в частности, в
курсах

микроэкономической

теории,

экономики

государственного

сектора,

и

институциональной экономики.
Продемонстрировать возможности экономической теории права в анализе
проблем правовой реформы в России и оценке различных вариантов реформирования
российского законодательства и правоприменения.
3.

Методическая новизна курса

Экономическая теория права интенсивно развивалась в течение последних
десятилетий, но за редкими исключениями остается неизвестной в российских
экономических вузах, где экономика права либо не преподается вовсе, либо сводится к
изложению действующего законодательства в сфере корпоративного, налогового,
трудового права и иных имеющих отношение к экономике областях. Отсутствуют и
необходимые учебные и методические материалы на русском языке. Западные, по
преимуществу американские, учебники, недоступны большинству российских вузов, и к
тому же следуют правовым традициям и реалиям, во многом отличным от российских.
Авторы

предлагают

комплект

учебных

и

методических

материалов,

в

значительной мере восполняющих этот пробел. Предлагаемые материалы впервые вводят
в оборот российской высшей школы основные парадигмы, понятия и методы
экономического анализа права, связывают их с прочими экономическими дисциплинами и
демонстрируют потенциал экономического анализа права в исследовании российских
экономических и правовых реформ. Материалы будут доступны на русском языке и
разработаны в соответствии со складывающейся традицией преподавания современной
экономической науки в России, соответствовать знаниям российских студентов к началу
изучения курса, а также экономические и правовые реалии России. В частности, курс
учитывает особенности системы гражданского права, в отличие от существующей, по
преимуществу англоязычной, литературы, построенной вокруг англосаксонской системы
обычного права. В программу впервые в курсах такого рода включены материалы по
правовой реформе.
В комплект материалов войдет хрестоматия, включающая перевод ряда учебных
и научных материалов на русский язык, что позволит восполнить практически полное
отсутствие учебно-методической литературы по курсу экономического анализа права. В
комплект учебных материалов входит также изложение методики преподавания.
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Курс предлагает преподавателям методическую помощь в организации их работы
над собственными курсами. Предполагается многовариантность построения слушателями
своих курсов и возможность выбора из меню тем, инструментария, стиля и характера
изложения. Литература по экономическому анализу права весьма обширна и охватывает
различные сферы законодательства. Курс предлагает преподавателям перечень тем,
которые составят ядро их собственных курсов, и которые затем могут быть расширены в
соответствии с интересами и возможностями как самих преподавателей, так и той
аудитории, на которую будет рассчитаны читаемые ими курсы. Курс предлагает
слушателям также различные методы изложения лекционного материала, например,
использование формализованных моделей, иллюстрация основных идей с помощью
экономического анализа конкретных судебных дел и норм гражданского права. В
отдельных

случаях

преподавателям

предлагается

также

использовать

методы

сравнительного экономического анализа права для демонстрации сравнительной
эффективности правовых норм, применяемых в различных правовых системах.
Курс предполагает большой объем самостоятельной работы студентов, поэтому
очень важное значение имеет ее правильная организация

преподавателями, а также

выбор методов контроля знаний студентов. Курс включает методические указания
преподавателям о том, как лучше организовать самостоятельную работу студентов,
включая изучение рекомендованной литературы, написание эссе, решение задач и
рассмотрение примеров и эпизодов судебной практики.
Аннотированная библиография, входящая в состав комплекта методических
материалов,

позволит

преподавателям

предлагать

студентам

квалифицированные

комментарии к предлагаемой в хрестоматии литературе, а также давать рекомендации
относительно выбора тем эссе.
Курс предлагает преподавателям различные формы оценки знаний студентов:
решение задач, экономический анализ судебных решений и норм российского
гражданского права, написание эссе, цель которых - применение теоретических
положений к анализу действующего законодательства и конкретных ситуаций. Подобный
подход к проверке полученных знаний позволяет, во-первых, предложить преподавателям
различные формы контроля, ориентированные на особенности целевой аудитории
слушателей (курс может быть использован с некоторыми модификациями и для чтения
студентам-юристам), и, во-вторых, дает возможность преподавателям не только
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проконтролировать знания студентов, но и одновременно показать им возможности
применения полученных знаний при анализе правовой системы.
4. Место курса в системе социогуманитарного образования
Курс «Экономический анализ права» основывается на идеях и инструментах
микроэкономики, экономики государственного сектора, экономики общественного
выбора и институциональной экономики. Предполагается, что студенты получили
первоначальную подготовку по этим дисциплинам, уровень которой может варьироваться
в зависимости от выбора материала преподавателем. Курс способствует пониманию
студентами возможностей применения категорий и аппарата указанных дисциплин к
анализу важнейших институтов – установленных в законодательном порядке норм
поведения людей в обществе. Курс «Экономический анализ права» предполагает также
наличие у студентов базовых знаний правовых дисциплин в объеме, предусмотренных
программами их обучения в ВУЗах.
Курс не только знакомит слушателей с экономическим анализом отдельных
отраслей частного права, но и рассматривает право в более широком контексте как на
один

из

способов

социальной

организации

и

координации

экономических

взаимодействий. При этом не остаются без внимания с другие способы общественной
организации и координации, которые дополняют, а в некоторых случаях способны
заменить правовую систему.
5.

Требования к уровню освоения содержания курса

Курс предназначен для преподавателей ВУЗов, готовых подготовить новаторский
курс «Экономический анализ права», а также для преподавателей других экономических
дисциплин, в первую очередь микроэкономической теории и институциональной
экономики, которые желали бы ознакомиться с новой дисциплиной и методикой ее
преподавания в целях использования элементов экономики и права в своих курсах.
Для успешного усвоения материала курса слушатели должны обладать
базисными

познаниями

в

современной

микроэкономике

(теория

рационального

поведения, экстерналий, асимметричной информации, эффективное распределение
ресурсов, экономика неопределенности и риска, элементарные модели и понятия теории
равновесия и игр.
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Прослушавшие курс должны приобрести навыки самостоятельной подготовки
курса экономического анализа права с учетом

возможностей

и интересов целевой

аудитории, овладеть методикой преподавания экономики и права, освоить необходимый
учебный и методический материал, а также приобрести навыки самостоятельной
подготовки учебных материалов, заданий и т.п.

II.

Содержание курса
1.

Новизна курса

Новизна курса заключается в следующем:
•

Для российской высшей школы курс является новаторским: учебная и

научная дисциплина «Экономический анализ права» практически неизвестна в России.
• Курс иллюстрирует применение категорий и инструментов экономики и
институциональной теории к анализу права, и выделяет ключевые для анализа права
положения и идеи экономической теории. В курсе систематически иллюстрируется
применение этих идей к анализу правовых проблем и коллизий.
• Курс иллюстрирует возможности анализа права с точки зрения экономической
эффективности, что дополняет традиционные для теории права концепции исследования
законодательства и правоприменения.
• Курс впервые знакомит российских слушателей с современными научными
исследованиями в области экономики и права.
• Курс адаптирует современные теории экономики и права к российской
проблематике.
• Курс сочетает формальные методы анализа, лежащие в традиции современной
микроэкономики, с неформализованным обсуждением правовых проблем.
• Курс не ограничивается рассмотрением сложившихся правовых систем и
включает анализ динамики юридических институтов.
2.

Разделы курса

Предлагаемый курс состоит из шести основных разделов:
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1. Введение в экономический анализ права.
2. Экономический анализ права собственности.
3. Экономический анализ контрактного (договорного) права.
4. Экономический анализ гражданской ответственности.
5. Экономический анализ судебного процесса.
6. К теории правовой реформы.
В каждом из разделов обсуждается методика его преподавания, структура и
логика

изложения

литературы

материала,

дается

краткая

характеристика

рекомендованной

и предложения по организации и контролю самостоятельной работы

студентов, в том числе вопросы и задания для самостоятельной работы.
Раздел

«Введение

в

экономический

анализ

права»

дает

краткую

характеристику этой научной и учебной дисциплины, знакомит слушателей с историей ее
возникновения и развития сначала в Америке, в рамках обычного права, а затем и в
Европе, где преобладает гражданско-правовая традиция, представляет слушателям
основоположников этого направления экономической теории.
Во введении дается характеристика основных направлений экономического
анализа права и современное состояние данной дисциплины. Вводятся позитивный и
нормативный подходы к экономическому анализу права (в том числе, принципы и
критерии экономической эффективности), и разъясняются сущность и методика
формирования взгляда экономистов на роль права в обществе. Излагаются основные для
экономиста аспекты правовых коллизий – провалы рынка и их эффективное заполнение,
асимметричная информация, воздействие права на экономическое поведение, неполнота
контрактов, и пр.

Рассматривается вопрос о соотношении эффективности и

справедливости, и демонстрируются разные подходы к решению этой дилеммы, а также
соответствие выводов и предписаний нормативного анализа юридической практике. В
первом разделе дается также сжатое описание основных правовых систем (семейств), и
введение в происходящую в настоящее время реформу права в России.
Во втором разделе курса «Экономический анализ права собственности»
вводятся два основных подхода к экономическому анализу права, которые приводят к
различным рекомендациям в области политики: право как средство снижения
трансакционных издержек, чтобы способствовать достижению сторонами соглашения, и
право как императив, предписывающий сторонам определенные действия в тех случаях,
когда достижение соглашения крайне затруднено. Подчеркивается роль экстерналий в
анализа права собственности. Дается экономическое представление прав собственности
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как набора правомочий, и обсуждается экономическая значимость прав собственности в
контексте известной теоремы Коуза. Дается развитие идей Коуза в контексте современной
экономики и права, и вытекающие из этих представлений методы защиты прав
собственности в виде прямых запретов либо права на компенсацию (принцип КалабрезиМеламеда). Показывается, как осуществляется

выбор эффективного средства защиты

правомочий и как возможность стратегического поведения сторон и несовершенная
информация, которой располагает суд, влияют на выбор средства судебной защиты прав
собственности. Подчеркивается

центральный для экономики и права принцип:

законодательство не обязательно предопределяет фактические действия участников той
или иной коллизии – оно лишь фиксирует подкрепленные законом права участников,
оставляя им возможность искать договоренности на основе признания этих прав.
Изложение иллюстрируется материалами судебных дел.
Рассматриваются также специальные разделы экономической теории прав
собственности, включая права интеллектуальной собственности, в том числе патентное
право, право наследования, трансфер титула собственности, и пр. Дается экономический
анализ

изъятия

собственности

для

общественных

нужд

и

ограничения

прав

собственности; в этом контексте излагаются основные понятия теории государственного
регулирования экономики. В качестве иллюстрации изъятия либо ограничения
правомочий рассматриваются дебаты, в том числе в российском обществе, о разрешении
гражданам ношения оружия и о торговле человеческими органами.
В третьем разделе курса «Экономический анализ договорного права»
обсуждается проблема надежности обязательств при межвременном обмене, и институты,
предназначенные для решения этой проблемы. Излагается понятие неполноты контракта и
постконтрактного оппортунизма. Рассматриваются основные экономические функции
договорного права, а также наиболее распространенные формы предусматриваемой
законом компенсации стороны, пострадавшей вследствие нарушения условий договора.
Подчеркивается, что современное право не возводит договор в абсолют и допускает
возможность

неисполнения

контрактных

обязательств

при

определенных

обстоятельствам, когда исполнение договора связано с чрезмерными издержками. В
частности, обсуждаются доктрины заблуждения и обмана, а также освобождения от
договорной ответственности вследствие резко изменившихся обстоятельств.
Дается экономический анализ альтернативных вариантов правовой защиты
договора и влияние этих вариантов на стимулы сторон. Такой анализ, помимо прочего,
демонстрирует возможности экономических методов при выборе эффективной правовой
нормы. Наконец, рассматриваются условия и предпосылки модификации договоров.
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В четвертом разделе «Экономический анализ гражданской ответственности»
рассматриваются условия возникновения гражданской ответственности и выясняется их
экономическое содержание. Показывается, каким образом законодательное распределение
ответственности позволяет минимизировать совокупные издержки вовлеченных в
происшествие сторон, включая прямые потери в результате происшествия и усилия по
предотвращению таких потерь. В числе прочих изучаются различные варианты понятий
полной ответственности, взаимной ответственности и неосторожности. Методами теории
игр проводится сравнительный экономический анализ соответствующих правовых норм.
Методологической основой для изложения рассматриваемого материала является
экономическая теория одно- и двустронних экстерналий, а также ненаблюдаемого
поведения во взаимодействиях экономических агентов. Разъясняется невозможность
эффективного распределения ответственности между участниками коллизии без учета
затрачиваемых усилий по ее предотвращению. Рассматриваются дилеммы теории
гражданской ответственности, и в частности баланс между разумной гибкостью
соответствующих правовых норм и недопущения сознательного злоупотребления
либеральностью закона. С этой целью демонстрируется, как различные правовые нормы
влияют на интенсивность деятельности, создающей риск потерь.
Показывается,
компенсации

как

причиненного

экономическая
ущерба.

теория

помогает

Обсуждаются

определить

проблемы

размер

ответственности

производителей перед потребителями за качество продукции.
Пятый раздел курса «Экономический анализ судебного процесса» посвящен
правоприменению, и в первую очередь судебной процедуре. Рассматриваются условия,
при которых стороны обращаются в суд, в том числе и центральный для этого раздела
курса вопрос о том, почему споры сторон не заканчиваются мировым соглашением во
внесудебном порядке. Подробно анализируются различные варианты распределения
между сторонами судебных издержек, и влияние этих вариантов на поведение сторон.
Рассматривается правила раскрытия в суде информации, а также проблемы бремени и
стандартов доказательств. Обсуждаются дилеммы судебного процесса, в том числе
противоречия

между

требованиями

недискриминации

и

полного

использования

доступной суду информации.
В качестве примера рассматриваются проблемы судебной защиты потребителей
от некачественной продукции (услуг), и задача предотвращения необоснованных исков
производителям и продавцам.
В шестом разделе курса «К теории правовой реформы» излагаются
современные взгляды на эволюцию права, а также на движущие силы правовых реформ.
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Изложение ведется в общем контексте теории институциональных преобразований и
сдвигов с акцентом на интересы вовлеченных в процесс сторон. Рассматриваются, в
частности, интересы по поводу защиты прав собственности, и дается критический анализ
лежащей в основе российской приватизации возникновения защиты прав собственности
под давлением созданного приватизацией сообщества частных собственников. В более
широком контексте рассматривается эволюция «спроса» на правовые институты в ходе
экономических преобразований.
С преподавателями будет обсуждаться вопросы, связанные с методикой
объяснения студентам некоторых проблем правовой реформы, вопросов происхождения и
эволюции права, относительной роли официального права и неформальных норм в
регулировании

жизни

общества,

а

также

взаимосвязь

между

институтами

и

экономическим развитием. В этом разделе также предполагается обсудить со
слушателями вопрос о том, как рентоориентированное поведение может влиять на
правовую реформу и возможности изложения этого материала с использованием
примеров из российской практики правовой реформы. Изучаются последствия участия
либо неучастия общества в процессе правоприменения. Материал иллюстрируется
эволюцией законодательства в сфере корпоративного права.
3.

Темы и краткое содержание
1. Введение в экономический анализ права

Роль права в обществе
Основные виды и категории права.
Сравнительный анализ правовых систем общего и гражданского права.
Правовая система современной России
Экономический подход к анализу права. Роль и функции права с точки зрения
экономиста.

Основные направления в экономическом анализе права. Позитивный и
нормативный экономический анализ права.
Понятие

эффективности

в

экономическом

анализе

права.

Критерии

эффективности Парето и Калдора-Хикса. Проблема выявления предпочтений и их
измерения.
Эффективность и справедливость.
Основные инструменты, методы и концепции экономического анализа права.
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2. Экономический анализ права собственности.
Экономическая интерпретация прав собственности.
Экономическая роль прав собственности
Теорема Коуза и значимость распределения прав собственности для реального
сектора экономики.
Экономический анализ прав собственности в контексте неполноты контрактных
отношений. Внешние эффекты и право. Способы интернализации внешних эффектов.
Конкурирующие экономические подходы к анализу права: модель кооперации (Коуз) и
модель провала рынка (Калабрези).
Позитивная и нормативная версии теоремы Коуза. Нормативные теоремы Коуза и
Гоббса.
Способы защиты прав собственности: возмещение ущерба и судебный запрет.
Выбор эффективных средств судебной защиты правомочий (денежная компенсация или
судебный запрет).
Изъятие правомочия из гражданского оборота: экономическое объяснение.
Защита интеллектуальной собственности. Патенты: продолжительность действия
и широта патента. Патентная защита и стимулы к инновациям. Формулировка позитивной
теоремы Коуза применительно к исследованиям и разработкам.

Авторское право.

Товарные знаки.
Экономический анализ изъятия частной собственности для общественных нужд и
государственного регулирования частной собственности. Парадокс компенсации.
3. Экономический анализ контрактного права
Межвременной обмен и проблема надежности обязательств. Средства защиты
контракта: правовая система, неформальные правила, обмен залогами, механизм
репутации. Сравнительные преимущества и недостатки различных средств защиты
контракта.
Назначение и экономические функции договорного права.
Юридическая защита контрактов и разновидности компенсации за нарушение
контрактных обязательств. Стимулы сторон при различных способах защиты контракта.
Недобросовестность и возражение о пороках заключения договора.
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Неполнота договора и асимметрия информации в договорном праве. Виды
информации: производительные факты и перераспределительные факты. Взаимное и
одностороннее заблуждение, обман и введение в заблуждение. Обязанность сторон
раскрывать информацию.
Освобождение от договорной ответственности вследствие резко изменившихся
обстоятельств. Распределение риска в договорах.
Эффективное расторжение договора и эффективная степень доверия к
обязательствам другой стороны. Компенсация убытков и реальное исполнение договора.
Определение

размера

компенсации

убытков:

компенсация

ожиданий

кредитора,

компенсация убытков, вызванных доверием кредитора к договору и компенсация
упущенной альтернативы.
Модификация договора: предпосылки и формы.
Субъективная ценность исполнения договора и штрафные убытки.

4. Экономический анализ ответственности за гражданские правонарушения
Условия применения мер гражданской ответственности: наличие ущерба,
причинно-следственная связь и нарушение обязательств ответчика по отношению к истцу
(вина) – и их экономическая интерпретация.
Ситуации гражданской ответственности как одно- и двусторонние экстерналии.
Урегулирование экстерналий: роль бюджетного ограничения и (не)наблюдаемости
усилий.
Распределение

ответственности

за

понесенный

урон.

Правила

полной

ответственности, освобождения от ответственности, и халатности.
Минимизация социальных издержек несчастных случаев. Сравнительный
экономический анализ альтернативных правовых норм гражданской ответственности:
нормы «безусловная ответственность» и нормы «отсутствие ответственности».
Правовая норма «небрежность», стандарт поведения и эффективная мера
предусмотрительности. Формула Хэнда и подход Грейди.
Правовые нормы и интенсивность деятельности, создающей риск.
Страхование и стимулы к принятию мер предосторожности в деликтном праве.
Административное регулирование и деликтное право как альтернативные
инструменты сокращения потерь от несчастных случаев. Проблема неплатежеспособности
причинителя вреда.
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Оценка и возмещение ущерба.
Ответственность производителей за качество продукции.
5. Экономический анализ судебного процесса.
Зачем обращаться в суд?
Последовательность действий и стратегии в судебном процессе.
Судебное

решение

споров

и

их

внесудебное

урегулирование.

Выбор

переговорной стратегии при решении споров.
Распределение судебных издержек и их влияние на поведение сторон.
Бремя и стандарты доказательств в уголовном и гражданском процессах.
Недискриминационность судопроизводства и использование доступной суду информации.
Различная информированность сторон о предмете судебного спора и правила
раскрытия сторонами информации.
Мотивация участников судебного процесса.
Коллективные иски и судебная защита интересов потребителя.
Необоснованные иски и выбор качества продукции.
6. К теории правовой реформы
Происхождение и эволюция права.
Право и неформальные нормы. Относительная роль права и неформальных норм
в регулировании жизни общества.
Спрос на правовое регулирование. Эволюция спрос на корпоративное
законодательство.
Возникновение законодательной защиты прав собственности. Предпочтения
экономических агентов по поводу защиты прав собственности.
Правовая

реформа

и

рентоориентированное

поведение.

Формы

рентоориентированного поведения в переходных экономиках.
Эндогенность

права:

двусторонняя

экономическим развитием.
Участие общества в правоприменении.

взаимосвязь

между

институтами

и
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4.

Перечень

примерных

контрольных

вопросов

и

заданий

для

самостоятельной работы
Примерный перечень тем эссе
Слушателям курса будет предложено написать эссе, содержание которого
составит

подготовленное преподавателями изложение определенного вопроса или

раздела для студентов из числа тех, которые предложены данной программой

или

методические предложения по представлению студентам материала по соответствующей
теме и адаптации его к особенностям их целевой аудитории.
1.

Критерий эффективности в экономическом анализе права.

2.

Проблемы применимости экономического анализа к гражданскому праву.

3.

Нормативные теоремы Коуза и Гоббса и их применение в различных сферах

4.

Правовые средства защиты правомочий (по Калабрези и Меламеду).

5.

Экономический анализ нормы «изъятие из гражданского оборота».

6.

Экономический анализ патентной системы.

7.

Патенты и награды: сравнительный анализ.

8.

Освобождение от договорной ответственности: проблемы распределения

9.

Средства судебной защиты контракта.

права.

риска.
10. Исполнение обязательства в натуре.
11. Штрафные санкции в договорном праве.
12. Ответственность производителей перед потребителями за качество
продукции.
13.Правовые нормы «безусловная ответственность» и « небрежность»:
сравнительный экономический анализ.
14.Определение эффективной меры предусмотрительности. Формула Хэнда.
15. Административное регулирование и деликтное право.
16.Роль права и неформальных норм в регулировании жизни общества.
17. Правовая реформа и рентоориентированное поведение в России.
18. Судебное решение споров и их внесудебное урегулирование.
19. Спрос на правовое регулирование в России.
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5.

Примерный перечень тем к зачетному тестированию по всему курсу

Подготовку к зачетному письменному тестированию предлагается организовать с
помощью предлагаемого перечня примерных контрольных вопросов. Подготовка
предполагает не только освоение лекционного материала, но и основательную
самостоятельную работу по изучению предложенных источников, что и нашло отражение
в перечне предлагаемых контрольных вопросов.
1.

Основные направления в экономическом анализе права.

2.

Нормативный и позитивный экономический анализ права.

3.

Понятие эффективности в экономическом анализе права.

4.

Критерий эффективности по-Парето и его применение в экономическом

анализе права.
5.

Критерий

эффективности

Калдора-Хикса

и

его

применение

в

экономическом анализе права.
6.

Максимизация богатства и максимизация полезности.

7.

Конкурирующие экономические подходы к анализу права («модель

кооперации» и «модель провала рынка»).
8.

Внешние

эффекты

в

экономическом

анализе

права.

Способы

интернализации внешних эффектов.
9.

Теорема Коуза и экономический анализ права.

10. Основные направления критики теоремы Коуза.
11. Трансакционные издержки и факторы, влияющие на их величину.
12. Нормативные теоремы Коуза и Гоббса.
13. Способы защиты прав собственности. Возмещение ущерба и судебный
запрет.
14. Изъятие

вещей

из

гражданского

оборота:

объяснение

с

позиций

экономической эффективности.
15. Экономический анализ патентной системы.
16. Альтернативные средства защиты прав изобретателей и стимулирования
новаторской деятельности.
17. Объем патентной защиты и стимулы к новаторской деятельности.
18. Экономический анализ авторского права.
19. Товарные знаки как инструмент защиты интеллектуальной собственности.
20. Общественное изъятие частной собственности для государственных нужд и
регулирование частной собственности. Парадокс компенсации.
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21. Межвременной обмен, проблема надежности обязательств и способы ее
решения.
22. Экономические функции договорного права.
23. Понятие совершенного контракта и правовые доктрины, компенсирующие
неполноту контракта.
24. Недобросовестность и возражения о пороках заключения договоров.
25. Правовые

нормы

и

проблемы

распределения

информации.

Производительная и перераспределительная информация.
26. Обман и введение в заблуждение. Экономический анализ правовых доктрин.
27. Освобождение

от

договорной

ответственности

вследствие

резко

изменившихся обстоятельств. Проблема распределения риска.
28. Монопольная власть контрагента как основание для освобождения от
договорной ответственности другой стороны. Договор присоединения.
29. Виды средств судебной защиты контракта.
30. Понятие эффективного расторжения договора и эффективной степени
доверия к обязательствам другой стороны.
31. Исполнение обязательства в натуре.
32. Возмещение

убытков.

Виды

возмещения

убытков

и

стимулы

к

эффективному поведению сторон.
33. Экономический смысл штрафных убытков.
34. Парадокс компенсации в договорном праве.
35. Oсновные элементы гражданского правонарушения: причиненный ущерб,
причинная связь, вина (нарушение обязательств причинителя вреда по отношению к
жертве).
36. Сравнительный экономический анализ правовых норм:

безусловная

ответственность и отсутствие ответственности.
37. Стимулы к принятию мер предосторожности при правовой норме
«небрежность».
37. Правовые нормы «небрежность с возражением о встречной вине истца» и «
сравнительная небрежность»: сравнительный экономический анализ.
38. Определение стандарта поведения. Формула Хэнда и подход Грейди.
39. Правовые нормы ответственности за гражданские правонарушения и их
влияние на интенсивность деятельности создающей риск.
40. Влияние страхования на стимулы к принятию мер предосторожности в
деликтном праве.
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41. Административное регулирование и деликтное право как механизмы
сокращения социальных издержек несчастных случаев..
42. Проблема несостоятельности ответчика и способы ее решения.
43. Определение размера компенсации. Ценность человеческой жизни.
44.

Ответственность

производителей

перед

потребителями

за

качество

продукции.
45. Альтернативные способы разрешения споров.
46. Выбор переговорной стратегии при решении споров.
47. Коллективные иски.
48. Необоснованные иски.
49. Эволюционные изменения в общем праве и его эффективность.
50. Официальное право и саморегулирование.
51. Спрос на правовое регулирование.
52. Правовая реформа и рентоориентированное поведение.
53. Взаимозависимость между правовой системой и экономическим развитием.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наименование
тем и разделов

ВСЕГО
(часов)

Аудиторные занятия
(час)

Введение в
экономический анализ
права
Экономический анализ
права собственности
Экономический анализ
договорного права
Экономический анализ
ответственности за
гражданские
правонарушения
Экономический анализ
судебного процесса
К теории правовой
реформы

6

6

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

ИТОГО:

32

32

Самостоятельная
работа

Эссе по методике
преподавания
одной из тем
курса по выбору
слушателя
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IV.

Форма итогового контроля
Итоговый контроль осуществляется в форме письменного тестирования, в

который входят теоретические вопросы по лекционному материалу, материалам для
самостоятельного изучения, а также задания для проверки знаний, аналогичные тем,
которые разбирались со слушателями на занятиях.
Оценка за курс выставляется по рейтинговой системе:
Участие в семинарах
Эссе
Письменное итоговое тестирование

10%
30%
60%

Критерии выставления оценки:
100 – 75 %
74 – 60 %
59 – 45 %
Ниже 45 %

V.

5
4
3
2

Учебно-методическое обеспечение курса
1.

Рекомендуемая литература (основная)

Базовый учебник:
Cooter R., Ulen Th. Law and Economics. 3d ed. Addison-Wesley, 1999
Основная литература:
1.

Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. 1993.

Т.1. Вып.1., с. 24-40.
2.

Коуз Р Проблема социальных издержек. В: Коуз Р.. Фирма, рынок, право.-

М.: Дело, 1993.
3.

Фридмен М. Методология позитивной экономической науки. THESIS, 1994,

Т.2, Вып.4, с. 20-52
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4.

Klevorick A. Law and Economic Theory: An Economist’s View.

65 The

American Economic Review, 237-243 (1975). ( Клеворик А. Право и экономическая теория:
взгляд экономиста. Перевод статьи в хрестоматии).
5.

Kronman A. Mistake, Disclosure, Information, and the Law of Contracts. 7

Journal of Legal Studies 1-34 (1978) (Кронмен Э. Заблуждение, раскрытие информации и
договорное право. Перевод статьи хрестоматии.)
6.

Cooter R.The Theory of Market Modernization of Law. 16 International Review

of Law and Economics, 141-172 (1996). (Кутер Р. Теория рыночной модернизации права.
Перевод статьи в хрестоматии).
7.

Posner R., Rosenfield A. Impossibility and Related Doctrines in Contract

Law:

An Economic Analysis. 6 Journal of Legal Studies 83-117 (1977). (Познер Р., Розенфельд Э.
Экономический анализ невозможности исполнения договора и родственных концепций в
договорном праве. Перевод статьи в хрестоматии).
8.

Farnsworth W. Do Parties to Nuisance Cases Bargain after Judgment ? A Glimpse

Inside the Cathedral, 66 University of Chicago Law Review, 373 (1999) (Фарнсвуорт У. Ведут
ли стороны судебных дел о причинении неудобств

переговоры после вынесения

решения? Взгляд изнутри Собора. Перевод статьи в хрестоматии.)
9.

Shavell S. Liability for Harm versus Regulation of Safety, 13 Journal of Legal

Studies, 357 (1984) (Шавель С. Гражданская ответственность за причинение ущерба в
сравнении с регулированием безопасности. Перевод статьи в хрестоматии.)
10. Shavell S. Strict Liability versus Negligence. 9 Journal of Legal Studies, 1
(1980) (Шавель С. Строгая ответственность в сравнении с неосторожностью.

Перевод

статьи в хрестоматии).
2.

Рекомендуемая литература (дополнительная)

Дополнительная литература для чтения слушателями (на русском языке):
1.

Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая. Комментарий

для предпринимателей. Под ред. Брагинского М.И. –М., Спарк,1999.
2.

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности.

М., МО, 1999, Ч. 1-3.
3. Дикин С. Современное движение права и экономики: анализ и оценка. Истоки,
Вып. 4. М., ГУ-ВШЭ, 2000, с. 178-227.
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4.История экономических учений. Учебное пособие. М.ИНФРА-М, 2000,
Раздел «Экономика права», с. 675-680.
5.Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. М., 1990.
6.

Кирхнер К. Сложное восприятие права и экономики в Германии.

Истоки. Вып. 5, 2003 (готовится к печати).
7. Кэдвел Ч., Полищук Л.И. Эволюция спроса на институты в российской
экономике: последствия для экономических реформ. В: Модернизация российской
экономики. Книга 1. Отв. Ред. Е.Г.Ясин, Москва 2002, с.239-249.
8. Познер Р. Экономический подход к праву. В кн.: Право и экономика ГУ-ВШЭ,
1999, с. 71-95.
9. Познер Р.О применении и злоупотреблении экономической теорией при
анализе права.
10.Трансакционные издержки, связанные с созданием и использованием прав на
товарные знаки в России. Под ред. Шаститко А.Е. Бюро экономического анализа. - ТЕИС,
2000.
11. Цвайгерт К.,

Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере

частного права.– М., Международные отношения, Ч. 2 1998.
12. Шефер Х.-Б. Эффективность как правовая норма. Истоки. Вып. 5, 2003
(готовится к печати).
Дополнительная литература на английском языке:
1.

Ayres I., Gertner R. Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory

of Default Rules. 99 Yale Law Journal, 87-130 (1989).
2.

Baird D., Gertner R., Picker R. Game Theory and the Law. Chapter 8, 1994.

3.

Bebchuk L. Litigation and Settlement under Imperfect Information. 15 Rand

Journal of Economics, 404 (1984).
4. Besen S. Intellectual Property. In: Newman P. (ed.), The New Palgrave Dictionary
of the Economics and the Law. Macmillan Reference, 1998, Vol. 2, pp.348-352.
5.Besen, S., Raskind L.

An Introduction to the Law and Economics of Intellectual

Property, 5 Journal of Economic Perspectives 3 (Winter 1991).
6. Bishop W. The Choice of Remedy for Breach of Contract. 14 Journal of Legal
Studies, 299 (1985).
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7.Calabresi G. Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, 70 Yale Law
Journal 499 (1961).
8.Calabresi G., Melamed D. Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One
View of the Cathedral. 85 Harvard Law Review, 1089 -1128(1972).
9. Cooter R. The Cost of Coase. 11 Journal of Legal Studies, 1-33(1982).
10. Cooter R. Economic Theories of Legal Liability. 5 Journal of Economic
Perspectives, 11 (Summer 1991).
11. Cooter R. Structural Adjudication and the New Law Merchant:A Model of
Decentralized Law. 14 International Review of Law and Economics, 215-231 (1994).
12. Cooter R. Unity in Tort, Contract, and Property: The Model of Precaution. 73
California Law Review, 1-51 (1985).
13. Cooter R., Rubinfeld D. Economic Analysis of Legal Diputes and their Resolution.
27 Journal of Economic Literature 1067-1097 (1989).
14. Demsetz H. When does the Rule of Liability Matter? 1 Journal of Legal Studies
13-28(1972).
15.Demsetz H. Toward a Theory of Property Rights. 57 American Еconomic Review
347 (1967).
16. Ellickson R.C. The Aim of Order Without Law. 150 Journal of

Institutional and

Theoretical Economics 97, (1994).
17. Epstein R. Takings. In: Newman P. (ed.), The New Palgrave Dictionary of
Economics and the Law. Macmillan Reference, 1998, Vol.3, pp. 561-569.
18. Feldman A. Pareto optimality. In: P. Newman (ed.) The Palgrave Dictionary of
Economics and the Law. Macmillan Ref. Lmd.,1998., Vol. 3, pp. 5 –10.
19. Kitsch E. Patents. In: The Palgrave Dictionary

of Economics and the Law.

Macmillan Ref. Lmd.,1998., Vol. 3, pp. 13 –17.
20. Landes W. An Economic Analysis of the Courts 14. Journal of Law and Economics
61 (1971).
21. Landes W., Posner R. The Positive Economic Theory of Tort Law. In:

Posner R.,

Parisi F. Law and Economics, Vol. II, Elgar Reference Collection, 1997, pp. 259 – 332.
22. Landes W.,Posner R. An Economic Analysis of Copyright Law. 18 Journal of Legal
Studies, 325- 363.
17. Mercuro N., Medema S. Economics and the Law. Princeton University Press, 1997,
Ch.1-2, p. 3-69.
18. Micelli Th. Economics of the Law, 1997.
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19. Ogus A. Law and Economics from the Perspective of Law. In: P. Newman (ed.)
The Palgrave Dictionary of Economics and the Law. Macmillan Ref. Lmd.,1998., Vol. 2, p.
486-491.
20.Posner R. Economic Analysis of Law, 5th ed. A Division of Aspen Publishers, Inc.
1998, Ch. 1-2, pp. 3-32.
21. Priest G. The Modern Expansion of Tort Liability: Its Sources, Its Effects, and Its
Reform. 5 Journal of Economic Perspectives, 31 (Summer 1991).
22. Priest L. The Common Law Process and the Selection of Efficient Rules. 6 Journal
of Legal Studies, 65-82 (1977).
23. Priest G., Klein B. The Selection of Disputes for Litigation. 13 Journal of Legal
Studies 1-55 (1984).
24. Rose-Ackermann S. Inalienability and the Theory of Property Rights, 85 Columbia
Law Review, 931 (1985).
25. Rowley Ch. Law and Economics from the Perspective of Economics. In
P.Newmann (ed.) The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law. 1998, V.2, p.474485.
26. Rubin P. Why is Common Law Efficient? Journal of Legal Studies. 6 Journal of
Legal Studies 51-63(1977).
27. Scotchmer S. Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the
Patent Law. 5 Journal of Economic Perspectives, 29-41(1991).
28. Veljanovski C. The Economic Approach to Law: A Critical Introduction, 7 Brit. J.
Law & Society, 158 (1980).
29. Ulen Th. Specific Performance. In. Newman P. The New Palgrave Dictionary of
Economics and the Law, Vol.3, pp.481-484.

