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1. Область применения и нормативные ссылки  

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности.  

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов по направлению подготовки «Юриспруденция», обучающихся по программе 

бакалавров, изучающих дисциплину «Право и экономика».  

Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

уровень подготовки «бакалавр».  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Право и экономика» знакомит студентов с междисциплинарным подходом к 

праву и к процессу принятия стратегических решений органами публичной власти. 

Данная дисциплина направлена на выявление теоретических основ и объективных 

закономерностей правового регулирования экономических отношений. У студентов 

создается целостное впечатление о предмете конституционной экономики и об основных 

направлениях развития и применения данной междисциплинарной области исследований.  

 Успешное освоение курса «Право и экономика» позволит студентам:  

1) разграничивать предмет и задачи конституционной экономики и смежных 

научных дисциплин; 

 2) ориентироваться в основных направлениях развития правовой мысли – правовом 

концептуализме и правовом реализме; 

 3) применять принципы российской экономической конституции для разрешения 

правовых (в особенности конституционно-правовых) споров; 

 4) получить представление об экономическом публичном порядке и целях 

ограничения основных экономических прав.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 1) знать: 

 - содержание и соотношение основных теоретических подходов к праву 

(интерналистского и экстерналистского); 

 - методологические проблемы применения экономического подхода к праву; 

 - принципы взаимодействия и взаимного влияния экономики и права;  

 - понятие экономического анализа права, его характеристики и значение для 

правотворчества и правоприменения; 

 - содержание экономических свобод по Конституции Российской Федерации и 

основания их ограничения.  

 2) уметь: 

 - выявлять экономические и конституционно-правовые аспекты проблем, 

связанных с принятием стратегических экономических решений;  

 - применять конституционно-правовые принципы свободы договора, защиты 

частной собственности, защиты конкуренции для разрешения правовых споров.  

 В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:  

Компетенция Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 
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достижения 

результата) 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при решении 

задач в профессиональной 

деятельности 

УК-4 Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ  

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

письменные работы  

Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

УК-9 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание эссе 

Семинарские 

занятия (диспуты), 

участие в научных 

кружках и 

конференциях  

Способен искать, 

анализировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посредством 

использования формально-

юридического, сравнительно-

правового и иных 

специальных методов 

познания 

ПК-2 Качественная 

подготовка 

практических заданий, 

знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы 

 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен проводить 

аналитические исследования в 

области права 

ПК-13 Решение казусов, 

правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские 

занятия, 

проверочные 

работы, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Способен соблюдать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе в 

части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

ПК-15 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание эссе, 

решение казусов 

Семинарские 

занятия (диспуты), 

участие в научных 

кружках и 

конференциях  

Способен анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе, на основе 

понимания 

общечеловеческких, 

гуманистических ценностей и 

их значения для сохранения и 

развития современной 

цивилизации 

ПК-18 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Лекционные и 

семинарские 

занятия (диспуты), 

проверочные 

работы, участие в 

научных кружках и 

конференциях 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Настоящая дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» и включена в блок социально-экономических дисциплин.  

 Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

«Гражданское право (Общая часть)», «Гражданское право (Особенная часть)», 

«Административное право», «Предпринимательское право».  

 

5. Тематический план курса «Право и экономика (методология)» 

 

№ Наименование тем 
Лекции 

(часы) 
Семинары 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Возможности 

использования в 

юриспруденции 

методов 

(познавательных 

структур) 

экономической науки. 

 

2 2 8 12 

2 Фундаментальные 

экономические идеи и 

их роль в 

юриспруденции. 

Консеквенциализм.  

 

2 2 8 12 

3 Трансакционные 

издержки и 

общественная 

эффективность как 

норма 

2 2 8 12 

4 Экономико-правовые 

модели способов 

защиты прав 

2 2 8 12 

5 Экономико-правовые 

познавательные 

структуры для 

корпоративного права 

(теория 

рационального 

выбора, контрактная 

система и т.д.). 

 

2 2 8 12 

6 Рациональное 

распределение 

рисков: лицо, которое 

способно принять 

наиболее 

рациональное 

решение 

2 2 8 12 

7 Экстернальные 2 2 9 13 
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эффекты 

8 Экономическое 

содержание и 

юридическая форма: 

основные судебные 

концепции 

2 2 9 13 

9 Познавательная и 

объяснительная 

структура «правила 

рынка». 

 

2 2 12 16 

 Итого 18 18 78 114 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Эссе   *  ГПиП Письменная работа 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен   *  ГПиП Устный ответ  

 

  

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

7.1. Эссе  

 Целью проведения эссе является проверка умения студентов анализировать 

изученную литературу.  

 В форме эссе студентам предлагается аргументировано изложить свое видение 

решения существующей в науке или в практической деятельности проблемы в рамках 

изучаемого курса. Написание эссе осуществляется студентом самостоятельно вне 

аудитории. Конкретные темы эссе определяются преподавателем.  

 При выполнении работы студент должен продемонстрировать умение обнаружить 

сущность правовой проблемы, ориентироваться в действующем законодательстве и 

правоприменительной практике. Особое внимание при оценивании эссе уделяется умению 

студента последовательно, логично и грамотно изложить свои суждения. В эссе должна 

содержаться грамотно изложенная и аргументированная позиция автора.  

 По объему содержание эссе не должно превышать восьми листов (формата А4).  

  Шкала оценивания эссе:  

Количество  

баллов 

Критерии оценивания 

8-10 Исчерпывающий ответ, логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный и аргументированный, основанный на знании литературы и 

источников по теме вопроса  

6-7 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, основанный на знании литературы и источников 

по теме вопроса  

4-5 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 

более одной – двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, 

неполнота или неточность в формулировках 
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1-3 Существенное нарушение логики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок фактического и терминологического плана  

0 Полное несоответствие ответа вопросу или отсутствие ответа  

 Максимальное общее количество баллов за эссе – 10.  

 

 7.2. Экзамен  

 Экзамен проходит в устной форме, состоит из двух заданий – теоретических 

вопросов.  

 Требования, предъявляемые к выполнению заданий: ответ должен быть полным, 

аргументированным и свидетельствовать не только о знании студентом литературы и 

источников по теме вопроса, но и о возможности мыслить аналитически.  

 На экзамене не разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми 

актами, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

 Критерии оценки: оцениваются правильность и полнота ответа на вопрос, 

правильное использование экономического инструментария.  

 Шкала оценивания ответа на каждый вопрос:  

Количество  

баллов 

Критерии оценивания 

8-10 При ответе на вопрос студент продемонстрировал исключительные знания 

программного материала  

6-7 Грамотно изложенный, содержательный и аргументированный ответ, 

подкрепленный знанием литературы и источников по теме вопроса. При 

ответе допущена ошибка  

4-5 Ответ на вопрос недостаточно глубок и аргументирован, свидетельствует о 

наличии поверхностных знаний по вопросу. При ответе допущено не более 

двух ошибок  

2-3 Ответ отражает в целом правильный ход мыслей студента, но 

свидетельствует о полном незнании литературы и источников (в том числе 

судебной практики) по теме вопроса. При ответе допущено две – три 

ошибки  

1 Неправильный и неаргументированный ответ на вопрос  

0 Ответ на вопрос не дан 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10.  

Если за каждое экзаменационное задание (вопрос) выставлено 0 баллов, и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для 

выставления 0 баллов за экзамен  в целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл.  

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Возможности использования в юриспруденции методов (познавательных 

структур) экономической науки 

 

 «Право и экономика» (ПиЭ) – как учение о придании рациональности 

правоприменению. Два полюса осмысления рациональности права: формализм и 

позитивизм Г.Кельзена и правовой реализм.  

 Философско-правовое обоснование «ПиЭ». Учение Н.Лушина о нормативно-

замкнутых и когнитивно открытых социальных системах. 

 Интернализм и экстернализм в юриспруденции. Может ли экономическая 

эффективность заменить правовую справедливость? 
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Тема 2. Фундаментальные экономические идеи и их роль в юриспруденции. 

Консеквенциализм. 

 

 Научные категории «юридический мир» и «экономический порядок», их 

соотношение, экономическая и юридическая действительность, имущественное 

отношение с точки зрения юриспруденции, этики и экономической науки.  

 Основной прецедент в «ПиЭ». Консеквенциализм. 

 Осмысление одних и тех же экономических феноменов экономически и 

юридически.  

 Значение собственности и еѐ правовой защиты. Фундаментальные экономические 

принципы, лежащие в основе права собственности во всех правовых системах.  

 Экономический анализ как этап правоприменения. 

 

Тема 3. Трансакционные издержки и общественная эффективность как норма. 

 

 Теорема Коуза и ее роль для юридической науки. 

 Теорема Коуза о селекции наиболее эффективных собственников при низких 

трансакциознных издержках и выводы из нее для юриспруденции. Основной постулат 

«Права и экономики»: законодатели и правоприменители должны осознавать 

экономические последствия своих нормативных решений в той степени, в какой это 

возможно без создания чрезмерной правовой неопределенности.  

 Критерии экономической эффективности. 

 Учет издержек на принятие норм и приведение их в исполнение. 

 

Тема 4. Экономико-правовые модели способов защиты прав. 

 

 Экономический анализ способов защиты нарушенных прав. Режим 

компенсационной защиты. Режим абсолютной защиты. Модель компенсационной защиты 

(превенция). 

 

Тема 5. Экономико-правовые познавательные структуры для корпоративного права. 

 

 Экономический анализ корпоративного права. 

 Теория рационального выбора. Контракт и теория фирмы. Соразмерность защиты 

прав акционеров.  

 

Тема 6. Рациональное распределение рисков: лицо, которое способно принять 

наиболее рациональное решение. 

 Познавательные структуры, предложенные Гвидо Калабрези и Дугласом 

Меламедом. 

 Best decision maker: использование этой познавательной структуры в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности. 

 

Тема 7. Экстернальные эффекты. 

 

 Негативные экстерналии. Системный риск. Общественные блага. Информационная 

асимметрия. Монополизм. 

 Проблемы, связанные с правилами рынка. Экономические основания для 

ограничения свободного рынка.  
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Тема 8. Экономическое содержание и юридические формы: основные судебные 

концепции. 

 

 Судебная доктрина «существо над формой». Доктрина деловой цели. 

 

Тема 9. Познавательная и объяснительная структура «правила рынка». 

 

 Основания для вмешательства государства в имущественные отношения. Правовые 

принципы ограничения имущественных прав. 

 Экономические основания для ограничения свободного рынка и правила рынка. 

 

9. Образовательные технологии 

 

 Методические указания студентам 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, эссе, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее изучение.  

  Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить  

литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература может изучаться студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

 Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

 Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских 

занятий своевременно размещаются в системе LMS.   

  При написании эссе студенту следует ознакомиться с правилами его выполнения и 

оценивания результатов, представленными в п. 7.1 настоящей программы. 

 Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

 При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его 

проведения и оценивания результатов, представленными в п. 7.2 настоящей программы. 

 

10. Порядок формирования результирующей оценки 

 Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

0дисциплина = k1х0эссе + k2x 0экзамен, 

0 дисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

к1 = 0,2 

к2 = 0,8, 

0 эссе – баллы, полученные за эссе (максимум – 10 баллов), 

0 экзамен – баллы, полученные на экзамене (максимум – 10 баллов).  

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему. 

 

 

11. Учебно методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

1. Антонов М.В. О некоторых теоретических проблемах применения 

экономического анализа права в России // Право. 2011. № 3.  

2. Антонов М.В. Экономический анализ права и проблемы методологии 

сравнительного правоведения // Сравнительно-правовой подход при анализе 
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источников права: Труды Лаборатории сравнительно-правовых исследований. 

СПб, 2010.  

3. Быдлински Ф. Основные положения о юридическом методе // Вестник 

гражданского права. 2006. № 1.  

4. Гаджиев Г.А. Легитимация идей «Права и экономики» (новые познавательные 

структуры для гражданского права) / «Вестник гражданского права», 2018, № 

1. 

5. Гаджиев Г.А. Онтология права. М., 2013. 

6. Гаджиев Г.А. Онтология права (методология). М., «Норма», 2016.  

7. Гаджиев Г.А. Опыт философско-правового осмысления цивилистических 

проблем (онтологический аспект). Гражданское право и современность. М., 

2013. 

8. Гаджиев Г.А. Право и экономика (методология). М., 2015. 

9. Грехениг К., Гелтер М. Трансатлантические различия в правовой мысли: 

американский экономический анализ права против немецкого доктринализма // 

Вестник гражданского права. 2006. № 1.  

10. Камбрезе Г. Будущее права и экономики. М. 2016. 

11. Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М. 2016. 

12. Клаус Матис. Консеквенциализм в праве. / «Вестник гражданского права». 

2015. № 5. 

13. Конституционная экономика / отв. ред. Гаджиев Г.А. М., 2010.  

14. Коуз Рональд. Очерки об экономической науке и экономистах. М. 2015. 

15. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной 

экономики. М., 2006.  

16. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. М., 2005. 

17. Одинцова М.И. Институциональная экономика. М., 2014.  

18. Одинцова М.И. Экономика права. М., 2010.  

19. Очерки конституционной экономики. 23 октября 2009 г. / под ред. Гаджиева 

Г.А.). М., 2009. 

20. Познер Р. Экономический анализ права. СПб. 2004. 

21. Степанов Д.И. Экономический анализ корпоративного права. / Вестник 

экономического правосудия РФ. 2-16. № 9. 

22. Сырунина Т. Перспективы и сложности применения судами экономического 

анализа права при разрешении споров // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2011. № 4.  

23. Тамбовцев В.Л. Право и экономическая теория. М., 2005.  

24. Тамбовцев В. Что выбираем: юридический позитивизм или экономический 

империализм // Новая юстиция. 2009. № 4.  

25. Шмаков А.В. Экономический анализ права. М., 2011. 

26. Штаммлер Р. Хозяйство и право с точки зрения материалистического 

понимания истории. М., 2010. 

27. Robert Cooter, Thomas Ulen. Law and Economies. Harper Collins Publishers. 


