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1. Область применения и нормативные ссылки  
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния 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, обу-

чающихся по магистерской программе «Правовое обеспечение предпринимательской дея-

тельности», изучающих дисциплину «Собственность и обязательство: введение в юрис-

пруденцию и экономику». 

Курс «Собственность и обязательство: введение в юриспруденцию и экономику» 

(Property and Liability: An Introduction to Law and Economics) реализуется на платформе 

Coursera.  

Полное наименование дисциплины на платформе Coursera: Собственность и обяза-

тельство: введение в юриспруденцию и экономику. 

Ссылка на дисциплину https://www.coursera.org/learn/property-law-and-economics 

Формат преподавания: Blended. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

06.12.2013 №50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Правовое обеспече-

ние предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» направления подго-

товки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины «Собственность и обязательство: 

введение в юриспруденцию и экономику» являются: 
Целями освоения дисциплины «Собственность и обязательство: введение в юрис-

пруденцию и экономику» являются более глубокое изучение отношений, связанных с воз-

никновением, реализацией, охраной и прекращением права собственности, сопоставлени-

ем права собственности с обязательственными правами; изучение доктринального пони-

мания содержания права собственности; рассмотрение самых старых и самых известных 

принципов американского права - собственности и пропорциональной ответственности за 

нарушение права собственности; применение экономических категорий и рассуждений к 

содержанию права собственности, обязательственным правам и пропорциональной ответ-

ственности за их нарушение. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 
Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.coursera.org/learn/property-law-and-economics
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МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания цен-

ности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

знать: 
доктринальное понимание содержания права собственности с обязательственными 

правами. 

уметь: 
● анализировать положения гражданского законодательства, связанные с воз-

никновением, реализацией, охраной и прекращением права собственности, сопоставлени-

ем права собственности с обязательственными правами; 

●  применять экономические категории и рассуждения к содержанию права 

собственности, обязательственным правам и пропорциональной ответственности за их 

нарушение. 

владеть: 
● основными категориями старых и самых известных принципов американ-

ского права - собственности и пропорциональной ответственности за нарушение права 

собственности; 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен ре-

флексировать 

(оценивать и 

перерабаты-

вать) освоен-

ные научные 

методы 

СК-1 РБ 

СД 

Использует полу-

ченные знания для 

разработки и обос-

нования решения 

поставленных задач. 

Обоснованно подби-

рает методы иссле-

дования, способы 

организации иссле-

довательской прак-

тики; квалифициро-

вано решает задачи 

по анализу данных в 

пределах материалов 

курса. Учитывает 

результаты и исто-

рический опыт на 

практике 

Самостоятельная 

работа студента: 

рефлексия лекци-

онных материа-

лов, чтение и ана-

лиз дополнитель-

ной литературы 

Тест на он-

лайн-площадке  

Экзамен 

Способен к 

самостоя-

тельному 

СК-3 СД Анализирует суще-

ствующие методы 

исследования, под-

Просмотр видео-

лекций, изучение 

нормативных ак-

Тест на он-

лайн-площадке  

Экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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освоению но-

вых методов 

исследова-

ния, измене-

нию научного 

и научно-

производ-

ственного 

профиля сво-

ей деятельно-

сти 

бирает необходимый 

метод для проведе-

ния конкретного ис-

следования, анали-

зирует различные 

научно-

исследовательские и 

практические про-

блемы в вопросах 

правового регулиро-

вания банкротства 

тов и литературы. 

Выполнение зада-

ний по курсу 

Способен 

принимать 

управленче-

ские реше-

ния, оцени-

вать их воз-

можные по-

следствия и 

нести за них 

ответствен-

ность 

СК-5 РБ 

СД 

Обоснованно подби-

рает методы иссле-

дования, квалифи-

цировано решает за-

дачи по анализу 

данных в пределах 

материалов курса. 

Аргументированно 

защищает свою точ-

ку зрения, опровер-

гает контраргумен-

ты. Осознает значи-

мость последствий 

принятых решений 

для себя и окружа-

ющих людей 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Тест на он-

лайн-площадке  

Экзамен 

Способен ве-

сти письмен-

ную и устную 

коммуника-

цию на рус-

ском (госу-

дарственном) 

языке в рам-

ках профес-

сионального 

и научного 

общения 

ПК-4 СД Использует юриди-

ческие понятия и ка-

тегории; анализиру-

ет юридические фак-

ты и возникающие в 

связи с ними граж-

данско-правовые от-

ношения; принимает 

решения и соверша-

ет юридические дей-

ствия; дает квалифи-

цированные юриди-

ческие заключения и 

консультации 

Интерактивные 

формы проведе-

ния занятий: про-

блемное чтение 

лекций, предпола-

гающее активное 

участие магистров 

в работе; семина-

ры в диалоговом 

режиме;  

Тест на он-

лайн-площадке  

Экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способен 

устно пуб-

лично высту-

пать (дискус-

сировать) на 

русском (гос-

ударствен-

ном) языке в 

рамках про-

фессиональ-

ного и науч-

ного взаимо-

действия  

ПК-5 СД Готов к публичному 

изложению и аргу-

ментированной за-

щите своей точки 

зрения по опреде-

ленной юридической 

проблеме; корректно 

использует профес-

сиональные термины 

и обороты 

Обсуждение про-

блемных вопро-

сов, устное реше-

ние кейсов на се-

минарах 

Тест на он-

лайн-площадке  

Экзамен 

Способен 

описывать 

юридически 

значимые 

проблемы 

и ситуации в 

смежных 

профессио-

нальных об-

ластях в 

рамках эко-

номических, 

социальных и 

гуманитар-

ных 

наук 

ПК-11 СД Студент осуществ-

ляет сбор данных из 

основных источни-

ков социально-

экономической ин-

формации: отчетно-

сти организаций раз-

личных форм соб-

ственности, ве-

домств и т.д., баз 

данных, журналов, и 

др., анализ и обра-

ботку этих данных, 

статистическую ин-

формацию  

о социально-

экономических про-

цессах и явлениях  

 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Тест на он-

лайн-площадке  

Экзамен 

Способен 

разрешать 

мировоззрен-

ческие, соци-

ально и лич-

ностно зна-

чимые про-

блемы юри-

дического 

свойства 

ПК-15 РБ Формулирует основ-

ные правила взаимо-

действия в обществе, 

описывает коррект-

ное и не корректное 

с позиции социаль-

ного и мультикуль-

турного взаимодей-

ствия субъектов.  

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Тест на он-

лайн-площадке  

Экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к разделу М2 цикла дисциплин программы вари-

ативной части, обеспечивающих подготовку магистра направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», обучающихся на образовательной программе «Правовое обеспечение 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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предпринимательской деятельности», изучающих дисциплину «Собственность и обяза-

тельство: введение в юриспруденцию и экономику». 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Современ-

ные проблемы предпринимательского права», «Правовые позиции высших судов по хо-

зяйственно-правовым спорам». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин «Сравнительно правоведение», «Договорное право». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

 Название темы Всего ча-

сов по дис-

циплине 

Контактные часы Самостоятельная работа 

   Лекции Семинары и 

практ. заня-

тия 

 

1. Property (Собствен-

ность) 

19  2 17 

2. Exchange and Efficien-

cy (Обмен и эффек-

тивность) 

19  2 17 

3. Externality (Внешние 

последствия экономи-

ческой деятельности) 

19  2 17 

4. Crime and Punishment 

(Преступление и 

наказание) 

19   19 

5. Property, Utility and 

Technology (Соб-

ственность, полез-

ность и технологии) 

19   19 

6. Criminal Procedure 

(Уголовный процесс) 

19   19 

  114  6 108 

  

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля 

 

Форма кон-

троля 

 

1 год Параметры 

 
1 2 3 4 

Текущий Домашнее 

задание 

  *  Выполнение заданий на 

портале «Coursera» по каж-

дой теме в рамках задан-

ных программой сайта 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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временных параметров. 

Итоговый Экзамен   *  Экзамен проводится в 

письменной форме в фор-

мате теста, состоящем из 

вопросов, задававшихся в 

рамках контрольных срезов 

знаний после каждого лек-

ционного блока по темам  

дисциплины. 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему 8-10 баллов. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему 6-7 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему 4-5 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, набравшему 3 и менее бал-

лов. 

 

8.  Содержание дисциплины 
 

1. Property (Собственность) 
 

Краткое содержание темы лекции: 

Property is where law and economics meet, but it's not a simple concept. Property is not 

an object or a relation between people and objects, but a set of rights, relations among people 

over who is to control each of the many uses to which objects can be put. Different people may 

control different uses of an object, that is, have different property rights over its various uses, at 

the same time, or control the same use of the object at different times. When new uses create 

disputes, the law must define new property rights and allocate them initially to resolve the dis-

pute – someone must be deemed to have won the dispute and be given initial ownership of the 

new rights. But once the former disputants are allowed to trade these rights among themselves, 

surprising results follow.  

Собственность это сложная категория, где тесно переплетены между собой право и 

экономика. Собственность не является объектом или просто отношениями между людьми 

и объектами, а представляет собой совокупность прав, отношений между людьми относи-

тельно того, кто должен управлять каждым из многих правомочий. Разные люди могут 

контролировать различные способы использования объекта, то есть, имеют разные право-

мочия, разные права на различные виды использования, или могут контролировать тоже 

использование объекта в разное время. Когда новые виды использования создают споры, 

закон определяет новые права собственности и передает их для того, чтобы первоначаль-

но разрешить спор.  В результате победитель в споре получает первоначальное право соб-

ственности, обретает новые правомочия. Но как только бывшим участникам споров раз-

решается обмениваться этими правомочиями между собой, следуют неожиданные резуль-

таты. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Exchange and Efficiency (Обмен и эффективность) 

 

Краткое содержание темы лекции: 

Voluntary exchange implies mutual benefit – when people trade property rights, it's be-

cause they each believe that what they get from the trade will be more valuable to them than 

what they have to give up to get it. So if there are no obstacles to voluntary exchange, that is, if 

transaction costs are low, property rights will end up in the hands of the person who values them 

the most, a result economists call an efficient allocation of the rights. What happens when there 

are barriers that impede or prevent property rights from reaching their highest valuing owner 

through exchange? Can the law assign property rights to achieve efficient allocation in such cas-

es? Should it try, or are there values other than efficient allocation the law might try to advance, 

along with or instead of efficient allocation, in assigning property rights? 

Добровольный обмен подразумевает взаимную выгоду: люди обмениваются пра-

вомочиями, входящими в состав права собственности. Каждый из них считает, что то, что 

они получают от обмена, будет более ценным для них, чем то, от чего они должны отка-

заться. Если нет никаких препятствий для добровольного обмена, если операционные из-

держки невелики, права собственности окажутся в руках человека, который ценит их 

больше, а результат такого обмена в экономике называется «эффективное распределение 

прав». Что происходит, когда есть барьеры, которые препятствуют эффективному распре-

делению прав путем обмена? Может ли закон присваивать права собственности для обес-

печения эффективного распределения? Существуют ли иные ценности, кроме эффектив-

ного распределения, которые закон должен попытаться достичь? 

 

 

3. Externality (Внешние последствия экономической деятельности) 

 

Краткое содержание темы лекции: 

Exchange involves both benefit and cost – traders take rights from others, imposing costs on 

them but creating benefit for themselves, but they must compensate the others for their costs by 

paying for the rights they've taken. External costs are imposed when one person takes another's 

rights without paying for them, which leads to the taker taking more rights than efficient alloca-

tion would allow and leaves the victim uncompensated for the costs of losing the rights. The 

law's response to this inefficiency and injustice is liability, forcing those who take rights without 

payment to compensate those whose rights they have taken for the costs they have borne. Think-

ing about how the law determines these liability prices, and how people might respond to them, 

reveals the underlying economic logic of liability. 

Обмен включает в себя как выгоду, так и издержки – продавцы принимают на себя 

права от других, налагают на них расходы, создают выгоду для себя. Тем не менее, они 

должны компенсировать другие свои затраты, заплатив за права, которые ими приняты. 

Внешние издержки накапливаются, когда один человек берет чужие права, не платя за 

них, что приводит к тому, что у берущего появляется больше прав, чем эффективное рас-

пределение позволило бы получить. В результате образуются некомпенсированные расхо-

ды за потери прав. Ответом закона на эту неэффективность и несправедливость является 

ответственность, которая заставляет тех, кто принимает права без выплаты компенсиро-
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вать издержки тем, чьи права они приняли. Основная экономическая логика ответственно-

сти раскрывается в соотношении того, как закон определяет размер ответственности, и как 

люди могут реагировать на нее. 

 

4. Crime and Punishment (Преступление и наказание)  

 

 

Краткое содержание темы лекции: 

Some externalities involve only a few uncompensated losers of rights whose costs are easi-

ly reckoned in monetary terms, so that forcing the taker to pay exactly these costs to the victims 

ensures both that victims will be fairly compensated and that takers will take rights only where 

they value the rights more than the losers do. The law calls these externalities torts, and the same 

principle of liability pricing extends to crimes, in which, with the same unlawful act, someone 

simultaneously takes the rights of many people who suffer moral costs that can't be satisfactorily 

measured by money. As with torts, some crimes may be efficient reallocations of rights, and the 

logic of liability shows that proportional punishment can, ideally, discover which crimes are or 

are not efficient and force all takers to compensate their victims in full for what they take. 

Некоторые внешние факторы включают лишь несколько некомпенсированных прав, 

чьи затраты легко отразить в денежном выражении. Меры ответственности в данном слу-

чае заставляют возместить именно эти расходы, при этом обеспечивая справедливую ком-

пенсацию. Закон называет это внешними эффектами правонарушений. Тот же принцип 

ценообразования и ответственности распространяется на преступление, которым, одно 

противоправное деяние одновременно нарушается права многих лиц. Эти лица также пре-

терпевают моральные вред, размер которого не может быть оценен в денежном эквива-

ленте. Как и в случае деликтов некоторые преступления могут быть связаны с эффектив-

ными перераспределениях прав. Логика ответственности показывает, что пропорциональ-

ное наказание поможет выяснить какие преступления являются или не являются эффек-

тивными, а также заставляет всех принимающих права компенсировать в полном объеме 

то, что они принимают. 

 

5. Property, Utility and Technology (Собственность, полезность и техноло-

гии) 

 

Краткое содержание темы лекции: 

The concept of property is developed in two new directions. One concerns the problem of 

eminent domain and evokes the ancient conflict between individual rights and collective needs – 

in what circumstances, and to what extent, should private property be protected against uncom-

pensated taking by government? How do the different theories of property considered earlier 

each answer this question? The other asks how voluntary exchange can be organized when tech-

nology makes it easy for people to take others' property rights without compensation. If existing 

rights are insufficient to prevent these takings from occurring on a large enough scale to make 

voluntary exchange impossible, new kinds of property rights are needed to encourage efficient 

levels of production and exchange. This is illustrated by the problem of intellectual goods and 

the new forms of property that have evolved over centuries to make exchange in ideas possible. 
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Понятие права собственности разрабатывается в двух новых направлениях. Одно 

из них касается старого конфликта между индивидуальными правами и коллективными 

потребностями. Иначе говоря, при каких обстоятельствах, и в какой степени, должна быть 

частная собственность защищена от безвозмездного изъятия государством? Как различ-

ные теории собственности рассматривали данный конфликт ранее, и какой ответ на этот 

вопрос каждая из них находила? Другое направление задается вопросом, как может быть 

организован добровольный обмен, когда современные технологии делают его настолько 

легким для людей, что принять права в собственность можно фактически без компенса-

ции? В случае если существующие права являются недостаточными, чтобы предотвратить 

эти поступления и сделать невозможным добровольный обмен, необходимы новые виды 

прав собственности, чтобы стимулировать эффективные уровни производства и обмена. 

Это иллюстрируется проблемой интеллектуальных товаров и новых форм собственности, 

которые развивались в течение многих столетий, чтобы сделать возможным обмен идея-

ми. 

 

 

6. Criminal Procedure (Уголовный процесс) 

 

 

Краткое содержание темы лекции: 

Criminal liability means that crimes have prices, and how these prices are exacted in prac-

tice from people who take rights without compensation is the problem of criminal procedure. 

How do judges know who is guilty, and what prices guilty people should be made to pay for 

their crimes? Around the world, two major systems of adjudicating guilt and punishment, the 

adversarial and the inquisitorial, have evolved over centuries to answer these questions in indi-

vidual cases, with very different procedures to assess guilt and punishment that express different 

commitments to truth and fairness. All these procedures are expensive, and governments every-

where must confront the problem of processing large caseloads with limited resources. This has 

led the inquisitorial systems of Europe and the adversarial systems of England and the United 

States to new procedures of adjudication that may be reducing the differences between them. 

Уголовная ответственность означает, что каждое преступление имеет свою цену. 

Проблемой уголовно-процессуального права является то, как эти цены взыскиваются с 

людей, которые принимают права без компенсации. Как судьи понимают, кто виноват, и 

какую цену должны виновные заплатить за свои преступления? Во всем мире есть две ос-

новные системы, решающие вопросы вины и наказания: состязательная и инквизицион-

ная. Обе они развивались в течение многих столетий, чтобы ответить на эти вопросы в от-

дельных случаях, с очень разными процедурами для оценки вины и последующего нака-

зания. Все эти процедуры являются дорогостоящими, и правительства во всем мире долж-

ны сталкиваться с проблемой обработки большого количества правонарушений с ограни-

ченными ресурсами. Это привело к установлению инквизиционной системы в Европе и 

состязательной системы в Великобритании и США, появлению новых процедур рассмот-

рения дел в суде, которые уменьшают степень различия между ними. 
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9. Образовательные технологии 
Решение тестовых заданий на основе просмотренных онлайн видео-лекций. Разбор прак-

тических задач и кейсов. 

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33% от аудитор-

ных занятий. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры заданий промежуточной и итоговой аттестации: 

Тема: Вопрос: 

Тема №1 Property (Собствен-

ность) 

 

1) Which of these statements reflect the old view of property, 

and which reflect the new view of property? Check the 

statements that reflect the old view. 

2) Which of these statements reflect Locke's views, and 

which reflect Bentham's? Check the boxes next to Locke's 

views. 

3) Suppose that Sally is poor but unable to experience much 

pleasure or happiness in life, and would derive 50 "utiles" 

of pleasure or happiness from the next dollar she received. 

Suppose also that Sue is rich but takes enormous pleasure 

from the good things in life, and would lose 75 utiles of 

happiness if a dollar were taken from her. An advocate for 

the poor proposes that Sue be taxed one dollar and that this 

dollar be given entirely to Sally. Would Bentham approve 

of this proposal? 

4) Suppose Hamilton and Jefferson own neighboring farms. 

Hamilton invents a new, more profitable strain of wheat 

that grows much taller than earlier varieties of wheat, but 

the new wheat adds chemicals to the soil that do small 

amounts of damage to Jefferson's crops. Hamilton will 

profit by $700 if he grows the new wheat, but Jefferson's 

crops will suffer $300 worth of damage if the new wheat is 

grown. 

Тема №2 Exchange and Effi-

ciency (Обмен и эффектив-

ность) 

1) Which of the following are sources of transaction costs? 

2) According to Posner, if judges try to decide cases on the 

basis of what "justice" requires, serious problems will re-

sult. Which of the following is not one of these problems? 

3) In King v. Mister Maestro, which of the following condi-

tions must be true if it is possible for Maestro and King to 

share a concurrent property right to King's speech? 

Тема №3 Externality (Внешние 

последствия экономической 

деятельности) 

1) Sam owns a mill on a river that lies upstream from a simi-

lar mill owned by Dave. Both mills rely on the flow of the 

river to provide power for their mills, and the two busi-

nesses have both operated successfully for years. But one 
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summer, as part of a new venture and without consulting 

Dave, Sam builds a dam on the river next to his mill. This 

reduces the flow of the river at Dave's downstream mill by 

50%, causing substantial losses for Dave's business that 

Sam has no intention of compensating. In which of the fol-

lowing cases has Sam imposed an external cost on Dave? 

2) Suppose that there are ten steel plants in a small, poor 

country, each of which does exactly the same amount of 

unlawful damage to its neighbors, which is $15 per plant 

per year. The State Pollution Control Board can afford to 

mount the procedures necessary to impose a tax on only 

two of the ten plants each year, which it chooses at ran-

dom. So the probability that any one firm will have to pay 

a tax in any given year is 2/10 = 1/5 = (.2). If the Board 

always imposes a tax on the plants that come before it that 

is exactly equal to the damage that specific plant has done, 

what is the expected liability price that every plant faces in 

the future? 

3) Suppose Jefferson initially has the right, and Hamilton 

hopes to buy it to prevent the testing. Jefferson tells Ham-

ilton that he will sell the right to him, but Hamilton be-

lieves that no matter what price Hamilton pays him, there 

is a 50% chance that Jefferson will take the money but 

keep testing the sirens. If this happens, Hamilton will have 

paid for a property right worth zero to him, since it would 

not prevent Jefferson from testing the sirens. So the proba-

bility that having the right will prevent the siren testing 

and avoid the $800 cost is (.5).What is the expected value 

of the right to Hamilton? What is the maximum value 

Hamilton will pay Jefferson for the right?  

Тема №4 Crime and Punishment 

(Преступление и наказание) 

1) Assume that cars are a homogeneous good. Suppose that 

the smallest possible cost at which cars can be produced 

and made available for sale by car dealers is $1000 per car. 

In "equilibrium," what will be the competitive price paid 

by buyers for cars? 

2) Suppose Louise would pay $1500 for a car if she had to, 

though she'd be happy to pay less than this. As she con-

templates whether to buy a particular car at the car dealer, 

who is the highest-valuing owner of the car, Louise or the 

dealer? 

3) Which of the following is true of the system of tort liabil-

ity? 

4) Suppose that in a certain jurisdiction, every armed robbery 

imposes the same amount of moral cost, and that legisla-

tures and juries have over the years translated this moral 

cost into criminal liability prices of 5 years' imprisonment 

for every armed robbery. Suppose also that criminological 

research has shown that under conditions of perfect en-

forcement, where every robber is caught and sentenced to 

5 years' imprisonment, the average number of armed rob-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Собственность и обязательство: введение в юриспруденцию и 

экономику» для направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

уровень магистратура 
 

beries per year would be steady at around 40.  

In this jurisdiction, assuming that all potential criminals 

are "rational" and perfectly informed about sentencing pol-

icy, the efficient number of armed robberies per year is 

around 

Тема №5 Property, Utility and 

Technology (Собственность, 

полезность и технологии) 

1) Consider the facts of Pennsylvania Coal Co. v. Mahon. 

Suppose that the coal company initially owns the right to 

mine coal under the Mahons' house, and if it does so, the 

house will become uninhabitable and the Mahons will be 

forced to move, at a total cost to them of $10,000. Suppose 

also that mining the coal will produce a profit of $12,000 

for the company, and that bargaining between the compa-

ny and the Mahons is costless. 

The highest-valuing owner of the right to mine the coal un-

der the Mahons' house is (the Mahons/the company). 

2) It is 1934, and you are a book publisher considering how to 

respond to unauthorized copying of your copyrighted intel-

lectual goods with a handheld camera. Suppose that you 

publish only one book, and expect to sell 100 copies of the 

book this year for $5 each. Suppose also that you expect 

10 more copies of the book to be illegally copied and sold 

for $3 each, for which you will receive no revenue at all, 

but that you can stop all this illegal copying and selling by 

hiring a private investigator for $75. Is it worthwhile for 

you to hire the investigator?  

3) Gerry's favorite intellectual good is Gustav Mahler's Ninth 

Symphony, as performed by the Chicago Symphony Or-

chestra at a concert in April, 1987. Which of the following 

could be a host for this intellectual good? 

4) Massive Music, Incorporated (MMI) produces copyrighted 

popular music and sells it on a website in the form of 

downloadable mp3 files. Its annual profits are $1 million, 

and it estimates that it loses about $100,000, 10% of its 

profits, every year to advanced hackers who are able to 

"burgle" MMI's website and download files illegally. If 

MMI were able to stop all the copying by spending 

$150,000 each year to build and maintain a "firewall" that 

would stop all the stealing, would it be profitable for MMI 

to build and maintain the firewall? 

Тема №6 Criminal Procedure 

(Уголовный процесс) 

1) If the prosecutor offers a sentence of 7 years in exchange 

for the defendant's agreement to plead guilty and give up 

his right to trial, has the prosecutor put a price on the de-

fendant's exercise of his right to trial? (Yes or no) 

2) Joe seems unimpressed by her first offer, so the prosecutor 

decides to "turn up the heat" on Joe and tells him that the 

police found the file with his fingerprints on it at the home. 

Joe thinks this has raised the likelihood of his being con-

victed of burglary at a trial to p = (3/4) = (.75). Then the 

prosecutor repeats her offer: 5 years if he pleads guilty. 

Will Joe accept this offer? 
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3) Which of the following statements about English criminal 

justice in the 1960s and 1970s are false? 

4) Suppose you are the Minister of Justice in your country, 

and that the law defines only six crimes, which are defined 

and listed below, from least serious to most serious 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинарах. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым кон-

тролем и называется Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов на основании пред-

ставленных сканов вебстраницы «Отметки» на платформе Курсера, дисциплина «Соб-

ственность и обязательство: введение в юриспруденцию и экономику». Оценки за само-

стоятельную работу студента преподаватель выставляет в рейтинговую ведомость. Оцен-

ка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточ-

ным или завершающим контролем и называется Осамостоятельная. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная=  0,5* Оаудиторная + 0,5* Осамостоятельная 

 

где Осамостоятельная рассчитывается как взвешенный балл по всем промежуточным и итого-

вому тестам в рамках лекционного онлайн курса (засчитывается лучшая попытка в каж-

дом разделе). Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметиче-

ский.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Langbein «On the Myth of Written Constitutions: The Disappearance of Criminal 

Jury Trial», 15 Harvard Journal of Law and Public Policy (1992), pp. 119-127, доступно для 

изучения на сайте: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/548/ 

12.2 .  Дополнительная литература  

2. «The Plea Bargain in England and America: A Comparative Institutional View», 

in Burrows and Veljanovski, eds., The Economic Approach to Law, Butterworth (1981), pp. 

226-252, доступно для изучения на сайте: http://works.bepress.com/adelstein/19/ 

3. «The Competition of Technologies in Markets for Ideas: Copyright and Fair Use 

in Economic Perspective», 5 International Review of Law and Economics (1985), pp. 209-238 

доступно для изучения на сайте: http://works.bepress.com/adelstein/8/ 
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http://works.bepress.com/adelstein/8/
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12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Все кейсы, обсуждаемые в ходе курса, можно найти на нескольких сайтах в сети Интер-

нет. Решения, принятые федеральными судами Соединенных Штатов, включая Верхов-

ный суд, доступы для изучения на сайте: www.justia.com/courts/ 

1. Brady v. United States, 397 U.S. 357 (1970); 

2. Bordenkircher v. Hayes, 434 U.S. 357 (1978); 

3. King v. Mr. Maestro, 224 F. Supp. 101 (1963); 

4. Leroy Fibre Company v. Chicago, Minneapolis and St. Paul R.R., 232 U.S. 340 (1914); 

5. McGautha v. California, 402 U.S. 183 (1971); 

6. Santobello v. New York, 404 U.S. 257 (1971). 

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: http://ru.coursera.org/learn/property-law-and-economics#syllabus/ 

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Студенты должны пользоваться сайтом http://ru.coursera.org для проработки всех тем 

дисциплины, выполнения домашних тестовых заданий, предоставления информации пре-

подавателю об итогах выполнения домашних заданий.  

Доступ к дистанционным ресурсам сайта http://ru.coursera.org (видео-лекциям, до-

машним заданиям и кейсам) в рамках изучаемой дисциплины предоставляется после реги-

страции на сайте при помощи электронной почты и создаваемого логина. Для последую-

щей работы необходимо осуществлять авторизацию на сайте путем входа в личный каби-

нет студента (ввод личного логина и пароля). На сайте сохраняются данные о количестве 

просмотренных видео-лекций и баллы за выполнение домашних заданий.   

 

 

13  Материально-техническое обеспечение 
 

При проведении занятий по дисциплине используются: 

1. Hoyтбyк и проектор; 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.justia.com/courts/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZjFUeUEtNTU5LXluMGl3ZlRHb3VmNHI2c1M0MEJDM2kwY0JNU05CY25UczhNYVNLOGNGV1NTdlpLYm5wd1lCYnI0UGUwbEl1eWEwNjVqRGE3N09aOUZSeDl3bURXZi1vaWRFTGc4WFRtSzAtZmM0SzJCM01IX2F2cFY0cVJzUlNQTFlQd3dmSzdCQVlSR1JlcTc5Z01R&b64e=2&sign=40160b19a755daa5f326b793ae20e927&keyno=17

