
Тема 5. Теоретические инструменты институциональной экономики: экономическая теория 

прав собственности 

Сделка как обмен правами собственности. Правомочия собственника (классификация Оноре). 

Системы собственности. Издержки спецификации и защиты прав собственности. Сравнительная 

эффективность различных систем собственности. 

 

Домашнее задание: прочитать статьи и подготовиться к вопросам для обсуждения. 

Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности (главы 3 и 6). // 

http://www.libertarium.ru/l_lib_propkapel  

Биюков Э.А. Судебная защита при использовании товарных знаков в мета-тегах / 

http://ipcmagazine.ru/trademark-law/judicial-protection-in-the-use-of-trademarks-in-meta-tags  

 

Вопросы для обсуждения на практическом (семинарском) занятии 

Вопросы  по теме 

1. Какие определения права собственности Вам известны? 

2. Как определяется право собственности в институциональной экономике? 

3. В чем заключается отличительная особенность континентального подхода к определению 

права собственности? 

4. В чем заключается отличительная особенность англосаксонского подхода к определению 

права собственности? 

5. Что такое «пучок правомочий» собственника, в чем экономический смысл этого понятия? 

6. Каково экономическое содержание права владения? 

7. Каково экономическое содержание права пользования? 

8. Каково экономическое содержание права управления? 

9. Каково экономическое содержание права на доход? 

10. Каково экономическое содержание права на капитал – «право суверена» (дарение, продажа, 

изменение, уничтожение)? 

11. Каково экономическое содержание права на безопасность (иммунитет от экспроприации)? 

12. Каково экономическое содержание права на передачу по наследству? 

13. Каково экономическое содержание права на бессрочность? 

14. Каково экономическое содержание права на запрет вредного использования? 

15. Каково экономическое содержание права ответственность в виде взыскания? 

16. Каково экономическое содержание остаточные (конечные) права (право на восстановление 

нарушенных прав собственности)? 

17. В чем различия между исключительным и абсолютным правом собственности? 

18. Что такое «спецификация прав собственности»? 

19. Что такое «размывание прав собственности»? 

20. Что такое «расщепление прав собственности»? 

21. Почему экономисты изучают права собственности? 
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22. Охарактеризуйте систему государственной собственности? 

23. Охарактеризуйте систему частной собственности? 

24. Охарактеризуйте систему общей собственности? 

25. Охарактеризуйте систему общинной/коллективной собственности? 

26. Перечислите издержки спецификации и защиты прав собственности? 

27. Сравните систему частной и государственной собственности? 

28. Сравните систему общей и частной собственности? 

29. Сравните систему общинной и частной собственности? 

30. Сравните систему частной и государственной собственности? 

31. Какие «провалы» рынка Вам известны? 

32. Как можно преодолеть проблему экстерналий с Вашей точки зрения? 

 

Вопросы по статьям  

1. Докажите, что товар – это «определенная сумма не только физических характеристик, но 

также связанных с ним прав и юридических ограничений»? 

2. Докажите, что чем шире набор прав, связанных с товаром, тем выше го ценность? 

3. Будет ли, на Ваш взгляд, будет ли расширение или сужение имеющихся у экономических 

субъектов прав собственности приводить к увеличению или уменьшению числа сделок в 

экономике? 

4. Перечислите фундаментальные компоненты права собственности. 

5. Какие поведенческие следствия имеет система частной собственности? 

6. Что определяет эффективность системы собственности? 

7. На какие экономические процессы влияет содержание и распределение прав собственности? 

8. Чем определяется эффективность системы собственности? 

9. Сформулируйте основное достижение экономической теории прав собственности? 

10. Опишите экономические последствия системы частной собственности. 

11. Опишите экономические последствия системы государственной собственности. 

12. Опишите экономические последствия системы общей собственности. 

13. Почему существуют различные системы прав собственности? 

14. С нарушениями каких прав собственности связано использование товарных знаков в 

Интернете? 

15. Является ли правонарушением использование товарного знака в мета-теге? Почему? 

16. Какие способы защиты интересов обладателей прав на товарные знаки в мета-тегах 

существуют в международной практике?  

17. Насколько эффективна, на Ваш взгляд, «доктрина сбоя первоначального намерения (initial 

interest confusion)»? 



18. Насколько эффективна, на Ваш взгляд, «доктрина свободного использования товарного 

знака (trademark fair use)»? 

19. Как защищаются права собственников товарных знаков в мега-тегах в отечественной 

практике? 

20. Как защищаются права собственников товарных знаков в мега-тегах в зарубежной практике? 

 


