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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, ее общая характеристика 
Согласно результатам значительного количества исследований, проведенных в 
последнее время, стороны трансграничных сделок все чаще и чаще останавливают 
свой выбор на английском праве, определяя его в качестве применимого.  
 
Английское право, таким образом, становится одним из двух наиболее популярных 
источников регулирования договорных обязательств в международных коммерческих 
отношениях (наряду с применением Конвенции ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров – Венской Конвенции 1980 г.). Особенно часто английское 
право применяется при заключении договоров международной купли-продажи 
товаров, инвестирования, а также к отдельным сделкам в области корпоративных 
правоотношений (например, к соглашениям акционеров). 
 
Преимущества английского права обусловлены его последовательностью, высокой 
диспозитивностью отдельных институтов, а также предсказуемостью результатов 
правоприменения. Кроме того, английское договорное право имеет многолетнюю 
историю. Испытанное опытом и сформированное под воздействием длительной 
правовой традиции, английское право, в какой-то степени, стало экспортным товаром 
государств, относящихся к англо-саксонской правовой семье.  
 
В этой связи особенно актуальной представляется необходимость для учащихся 
магистерской программы изучения актуальных проблем английского договорного 
права в целях получения базовых представление об основных институтах английского 
договорного права для лучшего понимания тех или иных условий подчиненных 
английскому праву договоров.  
 
В соответствии с назначением основной целью дисциплины является изучение студентами 
следующих элементов:  
⎯ общей характеристики системы английского права и его основных институтов, 

краткой характеристики судебной системы Великобритании, основных источников 
английского договорного права, принципов и технических приемов работы с ними; 

⎯ природы и особенностей договора в английском праве, основных понятий и 
принципов английского договорного права, включая специфические институты, 
свойственные лишь системе английского права; классификации договоров по 
английскому праву; порядка заключения договора, современных требований к 
оферте и акцепту в английском праве; 

⎯ коллизионных норм английского права, специфики выбора английского права в 
качестве применимого к трансграничному договору. 

 
Основные задачи дисциплины. Изучение данного курса, носящего сравнительно-правовой 
характер, составляет один из необходимых элементов в рамках подготовки юристов, 
специализирующихся в сфере международного частного права. При этом учитывается, 
что юристы такого профиля должны владеть как концептуальными знаниями, так и 
умением применять их в своей практической деятельности. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Актуальные проблемы английского договорного права» входит в 
профессиональный цикл федерального государственного образовательного стандарта высшего 



 4

профессионального образования по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация 
(степень) «Магистр»), в его вариативную часть. (Цикл М.3 ФГОС  ВПО). 
Приступая к изучению дисциплины «Актуальные проблемы английского договорного 
права» студент должен изучить такие дисциплины, как: Теория государства и права, Римское 
право, Конституционное право РФ, Конституционное право зарубежных стран, Гражданское 
право, Гражданское и торговое право зарубежных стран, Международное частное право, 
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, Гражданское процессуальное 
право зарубежных стран. 
Дисциплина «Актуальные проблемы английского договорного права» тесно связана с 
дисциплинами «Гражданское право», «Гражданское и торговое право зарубежных стран» и 
«Правовое регулирование внешнеэкономических связей», и наиболее подробно рассматривает 
институт договорного права в системе общего права. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать содержание основных понятий, принципов и доктрин английского договорного 
права, ориентироваться в этапах исторического развития английского права, 
современном состоянии правовой системы Великобритании, источниках правового 
регулирования договорных отношений, знать основные требования, предъявляемые к 
форме договора, порядку его заключения, изменения и расторжения, уметь определить 
существенные условия договора купли-продажи товаров, знать возможные средства 
правовой защиты для сторон договора и порядок их реализации. 

2) уметь определять целесообразность выбора английского права в качестве применимого 
к конкретным договорным правоотношениям.  

3) владеть терминологией, используемой в английском договорном праве. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1) общекультурные компетенции: 
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3) – разбираемые на семинарских занятиях 
правовые ситуации, теоретические задания и правовые коллизии способствуют 
формированию у студентов компетенции в правовом анализе с использованием 
нормативно-правовых актов, судебной практики, юридической периодики. 
Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4) – в программу курса входит изучение 
многочисленных правовых актов Англии и Уэльса в области договорного права. 

2) а) профессиональные компетенции в правоприменительной деятельности: 
Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального права в профессиональной деятельности (ПК-2) – программа 
курса предполагает изучение нормативных актов внутреннего законодательства 
Англии и Уэльса по практическим вопросам заключения и исполнения 
договоров, в частности договоров международной купли-продажи товаров. 
Кроме того, программа курса предусматривает изучение специфических 
особенностей института договора в системе общего права, а также 
предусмотренных в нем средств правовой защиты при нарушении договора. 
б) профессиональные компетенции в экспертно-консультационной деятельности: 
Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7) – 
программа курса предполагает работу с нормативными актами внутреннего 
законодательства Англии и Уэльса путем их изучения и применения к 
практическим ситуациям. 



 5

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 54  
Аудиторная работа 18  
Лекции 12  
Практические занятия/семинары 6  
Самостоятельная работа, всего 36  
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

36  

Виды текущего контроля: три контрольные работы, 
оценка работы на семинарских занятиях 

  

Вид промежуточной аттестации: зачет   
 
 
2.2. Содержательный план дисциплины: 
 

Наименование тем 

Количество часов (в акад. часах) 

Лекции
Семинары / 
практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 

Всего часов 
по теме 

Тема 1. Договорное право в системе 
общего права. 

2 1 4 7 

Тема 2. Общие положения английского 
договорного права. 

2 1 8 11 

Тема 3. Заключение договора по 
английскому праву. Форма договора. 

2 1 4 7 

Тема 4. Встречное удовлетворение. 2 1 8 11 

Тема 5. Прекращение договора по 
английскому праву. Последствия 
нарушения договора. 

2 1 4 7 

Тема 6. Договор купли-продажи товаров в 
английском праве. 

2 1 8 11 

Итого по курсу: 12 6 36 54 
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2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Договорное право в системе общего права 
Система английского права. Правовая система Великобритании и ее отдельные элементы. 
Правовая система Англии и Уэльса.  

Возникновение общего права. Основные этапы исторического развития английского 
права. История судебной системы. Современные реформы в системе общего права. Роль 
английского права в регулировании трансграничных сделок.  

Источники английского договорного права. Статутное право. Иные нормативные 
правовые акты. Понятие делегированного законодательства. 

Особенности толкования статутного права. Обычаи и доктрина в английском праве. 
Влияние права ЕС на развитие английского договорного права. Право справедливости и 
его актуальное значение. 

Судебный прецедент. Понятие прецедента. Действие прецедента во времени и в 
пространстве. Публикация прецедентов и судебные отчеты. Особенности использования 
системы прецедентов правоприменителем. Отход от принципа обязательности 
прецедента. Пересмотр имеющихся судебных прецедентов. Техника поиска и изучения 
прецедентов. 

 

Литература для подготовки по теме 1 
Основная литература: 

1. Дубинчин А.А. Английское контрактное право : практ. пособие для российского 
юриста : заключение договора – М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 1 – 39. 

Дополнительная литература: 

1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с 
фр. В.А. Туманова. – М.: Междунар. отношения, 2009. С. 222 – 300. 

2. Романов А.К. Право и правовая система Великобритании : Учебное пособие. – М.: 
ФОРУМ, 2012. С. 27 – 36, 49 – 61, 69 – 89, 90 – 132, 233 – 248. 

3. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В 2 т. Т. 
2. Договор. Неосновательное обогащение. Деликт / К. Цвайгерт, Х. Кетц ; пер. с нем. 
Ю.М. Юмашева. - Москва : Междунар. отношения, 2000. – С. 272 – 307, 328 – 357. 

4. Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of Contract. 15th Ed. / M.P. Furmston. – N.Y.: Oxford 
University Press, 2007. Рр. 1 – 18. 

5. Chitty on Contracts. 31st Ed., Vol. 1. / General Editor: H. Beale. – L.: Sweet & Maxwell, 
2012. Para. 1-001 – 1-015. 

6. Michael H. Whincup. Contract Law and Practice: The English System, with Scottish, 
Commonwealth and Continental Comparisons. 5th Ed. – The Netherlands. – Kluwer Law 
International, 2006. Pp. 1 – 16. 

7. Whincup M.H. Contract Law and Practice: the English System and Continental 
Comparisons / M. H. Whincup. – Boston, 1990. – 268 p. 
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Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

1. Сайт Британского и Ирландского института правовой информации (www.bailii.org), 
Правовой ресурс LexisNexis (www.lexis-nexis.com), Правовой ресурс CaseCheck 
(www.casecheck.co.uk), Законодательство Великобритании (www.legislation.gov.uk). 
Правила чтения ссылок на судебные прецеденты (en.wikipedia.org/wiki/Case_citation). 

 

Тема 2. Общие положения английского договорного права 
Принципы английского договорного права. Свобода договора и ее ограничения. 
Принципы добросовестности, справедливости и разумности. Справедливость договорных 
условий.  

Основания возникновения обязательств. Конкуренция исков из договора и деликта. 

Влияния Акта о правах человека 1998 года на английское договорное право. 
Классификация контрактов: односторонние и двусторонние, неформальные и формальные 
договоры. Договоры, содержащиеся в документах «за печатью». Доктрина встречного 
удовлетворения. Особенности применения доктрины встречного удовлетворения в 
отдельных видах договорных правоотношений. 

Стороны договора. Множественность сторон договора. Влияние договора на права 
третьих лиц. Доктрина договорной связи. 

Подразумеваемое условие договора. Толкование договора и заполнение пробелов. 
Доктрина «Эстоппель». 

 

Литература для подготовки по теме 2 

Основная литература: 

1. Дубинчин А.А. Английское контрактное право : практ. пособие для российского 
юриста : заключение договора – М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 44 – 92. 

Дополнительная литература: 

1. Ансон В. Договорное право / под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юридическая литература, 
1984. Глава I, § 1. 

2. Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа : юрид. аспект / А. Н. Кучер. – 
Москва : Статут, 2005. – С. 260 – 296. 

3. Романов А.К. Деликтная ответственность в английском праве : монография / А. К. 
Романов ; Моск. междунар. высшая школа бизнеса ( Ин-т МИРБИС). – Москва, 2011. 
– С. 29 – 102. 

4. Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве. – М.: Изд-во АН СССР, 
1959. Глава I, Глава II, § 1 – 4.  

5. Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of Contract. 15th Ed. / M.P. Furmston. – N.Y.: Oxford 
University Press, 2007. Рр. 19 – 35. 

6. Chitty on Contracts. 31st Ed., Vol. 1. / General Editor: H. Beale. – L.: Sweet & Maxwell, 
2012. Para. 1-016 – 1-209. 

7. Treitel G.H. The Law of Contract. 12th Ed. / by Edwin Peel. - L.: Sweet & Maxwell, 2007. 
Pp. 1 – 8. 
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Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

1. Сайт Британского и Ирландского института правовой информации (www.bailii.org), 
Правовой ресурс LexisNexis (www.lexis-nexis.com), Правовой ресурс CaseCheck 
(www.casecheck.co.uk), Законодательство Великобритании (www.legislation.gov.uk), 
Правила чтения ссылок на судебные прецеденты (en.wikipedia.org/wiki/Case_citation). 

 

Семинарское занятие № 1 по темам 1, 2 
1. Основы правовой системы Великобритании. Общее право и право справедливости. 

2. Источники английского договорного права. 

3. Судебный прецедент: понятие, структура, действие во времени и в пространстве. 
Особенности применения. 

4. Структура обязательственного права в Англии. 

5. Соотношение исков из договора и деликта. 

6. Отличительные особенности английского договорного права. 

7. Преддоговорная стадия в английском договорном и континентальном праве. 

8. Виды предварительных соглашений по английскому праву. 

9. Понятие и сфера применения права неосновательного обогащения. 

 

Тема 3. Заключение договора по английскому праву. Форма договора 
Возникновение соглашения по английскому праву. Намерение создать правовые 
отношения. Переговоры на преддоговорной стадии. Соглашения, достигнутые до момента 
заключения основного договора. Незавершенные переговоры и их последствия. 
Соглашения о заключении договора в будущем. 

Соглашение под условием. 

Оферта. Оферта и приглашение вести переговоры: различие понятий. Публичная оферта. 
Продажа с аукциона. Продажа по конкурсу. Сообщение оферты. «Битва форм». Отзыв 
оферты. Отклонение оферты. Срок действия оферты.  

Акцепт. Сообщение об акцепте. Отказ от сообщения. Молчаливый акцепт. Предписанный 
способ акцепта. Заключение договора с использованием средств связи. 

Отзыв акцепта. Акцепт конклюдентными действиями. Момент заключения договора. 
Правило «почтового ящика». 

Форма договора. Понятие договоров «за печатью», их значение. Отдельные случаи 
изъятия из общего правила о форме договора.  

Лица, уполномоченные на заключение договора. Превышение полномочий при 
заключении договора.  

Виды условий договора. Условия договора, типичные для английского права (заявления и 
гарантии, условия о неразглашении). 

Уступка прав требования по английскому праву. Ограничение на уступку и необходимые 
формальности. 
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Литература для подготовки по теме 3 
Основная литература: 

1. Дубинчин А.А. Английское контрактное право : практ. пособие для российского 
юриста : заключение договора – М.: Инфотропик Медиа, 2012. C. 94 – 169, 238 – 267. 

Дополнительная литература: 

1. Ансон В. Договорное право / под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юридическая литература, 
1984. Глава I, § 2, Глава II, § 1 – 8. 

2. Комаров А.С. Понятие и содержание договорной ответственности в праве Англии и 
США : диссертация / А. С. Комаров ; науч. рук. Р.Л. Нарышкина ; МГИМО МИД 
СССР. – Москва, 1981. – С. 11 – 31. 

3. Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа : юрид. аспект / А. Н. Кучер. – 
Москва : Статут, 2005. – С. 79 – 190. 

4. Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве. – М.: Изд-во АН СССР, 
1959. Глава II, § 5. 

5. Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of Contract. 16th Ed. / M.P. Furmston. – N.Y.: Oxford 
University Press, 2012. Рр. 36 – 92. 

6. Chitty on Contracts. 31st Ed., Vol. 1. / General Editor: H. Beale. – L.: Sweet & Maxwell, 
2012. Para. 2-001 – 2-161. 

7. Treitel G.H. The Law of Contract. 12th Ed. / by Edwin Peel. - L.: Sweet & Maxwell, 2007. 
Pp. 9 – 72, 176 – 207, 714 – 751. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

1. Сайт Британского и Ирландского института правовой информации (www.bailii.org), 
Правовой ресурс LexisNexis (www.lexis-nexis.com), Правовой ресурс CaseCheck 
(www.casecheck.co.uk), Законодательство Великобритании (www.legislation.gov.uk), 
Правила чтения ссылок на судебные прецеденты (en.wikipedia.org/wiki/Case_citation). 

 

Тема 4. Встречное удовлетворение 

Природа встречного удовлетворения. Форма встречного удовлетворения. Адекватность 
встречного удовлетворения. Номинальное встречное удовлетворение. Предшествующее 
встречное удовлетворение. Доктрина «намерения создать правоотношение». 
Неформальное безвозмездное обещание. 

Основные элементы встречного удовлетворения. «Соглашение об уплате суммы, 
превышающей первоначально согласованную». «Соглашение об уплате суммы, меньшей 
первоначально согласованной». Встречное удовлетворение при расторжении или 
изменении договора.  

Отказ от права. Частичная уплата долга. Лишение права возражения в отношении 
собственности. Применение доктрины встречного удовлетворения в отдельных 
категориях правоотношений.  

 

Литература для подготовки по теме 4 
Основная литература: 
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1. Дубинчин А.А. Английское контрактное право : практ. пособие для российского 
юриста : заключение договора – М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 169 – 238. 

Дополнительная литература: 

1. Айвори И. Использование английского права в российских сделках = Use of English 
law in Russian transactions / И. Айвори, А. Рогоза. – Москва : Альпина Паблишерз, 
2011. – 132 с. : ил. – (Библиотека компании Goltsblat BLP). – С. 19 – 27. 

2. Ансон В. Договорное право / под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юридическая литература, 
1984. Глава III, § 1. 

3. Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве. – М.: Изд-во АН СССР, 
1959. Глава III. 

4. Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of Contract. 16th Ed. / M.P. Furmston. – N.Y.: Oxford 
University Press, 2012. Рр. 93 – 141. 

5. Chitty on Contracts. 31st Ed., Vol. 1. / General Editor: H. Beale. – L.: Sweet & Maxwell, 
2012. Para. 3-001 – 3-184. 

6. Treitel G.H. The Law of Contract. 12th Ed. / by Edwin Peel. - L.: Sweet & Maxwell, 2007. 
Pp. 73 – 175. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

1. Сайт Британского и Ирландского института правовой информации (www.bailii.org), 
Правовой ресурс LexisNexis (www.lexis-nexis.com), Правовой ресурс CaseCheck 
(www.casecheck.co.uk), Законодательство Великобритании (www.legislation.gov.uk), 
Правила чтения ссылок на судебные прецеденты (en.wikipedia.org/wiki/Case_citation). 

 

Семинарское занятие № 2 по темам 3, 4 
1. Оферта: понятие, форма, виды. 

2. Акцепт: понятие, способы. Момент заключения договора. 

3. Встречное удовлетворение: правовая природа, форма, виды. 

4. Эквивалентность встречного удовлетворения. 

5. Предшествующее встречное удовлетворение. 

6. Доктрина обязательственного эстоппеля и отказ от права. 

7. Намерение создать правоотношения. 

 

Тема 5. Прекращение договора по английскому праву. Последствия нарушения 
договора 
Доктрина прекращения договора при невозможности и тщетности исполнения. Условия и 
процедура расторжения договора.  

Основания для признания договора недействительным по английскому праву. Процедура 
признания договора недействительным. Реституция в английском праве. Институты 
заблуждения и ошибки. Намеренное введение в заблуждение. Принуждение, недолжное 
влияние, недобросовестность. 
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Договорное право и публичный порядок. Соглашение о совершении противоправных 
действий. Соглашения, прямо или косвенно запрещенные законом. 

Понятие нарушения договора. Средства защиты кредитора при нарушении договора. 
Принуждение к исполнению обязанности в натуре. Запрет о включении в договор 
неустойки. Взыскание убытков по английскому праву: виды убытков, доказывание 
убытков, минимизация убытков. Взыскание процентов годовых по английскому праву: 
методика расчета, соотношение с другими средствами правовой защиты. Исковая 
давность в английском праве. 

 

Литература для подготовки по теме 5 
Основная литература: 

1. Дубинчин А.А. Английское контрактное право : практ. пособие для российского 
юриста : заключение договора – М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 267 – 269. 

Дополнительная литература: 

1. Айвори И. Использование английского права в российских сделках = Use of English 
law in Russian transactions / И. Айвори, А. Рогоза. – Москва : Альпина Паблишерз, 
2011. – 132 с. : ил. – (Библиотека компании Goltsblat BLP). – С. 13 – 18, 44 – 45. 

2. Ансон В. Договорное право / под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юридическая литература, 
1984. Главы V – VIII, XIII – XVIII. 

3. Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве 
/ А. Г. Карапетов. - Москва : Статут, 2007. – С. 84 – 96. 

4. Комаров А.С. Понятие и содержание договорной ответственности в праве Англии и 
США : диссертация / А. С. Комаров ; науч. рук. Р.Л. Нарышкина ; МГИМО МИД 
СССР. – Москва, 1981. – С. 52 – 136. 

5. Томсинов А.В. Понятие договорных убытков в праве Англии, США и России : 
монография / А. В. Томсинов ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. - Москва : 
Зерцало-М, 2010. – С. 3 – 21, 58 – 104. 

6. Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве. – М.: Изд-во АН СССР, 
1959. Главы IV – VI. 

7. Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of Contract. 16th Ed. / M.P. Furmston. – N.Y.: Oxford 
University Press, 2012. Рр. 258 – 571, 642 – 816. 

8. Chitty on Contracts. 31st Ed., Vol. 1. / General Editor: H. Beale. – L.: Sweet & Maxwell, 
2012. Para. 5-001 – 7-130, 22-001 – 25-030, 26-001 – 26-214, 29-001 – 29-182. 

9. Treitel G.H. The Law of Contract. 12th Ed. / by Edwin Peel. - L.: Sweet & Maxwell, 2007. 
Pp. 238 – 598, 806 – 1150. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

1. Сайт Британского и Ирландского института правовой информации (www.bailii.org), 
Правовой ресурс LexisNexis (www.lexis-nexis.com), Правовой ресурс CaseCheck 
(www.casecheck.co.uk), Законодательство Великобритании (www.legislation.gov.uk), 
Правила чтения ссылок на судебные прецеденты (en.wikipedia.org/wiki/Case_citation). 
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Тема 6. Договор купли-продажи товаров в английском праве 
Источники регулирования: статутное право и право ЕС. 

Типичные условия договора купли-продажи товаров. Момент перехода права 
собственности. Цена договора.  

Средства правовой защиты на случай нарушения договора.  

Специфика выбора английского права в качестве применимого. Общий анализ 
коллизионных норм английского права. Основные преимущества и недостатки 
английского права в качестве применимого к договору международной купли-продажи 
товаров. 

 

Литература для подготовки по теме 6 
Основная литература: 

1. Дубинчин А.А. Английское контрактное право : практ. пособие для российского 
юриста : заключение договора – М.: Инфотропик Медиа, 2012.  

Дополнительная литература: 

1. Atiyah P.S., Adams John N., Hector L. MacQueen. Atiyah's Sale of Goods. 12th Ed.  
– N. Y.: Pearson / Longman, 2010. Рр. 3 – 559. 

2. Benjamin's Sale of Goods. 8th Ed. / General Editor M. Bridge. – L.: Sweet & Maxwell, 
2010. Para. 1-001 – 17-001, 26-001. 

3. Chitty on Contracts. 31st Ed., Vol. 1. / General Editor: H. Beale. – L.: Sweet & Maxwell, 
2012. Para. 30-001 – 30-304. 

4. Chitty on Contracts. 31st Ed., Vol. 2. / General Editor: H. Beale. – L.: Sweet & Maxwell, 
2012. C. 43. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

1. Сайт Британского и Ирландского института правовой информации (www.bailii.org),  
Правовой ресурс LexisNexis (www.lexis-nexis.com), Правовой ресурс CaseCheck 
(www.casecheck.co.uk), Законодательство Великобритании (www.legislation.gov.uk), 
Правила чтения ссылок на судебные прецеденты (en.wikipedia.org/wiki/Case_citation). 

 

Семинарское занятие № 3 по темам 5, 6 

1. Процедура расторжения договора. 

2. Признание договора недействительным по английскому праву. 

3. Институты заблуждения и ошибки. Принуждение, недолжное влияние, 
недобросовестность. 

4. Договор и публичный порядок. 

5. Средства защиты кредитора при нарушении договора.  

6. Взыскание убытков по английскому договорному праву. Исковая давность в 
английском праве. 

7. Источники регулирования правоотношений из договоров купли-продажи товаров. 
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8. Типичные условия договора купли-продажи товаров.  

9. Основные коллизионные нормы английского договорного права. 

10. Выбор английского права в качестве применимого к договору международной купли-
продажи товаров. 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме оценки работы на 
семинарских занятиях и трех контрольных работ. Контрольные работы выполняются 
студентами в часы семинарских занятий. 

Контрольная работа № 1 предусматривает выполнение письменных заданий.  
В первом задании студентам предлагается расшифровать предложенные ссылки на 
решения английских судов, например: 

⎯ R v Attorney General for England and Wales [2003] UKPC 22 
⎯ Barry v Davies [2000] EWCA Civ 235, [2000] 1 WLR 1962 

Во втором задании студентам предлагается выполнить обратное действие – пользуясь 
системой нейтрального цитирования и системой OSCOLA (где это возможно) создать 
ссылки на Пользуясь системой нейтрального цитирования и системой OSCOLA (где это 
возможно) создайте ссылки на следующие приведенные в задании судебные дела, 
например: 

⎯ дело по иску А против В, которое слушалось в Высоком Суде Англии и Уэльса 
(Коммерческом суде). Решение по делу было вынесено 31 августа 2012 г. и было 
2463-м по счету. Необходимо сослаться на параграф № 73, описывающий 
политические связи истца в России. 

 

Контрольная работа № 2 предусматривает выполнение письменных заданий в форме 
подготовки ответов на вопросы по предложенным смоделированным ситуациям: 

⎯ о заключенности договора, способах заключения договора, моменте заключения 
договора; 

⎯ о возможности отзыва акцепта или оферты, эквивалентности встречного 
удовлетворения; 

⎯ о наличии или отсутствии у сторон намерения создать правоотношения в 
приведенных практических примерах. 

 

Контрольная работа № 3 предусматривает выполнение письменных заданий в форме 
подготовки ответов на вопросы по предложенным смоделированным ситуациям: 

⎯ о наличии ошибки или введения в заблуждение при заключении договора и 
возможности применения какого-либо способа правовой защиты от такого дефекта 
договора; 

⎯ о способах восполнения пробела в условии договора о цене; 

⎯ о том, состоялся ли выбор сторонами английского права в качестве применимого к 
договору. 

 

2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  
Виды самостоятельной внеаудиторной работы: 
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1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы. 

2. Анализ правового нормативного материала, решений судов Англии и Уэльса. 

3. Повторение лекционного материала. 

4. Решение задач, выполнение ситуационных и теоретических заданий к семинару. 

5. Подготовка к зачету. 

С учетом объема материала, подлежащего изучению, время, затрачиваемое на 
самостоятельную работу, составляет 36 академических часов. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
1. Студентам следует начинать самостоятельную работу по изучению каждой темы с 
повторения лекционного материала. 

2. После освоения лекционного материала студентам необходимо изучить основную 
литературу по теме и источники нормативного характера. 

3. Для более глубокого освоения темы студентам рекомендуется изучить дополнительную 
литературу и прочитать судебные прецеденты, на которые были даны ссылки в ходе 
лекционного занятия.  

 

3.2. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 
1. Принципы английского договорного права. Свобода договора и ее ограничения. 

2. Добросовестность в английском договорном праве. 

3. Источники английского договорного права. Судебный прецедент. 

4. Источники английского договорного права. Статутное право. 

5. Понятие договора. 

6. Неформальные и формальные договоры. Документы «за печатью». 

7. Конкуренция исков из договора и деликта. 

8. Деликт, совершаемый в ходе исполнения договора. 

9. Оферта и приглашение к переговорам. Публичная оферта в английском договорном 
праве. 

10. Акцепт. 
11. Сообщение об акцепте. Молчаливый акцепт. 

12. Отзыв оферты и акцепта. 

13. Договоры между отсутствующими сторонами. 

14. Преддоговорные переговоры: значение, последствия. 

15. Соглашение под условием. 

16. Неполнота соглашения и ее последствия в английском договорном праве. 

17. Доктрина встречного удовлетворения. 

18. Понятие номинального встречного удовлетворения. 

19. Доктрина «Эстоппель». 

20. Частичная уплата долга в английском договорном праве. 

21. Форма договора: общие требования и исключения. 

22. Требования к форме расторжения и изменения договора. 

23. Существенные условия договора. 

24. Представительство в договорных правоотношениях. 
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25. Договор и публичный порядок. 

26. Договор купли-продажи в английском праве. Существенные условия, последствия 
нарушения. 

27. Средства правовой защиты сторон договора. 

28. Доктрина фрустрации. 

29. Убытки и проценты годовых. 

30. Английское право в качестве применимого к договорам международной купли-
продажи товаров. 

 

3.3. Критерии оценки знаний и компетенций 

Оценки за разные виды работ выставляются, исходя из следующих критериев: 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная А (90-100%) За время изучения курса необходимо написать три контрольные 
работы. Описание содержания контрольных работ приведено в 
разделе 2.4 настоящей Программы. Контрольная работа 
представляет теоретическое задание, которое студенту 
необходимо самостоятельно выполнить с использованием 
нормативных материалов, основной и дополнительной 
литературы по курсу. При этом оценивается: использование 
применимых нормативных актов (25%), использование 
литературы (25%), самостоятельные рассуждения студента 
(25%), правильный вывод по существу (25%). 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

Е (60-66%) 

F (менее 60%) 

Работа на 
семинаре 

А (90-100%) Студент демонстрирует хорошее знание темы семинара, 
судебной практики Англии и Уэльса, юридической литературы, 
проявляет способность к самостоятельному творческому 
мышлению, способность аргументировано отстаивать 
собственную или иную точку зрения. 

В (82-89%) Студент демонстрирует знание предмета, судебной практики 
Англии и Уэльса, юридической литературы и пытается 
изложить свою точку зрения относительно решения 
обсуждаемых вопросов. 

С (75-81%) Студент демонстрирует знание предмета, судебной практики 
Англии и Уэльса, юридической литературы. 

D (67-74%) Студент на большинстве семинарских занятий проявляет знание 
предмета, судебной практики, юридической литературы. Редко 
проявляет активность. 

Е (60-66%) Студент ведет себя на занятиях пассивно, на поставленные 
вопросы дает неполные или неверные ответы. Изредка 
проявляет знание предмета и юридической литературы. 

F (менее 60%) Студент не посещал семинары вообще или редко, активности не 
проявлял, на поставленные вопросы отвечал неправильно или 
отвечать отказывался. 
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Ответ на 
зачете 

А (90-100%) Ответы на основные вопросы правильны и точны, логически 
систематизированы. Студент демонстрирует знания в области 
английского договорного права, существующих судебных 
прецедентов, основной и значительной части рекомендованной 
юридической литературы, свободно ориентируется в правовом 
материале, владеет специальной терминологией. Умеет 
применить свои знания к решению практических задач. 

В (82-89%) Ответы на основные вопросы правильны и точны, логически 
систематизированы. Студент демонстрирует знания в области 
английского договорного права, основной юридической 
литературы, ориентируется в правовом материале, владеет 
специальной терминологией. Способен применить свои знания 
к решению практических задач. 

С (75-81%) Ответы на основные вопросы правильны. Студент 
демонстрирует понимание основных категорий английского 
договорного права, и знание основной юридической 
литературы, ориентируется в правовом материале, владеет 
специальной терминологией. Способен применить свои знания 
к решению практических задач. 

D (67-74%) Студент излагает свой ответ бессистемно, знает лишь основные 
понятия английского договорного права, доктринальные 
положения. Усвоил основную специальную терминологию. 
Затрудняется применить свои знания при решении 
практических задач. 

Е (60-66%) Студент излагает свой ответ бессистемно, знает лишь основные 
понятия английского договорного права, доктринальные 
положения. Усвоил основную специальную терминологию. Не 
может применить свои знания при решении практических задач.

F (менее 60%) Студент не усвоил основных понятий английского договорного 
права, доктринальных положений, не владеет основной 
специальной терминологией. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Компьютер с программным обеспечением Microsoft PowerPoint и проектором. 

4.2.  Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором курса 

Не предусмотрены. 




