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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английское контракт-

ное право», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной программе «Юриспруденция». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата); 

• Образовательной программой 40.03.01 «Юриспруденция»; 

• Концепцией образовательной программы по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квали-

фикация: «академический бакалавр»), утвержденным 7 февраля 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Английское контрактное право» является подготовка юри-

стов, обладающих базовыми теоретическими знаниями и прикладными навыками в сфере англий-

ского контрактного права, а также пониманием роли основных инструментов английского кон-

трактного права при составлении юридической документации и структурировании сделок.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен выяв-

лять научную 

сущность проблем 

в 

профессиональной 

области 

УК-

2 

РБ Распознает акту-

альные научные и 

фактические про-

блемы в професси-

ональной области 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Текущий, итого-

вый контроль 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной де-

ятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-

3 

РБ Использует анализ 

и синтез, другие 

методы решения 

проблем в профес-

сиональной дея-

тельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Текущий, итого-

вый контроль 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков, 

необходимую для 

решения научных 

и профессиональ-

ных задач (в 

УК-

5 

РБ СБ Распознает, вос-

производит, ис-

пользует информа-

цию из различных 

источником для 

решения научных 

и/или прикладных 

профессиональных 

целей и задач 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Текущий, итого-

вый контроль 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

том числе на осно-

ве системного 

подхода) 

Способен осу-

ществлять произ-

водственную или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-

10 

 

РБ СБ Демонстрирует 

способности и 

навыки работы в 

международной 

профессиональной 

области 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Текущий, итого-

вый контроль 

Способен квали-

фицировать юри-

дические факты и 

применять к 

ним действующие 

нормы права 

ПК-

1 

РБ СБ Распознает юриди-

ческие факты и 

обосновывает при-

менение к ним со-

ответствующих 

норм российского 

и/или международ-

ного права 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Текущий, итого-

вый контроль 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически 

значимую инфор-

мацию посред-

ством использова-

ния формально- 

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных 

методов позна-

ния  

ПК-

2 

РБ СБ Владеет различны-

ми методами ана-

лиза и обработки 

правовой и юриди-

чески значимой 

информации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Текущий, итого-

вый контроль 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин Б.ПЦ.В.ДВ. – вариативной части (по 

выбору студента). 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Введение в английское право 12 2 2 9 

2 Заключение договоров по английскому праву 12 2 2 10 

3 Основные типы договорных условий (часть I) 12 2 2 12 

4 Основные типы договорных условий (часть II) 12 2 2 12 
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5 Ошибка (mistake) и доктрина недостижимости 

цели договора (frustration) 

12 2 2 10 

6 Договоры, противоречащие закону (illegal con-

tracts) и принуждение к заключению договора 

(duress) 

12 2 2 10 

7 Ответственность за введение в заблуждение (mis-

representation) 

12 2 2 9 

8 Нарушение договора и меры защиты 12 2 2 10 

 Всего часов 114 16 16 82 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Устный, по билету, 2 вопроса по программе в каждом 

билете 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем контроле (семинары) студент должен отвечать на поставленные преподавателем 

вопросы, выполнять письменные задания, в том числе микро-тесты, решения заданий (кейсы) и т.п. 

Каждый вид текущего контроля оценивает преподаватель по 10-ти балльной шкале. 

Для ответа на семинаре следует ориентироваться на примерные критерии ответа: 

Критерий Оценка по 

10-ти балль-

ной шкале 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

Студент ответил на все поставленные (в том числе до-

полнительные) вопросы, со ссылками на первоисточники 

информации, с ее критическим анализом и собственными 

выводами 

или 

Студент сдал работу, соответствующую формату и со-

держанию, но имеющую ряд спорных моментов в содер-

жании и/или некоторые отклонения от заявленного фор-

мата 

10 

Отлично 

9 

8 

Студент ответил на все или большинство вопросов, но 

без указания на достаточное количество первоисточни-

ков информации или на информацию, полученную «из 

вторых рук», собственные выводы есть, но без достаточ-

ной правовой аргументации 

или 

Студент сдал работу, соответствующую формату и со-

держанию, но имеющую несколько ошибок/пробелов 

7 

Хорошо 
6 

Студент ответил на часть вопросов, не указал на перво-

источники информации и на другие источники, не произ-

вел всестороннего критического анализа информации, не 

сделал собственных выводов, а привел лишь общие 

взгляды на проблему 

или 

Студент сдал работу, частично соответствующую требо-

ваниям к ней, имеющую множество ошибок/пробелов 

5 

Удовлетворительно 
4 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Английское контрактное право»  

для направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

Студент не ответил на поставленные вопросы, ответил 

неполно, неясно на часть вопросов, не привел ни одного 

источника информации, не дал критической оценки фак-

там и обстоятельствам, не сделал собственных выводов 

или 

Студент сдал работу, не соответствующую заявленному в 

программе или преподавателем формату и содержанию 

3 

Неудовлетворительно 

2 

1 

Студент отказался от ответа на вопросы 

или 

Студент не сдал работу 

0 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в английское право 

(a) Краткая история английского договорного права и его роль в британской политико-

экономической системе, ключевая роль свободы договора в развитии английского дого-

ворного права; 

(b) Основные источники английского права (прецедентное право, законодательные акты, меж-

дународные источники права, Акт о правах человека 1998 (Human Rights Act 1998), право 

ЕС); 

(c) Дуализм в английском  праве: общее право и право справедливости (исторические предпо-

сылки, Законы о судоустройстве (Judicature Acts), современное сосуществование двух си-

стем; 

(d) Юридическая профессия в Англии и Уэльсе (роль солиситоров и барристеров, профессио-

нальные ассоциации и регуляторы, основные этические принципы); 

(e) Структура английской судебной системы (уголовная и гражданская судебные системы, 

назначение судебного состава). 

Литература: 

1. Martin Partington, Introduction to the English Legal System 2017-2018 (12th edn, Oxford Univer-

sity Press), Chapters 3, 8 & 9; 

2. J Beatson, A Burrows, J Cartwright, Anson’s Law of Contract (30th edn, Oxford University 

Press), Chapter 1; 

3. Charles Fried, Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation (1981, Harvard Univer-

sity Press). 

Тема 2. Заключение договоров по английскому праву 

(a) Влияние отсутствия гражданской кодификации в английском праве на структурирование и 

наполнение контракта; 

(b) Необходимые формальности:  

– оферта (разграничение оферты и предложения вести переговоры, аукционные торги, 

тендеры, магазины, прекращение оферты); 

– акцепт (отправка акцепта, акцепт как встречная оферта, акцепт по умолчанию); 
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– встречное предоставление (история доктрины встречного предоставления 

(«consideration»), роль в современном контрактном праве); 

– намерение создать правоотношения; 

(c) Основные условия и соглашения о намерениях («termsheet»). 

Литература: 

1. Ewan  McKendrick, Contract Law, Text Cases and Materials (7th edn, Oxford University Press), 

Chapters 3, 5, 6 & 7; 

2. J Beatson, A Burrows, J Cartwright, Anson’s Law of Contract (30th edn, Oxford University 

Press), Chapter 4. 

Судебная практика: 

1. Carlill v Carbolic Smoke Ball Co [1893] 1 QB 256; 

2. Pharmaceutical Society of Great Britain v Boots Cash Chemists [1953] 1 QB 401; 

3. Fisher v Bell [1961] 1 QB 394; 

4. Dickinson v Dodds (1876) 2 Ch D 463; 

5. Felthouse v Bindley [1862] EWHC CP J35; 

6. Butler Machine Tool v Ex-Cell-O Corporation [1979] 1 WLR 401; 

7. Hyde v Wrench (1840) 49 ER 132; 

8. Adams v Lindsell (1818) 106 ER 250; 

9. Balfour v Balfour [1919] 2 KB 571; 

10. Esso Petroleum v Customs & Excise [1971] 1 WLR 1; 

11. Chappel v Nestle [1960] AC 87; 

12. Twiddle v Atkinson [1861] EWHC QB J57; 

13. Collins v Godefrey (1831) 1 B & Ad 950; 

14. Foakes v Beer (1883-84) LR 9 App Cas 605. 

Тема 3. Основные типы договорных условий (часть I) 

(a) Прямо выраженные условия («express terms»): устные, письменные и смешанные договоры; 

(b) Акцессорные договоры («collateral contracts»); 

(c) Подразумеваемые условия («implied terms»): «implied in law» и «implied in fact»; 

(d) Различия между основными типами договорных условий: «condition», «warranty», 

«innominate term» и их значение; 

(e) Условия по ограничению ответственности; 

(f) Принцип толкования договора contra proferentem; 

(g) Возможность определения правил толкования договора самими сторонами. 

Литература: 

1. Ewan  McKendrick, Contract Law, Text Cases and Materials (7th edn, Oxford University Press), 

Chapters 8-11 & 13; 
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2. J Beatson, A Burrows, J Cartwright, Anson’s Law of Contract (30th edn, Oxford University 

Press), Chapters 5 & 6. 

Судебная практика: 

1. Oscar Chess v Williams 1 All ER 325; 

2. Hunton v Warren [1836] EWHC Exch J61; 

3. Hong Kong Fir Shipping v Kawasaki Kisen Kaisha [1962] 2 QB 26; 

4. Lombard North Central v Butterworth [1987] QB 527; 

5. Shirlaw v Southern Foundries [1939] 2 KB 206; 

6. Alley v Marlborough Court [1949] 1 KB 532. 

Тема 4. Основные типы договорных условий (часть II) 

(a) Толкование договоров английскими судами: основные принципы и последняя судебная 

практика; 

(b) Возврат к буквальному толкованию договоров?; 

(c) Типовые («boilerplate») условия договора и их значение; 

(d) Оговорки об исключении ответственности: исполнимость по общему праву, Unfair Contract 

Terms Act 1977. 

Литература: 

1. Ewan  McKendrick, Contract Law, Text Cases and Materials (7th edn, Oxford University Press), 

Chapters 12-14; 

2. J Beatson, A Burrows, J Cartwright, Anson’s Law of Contract (30th edn, Oxford University 

Press), Chapter 6. 

Тема 5. Ошибка (mistake) и доктрина недостижимости цели договора (frustration) 

(a) Ошибка при заключении договора: ошибка в отношении предмета договора,  достижимо-

сти его цели, качества товара; 

(b) Обоюдная ошибка; 

(c) Ошибка одной из сторон; 

(d) Последствия ошибки по общему праву и по праву справедливости; 

(e) Доктрина недостижимости цели договора («frustration») и ее отличия от форс-мажора; 

(f) Форс-мажор в договорах по английскому праву. 

Литература: 

1. Ewan  McKendrick, Contract Law, Text Cases and Materials (7th edn, Oxford University Press), 

Chapters 16 & 21; 

2. J Beatson, A Burrows, J Cartwright, Anson’s Law of Contract (30th edn, Oxford University 

Press), Chapters 8 & 14. 

Судебная практика: 

1. Couturier v Hastie [1856] UKHL J3; 

2. Bell v Lever Bros [1932] AC 161;  
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3. Leaf v International Galleries [1950] 2 KB 86; 

4. Smith v Hughes (1871) LR 6 QB 597. 

Тема 6. Договоры, противоречащие закону (illegal contracts) и принуждение к заключению 

договора (duress) 

(a) Договоры, противоречащие законодательным актам; 

(b) Договоры, противоречащие общему праву; 

(c) Договоры, противоречащие свободе торговли, практические проблемы, связанные с поло-

жениями об ограничении конкуренции в акционерных соглашениях; 

(d) Различие между незаконностью самого договора и незаконностью его исполнения; 

(e) Принуждение к заключению договора («duress»), злоупотребление влиянием («undue influ-

ence»); 

(f) Доктрина экономического принуждения. 

Литература: 

1. Ewan  McKendrick, Contract Law, Text Cases and Materials (7th edn, Oxford University Press), 

Chapters 18-20; 

2. J Beatson, A Burrows, J Cartwright, Anson’s Law of Contract (30th edn, Oxford University 

Press), Chapters 10 & 11. 

Судебная практика: 

1. Barton v Armstrong [1976] AC 104; 

2. Skeate v Beale [1840] 11 Ad & El 983; 

3. Occidental Worldwide Investment Corporation v Skibs (The Sibeon & Sibotre) [1976] 1 Lloyds 

Rep 293; 

4. North Ocean Shipping v Hyundai Construction (The Atlantic Baron) [1979] QB 705;  

5. The Universal Sentinel [1983] 1 AC 366; 

6. Patel v Mirza [2016] UKSC 42. 

Тема 7. Ответственность за введение в заблуждение (misrepresentation) 

(a) Исходная позиция английского контрактного права: «caveat emptor»; 

(b) Обязательства продавца по раскрытию информации до вступления в правоотношения с по-

купателем; 

(c) Определение «введения в заблуждение» («misrepresentation»): заявление о факте или вы-

ражение мнения, умалчивание о существенных фактах; 

(d) Категории «misrepresentation»: innocent/negligent/fraudulent; 

(e) Меры защиты невиновной стороны при введении в заблуждение; 

(f) Мера защиты «rescission» и ее практические последствия. 

Литература: 

1. Ewan  McKendrick, Contract Law, Text Cases and Materials (7th edn, Oxford University Press), 

Chapter 17; 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Английское контрактное право»  

для направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

2. J Beatson, A Burrows, J Cartwright, Anson’s Law of Contract (30th edn, Oxford University 

Press), Chapter 9. 

Судебная практика: 

1. Philips v Brooks [1919] 2 KB 243; 

2. Lewis v Avery [1971] 3 WLR 603. 

Тема 8. Нарушение договора и меры защиты 

(a) Права невиновной стороны при нарушении договора;  

(b) Существенное нарушение («anticipatory breach») и отказ от исполнения («repudiatory 

breach»); 

(c) Различия между «condition», «warranty» и «innominate term»; 

(d) «Causation», «remoteness» и «mitigation»; 

(e) Основные типы договорных убытков и методика расчета убытков за нарушение договора; 

(f) Расчет убытков на примерах сделок M&A; 

(g) Запрет на включение в договор условий о неустойке («rule against penalties») и особенно-

сти структурирования договоров в свете последней судебной практики; 

(h) Частичная предоплата и задатки; 

(i) Меры защиты по праву справедливости: исполнение в натуре («specific performance») и су-

дебный запрет («injunction»); 

(j) Убытки вместо исполнения в натуре («damages in lieu of specific performance»). 

Литература: 

1. Ewan  McKendrick, Contract Law, Text Cases and Materials (7th edn, Oxford University Press), 

Chapters 22-24; 

2. J Beatson, A Burrows, J Cartwright, Anson’s Law of Contract (30th edn, Oxford University 

Press), Chapters 17 & 18. 

Судебная практика: 

1. White & Carter (Concils) Ltd v McGregor [1961] UKHL 5; 

2. Hadley v Baxendale (1854) 9 Ex Ch 341; 

3. Victoria Laundry (Windsor) Ltd v Newman Industries Ltd [1949] 2 KB 528; 

4. Czarnikow v Koufos (The Heron II) [1969] 1 AC 350; 

5. Dunlop v New Garage [1915] AC 79; 

6. Cohen v Roche [1927] 1 KB 169. 

9 Образовательные технологии 

В рамках дисциплины предусмотрены разборы актуальной судебной практики, а также прак-

тического применения основных норм и инструментов английского права при структурировании 

трансграничных сделок.  
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки за работу на семинарских за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает промежуточные формы контроля студентов: контрольную работу 

и эссе. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по формуле: 

Орез = 0,5 * Онак + 0,5 * Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники 

Ewan  McKendrick, Contract Law, Text Cases and Materials (7th edn, Oxford University 

 Press) 

 

J Beatson, A Burrows, J Cartwright, Anson’s Law of Contract (30th edn, Oxford University 

 Press) 

 

 Martin Partington, Introduction to the English Legal System 2017-2018 (12th edn, Oxford Univer-

 sity Press) 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий используются ноутбук, проектор, экран для проектора, 

портативные аудиоколонки. В случае необходимости могут быть использованы: флипчарт и марке-

ры, настенная доска для маркеров и другие средства визуализации информации; веб-камера и дру-

гие средства видео- и аудиосвязи по тематике проведения занятий с привлечением внешних экспер-

тов по желанию ведущего преподавателя. 
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