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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Сравнительное договорное право» является формирование 

у студентов знаний и профессиональных навыков в области договорного права в 

различных правовых системах для применения их в научной и практической 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- ключевые понятия и концепции договорного права романо-германской и англо-

саксонской семьи,  

- основные институты и нормы законодательства и прецедентного права о гражданско-

правовых договорах;  

- основные положения классической и современной научной литературы по договорному 

праву; 

Уметь: 

- применять знания договорного права при осуществлении должностных полномочий 

юриста; 

- ориентироваться в действующем законодательстве, прецедентном праве и судебной 

практике в сфере права гражданско-правовых договоров; 



- принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с текущим 

состоянием договорного права в странах, принадлежащих к романо-германской и англо-

саксонской семьям; 

- осуществлять поиск правовой информации, необходимой для принятия решений в сфере 

договорного; 

- оказывать квалифицированную юридическую помощь в сфере договорного права, в том 

числе ведение переговоров в ходе подготовки и заключения договоров с иностранными 

контрагентами; 

Владеть 

- юридической терминологией договорного права, его основными конструкциями; 

- навыками осуществления деятельности юридического консультанта в сфере договорного 

права; 

- навыками подготовки текстов договоров с иностранными контрагентами. 

 

Изучение дисциплины  базируется на следующих дисциплинах: 

- теория государства и права; 

- гражданское право, 

- предпринимательское право, 

- международное частное право. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. 

Понятие договора в различных правовых семьях 

Понятие и законодательное определение договора в странах романо-германской правовой 

семьи. Понятие и доктринальное определение договора в англо-саксонском праве. 

Классификация договоров в романо-германской и англо-саксонской правовой семье. 

Подразумеваемые договоры в английском праве. 

Источники договорного права. Гражданские кодексы в странах романо-германской семьи. 

Прецедентное право и кодификационные законы в англо-саксонских странах. Доктрина 

как источник договорного права. 

 

Тема 2. 

Заключение договора. 



Оферта и акцепт как основополагающие понятия заключения договора в романо-

германской и англо-саксонской правовых семьях. Основные правила об оферте и акцепте. 

Объективный тест. 

Доктрина consideration в английском договорном праве. Отличие от возмездности 

договора в романо-германской правовой семье. 

Основные правила о consideration в английском договорном праве. 

Контрактоспособность в романо-германской и англо-саксонской правовой семье. 

Намерение создать юридически связывающие отношения как условие возникновения 

договора. 

 

Тема 3. 

Содержание договора. 

Общая характеристика договорных условий.  

Существенные условия договора в романо-германской правовой семье. 

Договорные условия и «простые заявления» в английском договорном праве. 

Явно выраженные и подразумеваемые условия договора. 

Основные правила о толковании договора в романо-германской и англо-саксонской 

правовой семье. 

 

Тема 4.  

Недействительность договора. 

Недействительность договора в романо-германской правовой семье и vitiating factors в 

англо-саксонской правовой семье. 

Ошибка как основание недействительности договора. 

Доктрина misrepresentation в английском договорном праве. Конструкция «заверения об 

обстоятельствах» в российском договорном праве. 

Дефект воли. Недолжное влияние. 

Частно-правовой договор и публичный интерес. 

 

 Тема 5 

Прекращение договора. 

Прекращение договора исполнением в романо-германской и англо-саксонской правовой 

семье. Основные правила о надлежащем исполнении. Исполнение в натуре. 

Доктрина тщетности в английском договорном праве. Аналоги в романо-германской 

правовой семье. 

 



6. Ответственность за неисполнение договора. 

Основные положения о взыскании убытков в английском договорном праве и договорном 

праве европейских стран. Предвидимые и непредвидимые убытки. Заранее согласованные 

сторонами убытки – основные положения доктрины liquidated damages в английском 

договорном праве, решение сходных вопросов в российском договорном праве. 

Законодательство и прецедентное право и возможности уменьшения договорной 

ответственности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговый контроль по окончании курса осуществляется в форме экзамена в 

письменной форме (в форме эссе или в форме решения казусов по выбору 

преподавателя). 

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 баллов. 

Итоговая (результирующая) оценка по курсу: «Правовые средства структурирования 

сделок» складывается из следующих составляющих: 

1. Оценка за работу на семинарских занятиях, в том числе выполнение контрольных 

работ в виде анализа практических казусов по указанию преподавателя. 

2. Оценка за итоговый экзамен. 

Результирующая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом 

введенных весов. В ведомость проставляется результирующая оценка. 

Вес итогового экзамена в результирующей оценке – 0,5. 

Вес оценки на семинарских занятиях – 0,5. 

 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Принуждение исполнения договорного обязательства в натуре: сравнение 

подходов в договорном праве различных стран (по выбору). 

2. Принуждение исполнения договорного обязательства в натуре: сравнение 

подходов в договорном праве различных стран (по выбору).  

3. Основные формы ответственности за нарушение договорного обязательства в 

английском договорном праве (или: сравнение подходов в договорном праве 

различных стран (по выбору)). 

4.Составляющие элементы понятия «надлежащее исполнение» обязательства: 

сравнение подходов в договорном праве различных стран (по выбору). 

5. Понятие и виды убытков в российском и англйиском договорном праве: краткое 

сравнение. 



6. Основания для освобождения о  договорной ответственности и уменьшения ее 

размеров: сравнение подходов в договорном праве различных стран (по выбору). 

7. Понятие и порядок заключения договора: сравнение подходов в договорном праве 

различных стран (по выбору). 

8. Момент заключения договора: сравнение подходов в договорном праве различных 

стран (по выбору). 

9. Отзывность, безотзывность оферты: сравнение подходов в договорном праве 

различных стран (по выбору). 

10. Двойственное понятие договора в американском общем и статутном праве: 

основные различия. 

11. Понятие и сущность встречного предоставления в российском и американском 

договорном праве: основное различие. 

12. Незаключенный (несостоявшийся) и недействительный договоры: сравнение 

подходов в договорном праве различных стран (по выбору). 

13. Понятие, сущность и реквизиты дискреционного договора (option contract): 

сравнение подходов в договорном праве различных стран (по выбору). 

14. Публичный договор по ГК РФ: определение, сущность, требования к нему и 

санкции за необоснованное уклонение от его заключения. 

15. Механизм осуществления политики российского публичного договора в 

зарубежном договорном праве (страна или страны по выбору). 

16. Основания недействительности договора и их последствия: сравнение подходов в 

договорном праве различных стран (по выбору). 

17. Недобросовестный (кабальный) договор: сравнение подходов в договорном праве 

различных стран (по выбору). 

18. Уступка прав и обязательств по договору: сравнение подходов в договорном праве 

различных стран (по выбору). 

19. Основания прекращения, изменения и расторжения договора: сравнение подходов 

в договорном праве различных стран (по выбору). 

20. Факторы, влияющие на размер убытков за неисполнение договора: сравнение 

подходов в договорном праве различных стран (по выбору). 

21. Последствия прекращения договорного обязательства: сравнение подходов в 

договорном праве различных стран (по выбору). 

22. Реквизиты договора: сравнение подходов в договорном праве различных стран (по 

выбору). 

23. Принцип добросовестности в договорном праве: сравнение подходов в договорном 

праве различных стран (по выбору). 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое 

исследование: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. // СПС КонсультантПлюс 

 

5.2  Дополнительная литература 



1. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.: Статут, 2004// 

СПСКонсультантПлюс 

2. Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование: 

монография. М.: Проспект, 2017// СПС КонсультанПлюс 

 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 


