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(Edinburgh, 1914).  The second edition of 1929 remained the only book-length treatment of the subject 
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 Tennent v Tennent’s Trs (1868) 6 M 840 at 876 per Lord President Inglis.  Facility and circumvention 

is really a sub-category of fraud. Compare with the Inglis list the classical Civilian grounds of 

invalidity: incapacity, violence, fraud and error. Note also PECL, Arts 4.103-4.108.   
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 Gray v Binny (1879) 7 R 332. 
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 (1889) 14 App Cas 337; McBryde, The Law of Contract, pp. 207-209. 
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 See e.g. A. W. B. Simpson, “Innovation in nineteenth-century contract law”, (1975) 91 LQR 247-

278. 

12
 Requirements of Writing (Scotland) Act 1995. For the background see Report on Requirements of 

Writing (Scot Law Com No 112, 1988). 

13
 Contract (Scotland) Act 1997, s 1.  For the background see Report on Three Bad Rules in Contract 

Law (Scot Law Com No 152, 1996). 
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 Sale and Supply of Goods Act 1994. For the background see Report on Sale and Supply of Goods 

(Scot Law Com No 104, 1987). 
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 Report on Formation of Contract: Scottish Law and the United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods (Scot Law Com No 144, 1993). 
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 Report on Interpretation in Private Law (Scot Law Com No 160, 1997); Report on Penalty Clauses 

(Scot Law Com No 171, 1999); Report on Remedies for Breach of Contract (Scot Law Com No 174, 

1999). 


