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"circumvention of the law" in the law of the Russian Federation and the concept 

of" deception " in the law of countries with the Anglo-Saxon legal system, their 

significant differences. 
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Развитие правовых систем в англо-саксонских странах происходило 

без значительного влияния римского права. Понятие «обход закона» 

используется в частном праве стран с англо-саксонской системой.   

Понятие «обход закона» в англо-американской системе права 

преимущественно рассматривается в качестве синонима понятия «обман». 

Институт «обхода закона» является теоретически неразвитым институтом 

в англо-американской системе права, несмотря на это в доктрине 

периодически возникают споры относительно данной конструкции.  

Как утверждает в своих работах А.И. Муранов, отдельными 

случаями использования в какой-либо форме обмана являются притворные 

и мнимые сделки
1
. Данные сделки и все действия, направленные на их 

совершение, в англо-саксонском праве является «обманом». Через понятие 

«обман» раскрывается сущность понятия «обход закона».  

Ранее в праве справедливости большое значение имела доктрина 

соблюдения добросовестности, суды англо-саксонской системы в связи с 

толкованием закона сами определяют добросовестно ли поведение 

стороны в процессе. Основной проблемой толкования права с странах 

англо-саксонской системы является тот факт, что толкованием права 

занимаются суды. Судебный процесс носит исключительно 

                                                           
1 Муранов А.И. Проблема «Обхода закона в материальном и 

коллизионном праве». Дисс. – М., МГИМО. - 999 г., С. 89. 
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состязательный характер, что соответственно может повлечь за собой 

некоторые разночтения между спорящими сторонами. 

Так, например, законодательство Соединенных Штатов не содержит 

определенных критериев добросовестности, суд при вынесении решения 

по своему усмотрению определяет такие критерии и с их учетом толкует 

закон. Повышение неопределенности правового регулирования является 

главной опасностью в случае обхода закона. 

Несмотря на отсутствие понятия «обход закона» для стабильности 

гражданского оборота в странах с англо-саксонской правовой системой 

значительное место играет соблюдение принципа добросовестности.  

 Необходимо подчеркнуть, что «бремя доказывания факта 

недобросовестности (в том числе и обход закона) должно быть возложено 

на лицо, заявившее в судебном процессе о применении принципа 

эстоппеля, другими словами, для целей применения эстоппеля этому лицу 

необходимо установить, что в деле представлены три основных элемента: 

представление, доверие (как зависимость от представления) и ущерб»
2
. 

 Можно сделать вывод о том, что в англо-саксонском праве не 

существует понятия «обход закона» или юридически равного ему понятия. 

Фактически в праве стран с данной правовой системой существует только 

понятие «обман».  
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