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1. Введение
В проекте изменений в ГК РФ, пред
ставленном общественности в ноябре
2010 г. , содержится новая версия ст. 10
«Пределы осуществления гражданских
прав» (ниже она приводится в сравнении
с действующей редакцией ст. 10 ГК РФ
(нововведения выделены курсивом, тогда
как слова, которые предлагается исклю
чить, зачеркнуты)): «1. Не допускаются
действия граждан и юридических лиц,
осуществляемые осуществление граждан
ских прав исключительно с намерением
причинить вред другому лицу, действия

в обход закона, а также злоупотребление
правом в иных формах иное заведомо недо
бросовестное осуществление гражданских
прав (злоупотребление правом).
Не допускается использование граж
данских прав в целях ограничения конку
ренции, а также злоупотребление доми
нирующим положением на рынке.
2. В случае несоблюдения требований,
предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, суд, арбитражный суд или тре
тейский суд, с учетом характера и по
следствий допущенного
злоупотребления,
полностью или частично может отказать

См.: http://www.privlaw.ru/files/pr_t1.doc. Данные
изменения разработаны на основании Концеп
ции развития гражданского законодательства
Российской Федерации, одобренной 7 октября
2009 г. Советом при Президенте Р Ф по кодифика
ции и совершенствованию гражданского законо
дательства и разработанной на основании Указа
Президента Р Ф от 18 июля 2008 г. № 1108 «О со
вершенствовании Гражданского кодекса Россий

ской Федерации». Нельзя не отметить, что в п. 2.2
данной Концепции содержится следующее указа
ние: «Целесообразно воспринять опыт судебной
практики и детализировать в статье 10 ГК поня
тие иных форм злоупотребления правом, отнеся к
их числу заведомо или очевидно недобросовест
ное поведение субъекта права, действия в обход
закона (императивных норм) и т.п.».
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отказывает лицу в защите принадлежа
щего ему права, а также применяет иные
меры, предусмотренные законом.
3. В случаях, когда закон ставит защиту
гражданских прав в зависимость от того,
осуществлялись ли эти права разумно и
добросовестно, разумность действий и
добросовестность участников граждан
ских правоотношений предполагаются.
3. В случае, когда злоупотребление пра
вом выражается в совершении действий в
обход закона, последствия, предусмотрен
ные пунктом 2 настоящей статьи, при
меняются, если иные последствия таких
действий не установлены настоящим Ко
дексом.
4. Если злоупотребление правом повлек
ло нарушение права другого лица, такое
лицо вправе требовать возмещения причи
ненных этим убытков (статьи 15, 1064).
5. Добросовестность участников граж
данских правоотношений и разумность их
действий предполагаются.».
Следует обратить внимание на то, что
в предлагаемых изменениях ст. 10 ГК РФ
речь идет не просто о сделках «в обход
закона», как это было когда-то в ст. 30 ГК
РСФСР 1922 г. («Недействительна сделка,
совершенная с целью, противной закону
или в обход закона, а равно сделка, на
правленная к явному ущербу для государ
ства») или как это предлагалось в одной
из редакций проекта изменений в ГК РФ в
конце 2010 г. , а вообще о любых действи
ях «в обход закона».
Очевидно, что коль скоро такие дей
ствия «не допускаются», то основанные
2

В проекте изменений в ГК Р Ф по состоянию на 6
октября 2010 г. содержалась ст. 168 «Недействи
тельность сделки, не соответствующей закону
или иным правовым актам» следующего содер
жания: Сделка, не соответствующая нарушающая
требованиям закона или иных правовых актов,
которые предусматривают или подразумевают
недействительность сделки в качестве послед
ствия нарушения, а также сделка, направленная
на обход таких требований (сделка в обход зако
на), ничтожна, если из закона не устанавливает
следует, что такая сделка оспорима; или не пред

или полученные на их основе права судом
признаваться и защищаться не должны.
Кроме того, на основании окончательно
предложенной новой редакции ст. 168
«Недействительность сделки, не соот
ветствующей закону или иным правовым
актам» ГК Р Ф ту или иную сделку также
можно будет считать ничтожной, как не
соответствующую положениям новой ст.
10 и нарушающую публичные интересы
либо права и охраняемые законом инте
ресы третьих лиц: в самом деле, раз речь
идет о злоупотреблении правом, то всег
да будет иметь место нарушение либо
публичных интересов, либо прав и охра
няемых законом интересов третьих лиц.
Кстати, содержание п. 3 ст. 10 ГК РФ тем
более непонятно, если учесть, что далее
в проекте изменений ГК РФ об иных по
следствиях действий «в обход закона» во
обще не говорится.
3

При этом не вызывает сомнений то,
что новая ст. 10 ГК РФ, если она будет при
нята в предложенном виде, так или иначе
может затронуть международный ком
мерческий арбитраж в России и даже за
рубежом.
Во-первых, в п. 2 данной статьи гово
рится о третейском суде, т.е. концепцию
«обхода закона» предлагают применять в
том числе и российским международным
коммерческим арбитражам.
Во-вторых, попытка внедрить в ГК РФ
понятие «обход закона» объективно ста
вит на повестку дня следующий вопрос:
будет ли допустимым и обязательным ис-
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усматривает должны применяться иныхе последствийя нарушения».
«Сделка, нарушающая требования закона или
иного правового акта, ничтожна, если законом
или иным правовым актом, требования которого
нарушены, установлено, что она является недей
ствительной.
Сделка, нарушающая требования закона или
иного правового акта и публичные интересы либо
права и охраняемые законом интересы третьих
лиц, ничтожна, если из закона не следует, что та
кая сделка оспорима».
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пользование концепции «обхода закона»
в международном частном праве (далее
также — МЧП) российскими международ
ными коммерческими арбитражами при
применении ими коллизионных норм, в
частности, содержащихся в разд. VI «Меж
дународное частное право» ГК РФ (кон
цепция agere infraudem legis domesticae)?
В-третьих, данная попытка также за
ставляет задаться вопросом: будет ли до
пустимым и обязательным использование
концепции «обхода российского закона»
иностранными международными коммер
ческими арбитражами при применении
ими российского права (концепция agere
in fraudem legis extraneae)?
В-четвертых, учитывая название и со
держание ст. 10, а также ее место в соста
ве положений ГК РФ (а именно подразд.
1 «Основные положения» в разд. I «Об
щие положения»), не будет ошибочным
утверждение о том, что она имеет тесную
связь с понятием «основы правопорядка»
(«публичный порядок»), которое играет
очень значимую роль для международ
ного коммерческого арбитража. Иными
словами, внедрение в ст. 10 ГК РФ поня
тия «обход закона» может привнести не
что новое в проблематику отмены и (или)
приведения в исполнение решений соот
ветствующих международных коммерче
ских арбитражей, «обогатить» взаимоот
ношения последних с государственными
арбитражными судами.

'

На момент написания данной статьи речь идет
именно о попытке. Впрочем, нельзя не сказать
о том, что подготовка к ней была начата В.В. В и трянским (заместителем Председателя В А С РФ)
еще в середине 90-х годов прошлого века, ког
да он фактически призывал обратиться к опыту
ГК Р С Ф С Р 1922 г. и использовать понятие «об
ход закона» как обладающее самостоятельной
спецификой и необходимое для современного
регулирования (см.: Витрянский В.В. Недей
ствительность сделок в арбитражно-судебной
практике//Гражданский кодекс России. Пробле
мы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М.: М Ц Ф Р , 1998.
С. 152-153; Брагинский М.И., Витрянский В.В.
Договорное право. Книга 1. Общие положения.

Нельзя не отметить и то, что в матери
алах платной информационной базы www.
kluwerarbitration.com, посвященной меж
дународному коммерческому арбитражу,
имеется несколько сотен документов, со
держащих слова "fraude a la loi", "evasion
of law", "evade law", "circumvention" и ана
логичные им, что также свидетельствует
о том, что проблематика понятия «обход
закона» для международного коммерче
ского арбитража не так уж и чужда.
Цель настоящей небольшой статьи
является ограниченной и состоит только
в том, чтобы определить в общих чер
тах, какое значение для международного
коммерческого арбитража в России мо
жет иметь такая попытка внедрить в ГК
РФ понятие «обход закона» (при этом ав
тор не ставил себе целью подробно про
анализировать понятие «обход закона» в
предлагаемой ст. 10 ГК РФ или дать его
серьезную критику, равно как и не стре
мился развернуто описать то, что стоит за
попыткой такого внедрения и как послед
нее повлияет на увеличение значимости
системы государственных арбитражных
судов на российской политико-правовой
арене). Проблеме «обхода закона» посвя
щена достаточно обширная литература
(прежде всего на иностранных языках), по
сравнению с которой настоящая работа
является не более чем наброском. К тому
же настоящий набросок написан в смут
ном жанре юридической футурологии,
4
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М.: Статут, 1998. С. 661-662).
Кроме того, обоснованию необходимости исполь
зовать понятие «обход закона» была посвящена
магистерская диссертация «Обход закона. Сдел
ка, оформляющая обход закона» Е.Д. Суворова,
защищенная в Российской школе частного пра
ва в 2006 г., затем его же небольшая монография
«Обход закона. Сделка, оформляющая обход за
кона» [М.: Издат. дом В. Ема, 2008. С. 188) и, на
конец, его же кандидатская диссертация «Про
блемы правовой квалификации сделок и иных
действий, совершенных в обход закона» (РАГС
при Президенте РФ, 2009). Обе диссертации под
готовлены под руководством В.В. Витрянского.
Что вполне корреспондирует обскурному содер
жанию понятия «обход закона».
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альное правовое понятие, зародившееся в
праве Древнего Рима и дошедшее до на
ших дней в качестве рудимента. При этом
это один из немногих специфических
юридических терминов «каучукового» ха
рактера, широко используемый в публи
цистике и в обыденном языке.
Следует также отметить, что понятие
«обход закона» обладает весьма смутным
содержанием: «Понятие обхода закона
не относится ни к блестящим монетам с
четкой чеканкой, которые имеют хожде
ние в судоговорении или науке права, ни к
ясным юридическим конструкциям, кри
сталлизующимся, как только это потребу
ется, со всеми их сверкающими сторонами
и все время остающимся с неизменными
ребрами и углами. Даже для посвящен
ных видны лишь некоторые грани и лишь
слабая тенденция к четкости проявляется
в окружающей ее зыбкости» . В связи с
этим вполне закономерным будет вопрос:
так что же представляет собой данное по
нятие, с юридической точки зрения весь
ма загадочное? При этом в вину разработ
чикам новой редакции ст. 10 ГК РФ можно
поставить и то, что они использовали по
нятие, которое не объяснили и на вопрос
о содержании которого полноценно не
сможет ответить ни один юрист.

ввиду чего сделанные автором выводы
во многом носят характер предположе
ния . Кроме того, все оценки в настоящей
статье даны с точки зрения не столько
идеалов, сколько реалий российского
правоприменения, и, кроме того, безот
носительно к значению теории «обхода
закона» в каких-либо иностранных правопорядках, включая Германию (ведь если
она там уже давно задействована, значит,
для этого есть соответствующие истори
ческие и социальные причины).
Наконец, некоторые последствия вне
дрения в ГК РФ понятия «обход закона»
являются в российских условиях настоль
ко предсказуемыми, что автор решил воз
держаться от детальных объяснений по
их поводу, ввиду чего в последнем раз
деле данной работы отчасти преобладает
систематизация очевидного, а не анали
тика.
6
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2. Некоторые взгляды на понятие
«обход закона». Смысл понятия «об
ход закона» в тексте предлагаемой
с т . Ю Г К РФ
«Обход закона» - многоаспектное,
многозначное и весьма непростое специ4

Кроме того, само собой разумеется, что и у част
ных, и у публичных интересов своя собственная
идеология, крайние формы которой друг другу
противостоят и точек соприкосновения зачастую
не имеют. Автор и не собирается, маскируясь
«тогой объективности», скрывать, что он против
того, чтобы придавать больший вес публичным
интересам, как это пытаются сделать сторонни
ки понятия «обход закона». Он за рациональный
баланс таких интересов с частными интересами,
тогда как «обходом закона» такой баланс, по мне
нию автора, пытаются нарушить, оправдываясь
тем, что у государства опять не хватает средств,
сил и законов.
Именно поэтому все сказанное ниже будет вос
п р и н я т о ревнителями публичных интересов
неодобрительно, подобно тому как и автор не
склонен воодушевляться понятием «обход з а 
кона». Но следует признать, что все это реакция
на уровне эмоций, тогда как в праве следует ру
ководствоваться логикой, и на этой основе при-

i

верженцам полярных идеологий лучше бы искать
взаимопонимание.
Но для этого имеет смысл четко обозначить свои
позиции, что автор и попытается сделать далее
(само собой разумеется, что в отношении каждо
го приводимого ниже довода сторонники понятия
«обход закона» приведут свой аргумент).
Именно поэтому сказанное ниже и использован
ный автором стиль изложения могут быть сочте
ны несколько радикальным и публицистичным.
Извинение может быть только одно, помимо уже
сказанного выше: само чрезмерно невнятное по
нятие «обход закона» является для в целом стро
гого терминологического аппарата цивилистики
(право должно стремиться к пониманию своих
терминов в своего рода математическом значе
нии) настолько двусмысленным, что невольно
может повлиять на его анализ, придав ему такие
же характеристики. Но на то и наука, чтобы стал
кивались различные мнения.
Vetsch J. Die Umgehung des Gesetzes. Zurich,
1917. S. 2.
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Между тем в отношении понятия «об
ход закона» существуют различные взгля
ды, а для объяснения его природы выдви
гались разные теории.
Так, одна из них утверждает, что суть
феномена «обхода закона» состоит в том,
что субъекты права посредством созна
тельного неправильного толкования пра
вовых норм стремятся исключить при
менение к ним каких-либо из таких норм
или, напротив, обеспечить применение
какой-либо из них.
Согласно другой теории, к действиям в
«обход закона» должны быть причислены
те, которые направлены на сознательное
создание субъектами права определен
ного фактического состава с целью обе
спечить по отношению к нему действие
одного правового предписания и (или) не
допустить действие другого . В качестве
примеров сторонниками данной теории
«обхода закона» приводились, в частно
сти, следующие ситуации: в ожидании
обращения взыскания на свое имуще
ство должник заключает сделки, направ
ленные на отчуждение этого имущества;
поскольку в Древнем Риме выступать в
качестве актеров без каких-либо негатив
ных для себя последствий могли только
лица, признанные «бесчестными», многие
римские граждане специально предпри
нимали какие-либо действия, влекущие
предъявление к ним actio famosa, с целью
обеспечить вынесение в отношении себя
решения о признании «бесчестным» и
тем самым обеспечить себе возможность
заниматься актерской профессией ; по
скольку в Древнем Риме согласно Lex Julia
et Papia Poppaea отсутствие у римского
гражданина статуса состоящего в бра8
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Ibid. S. 230-234.
Ibid. S. 233.
Ibid. S. 233-23Л.
Годме П. Финансовое право. М.: Прогресс, 1978.
С 410-411.
Муранов А.И. Проблема «обхода закона» в ма
териальном и коллизионном праве: Дис. ... канд.
юрид. наук. М.: МГИМО [У) М И Д России, 1999; Он

ке или отсутствие детей влекло за собой
определенные имущественные санкции,
многие вступали в брак только с целью
не подпасть под действие этого закона,
а впоследствии расторгали брак либо же
усыновляли или удочеряли других лиц также с единственной целью избежать
распространения на них этого закона .
Встречаются подобные взгляды и сегодня
(правда, в несколько видоизмененной, но
не менее забавной форме, признающей
иногда законность подобных действий):
«Как бы ни была совершенна налого
вая система, объекты обложения всегда
ускользают между ячейками сети, протя
нутой налоговыми властями для того, что
бы их задержать. Налогоплательщику уда
ется избежать уплаты налога, не нарушая
закона. Это называют обходом налога. ...
Наиболее простое средство уклонения
от налога — воздержание. ...Так, для того,
чтобы избежать налога на сделки с недви
жимым имуществом, налогоплательщик
воздерживается от любых сделок по по
воду своей недвижимости. А чтобы из
бежать налога на алкогольные напитки,
он пьет воду. ...Уклонение от налога путем
воздержания не слишком широко распро
странено, потому что оно требует от на
логоплательщика известной силы воли» .
Кстати, именно на этой теории и базиру
ется концепция «обхода закона» в М Ч П .
10

11

12

Но наиболее распространена теория
«обхода закона», уходящая корнями в ис
точники римского права. Павел писал:
"Contra legem facit, qui id facit, quod lex
prohibet; in fraudem vero, qui salvis verbis
legis sententiam eius circumvenit" (D. 1.3.29).
(«Поступает против закона тот, кто совер
шает запрещенное законом; поступает
же. К вопросу об «обходе закона» / / Московский
журнал международного права. 1997. № 3. С . 4 2 76; Он же. «Обход закона» в международном част
ном праве: мнимость актуальности и надуман
ность проблем / / Законодательство. 2004. № 7. С.
67-73; № 8. С. 44-54 (все материалы доступны в
Интернете по адресу: http://www.muranov.rul.
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I Новое в законодательстве
в обход закона тот, кто, сохраняя слова
закона, обходит его смысл».) Согласно
Ульпиану, "fraus legi fit, ubi quod fieri noluit,
fieri autem non vetuit, id fit: et quod distat
verbum a sententia, hoc distat fraus ab eo,
quod contra legem fit" (D. 1.3.309) («обход
закона присутствует, когда делается то,
чего закон не желает, но и не запрещает;
и как сказанное слово отличается от мыс
ли, так обход закона отличается от того,
что противозаконно») . Данные опреде
ления можно расценивать не как юриди
ческие, а, скорее, как публицистическообыденные.
И именно на них базируется крайне
любопытный и парадоксальный взгляд на
«обход закона» как правовой институт sui
generis, суть которого состоит в борьбе
против использования законных сделок
и действий, в итоге приводящих, однако,
к противоправным результатам ввиду на
рушения ими некоей цели (или смысла)
закона: «обходом закона является образ
действий, нарушающий предписание за
кона не прямо, но подрывающий цель,
на достижение которой это предписание
направлено» ; «сделки, являющиеся сами
по себе не противозаконными, но заведо
мо направленными к достижению резуль
татов, не допускаемых законом» ; «сделка
признается совершенной в обход закона,
когда она по своему содержанию соответ
ствует закону, но в результате этой сделки,
13

14
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16
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Перевод приведен по: Дигесты Юстиниана. И з 
бранные фрагменты в переводе и с примечания
ми И.С. Перетерского. М.: Наука, 1984. С. 33.
Бартошек М. Римское право. Понятия, термины,
определения. М.: Юрид. литература, 1989. С. 396.
"Umgehung des Gesetzes ist ein Vorgehen, das
nicht direkt gegen eine gesetzliche Bestimmung
verstoGt, aber doch den Zweck einer solchen
vereiteln" [Vetsch J. Op. cit. S. 12).
, Энциклопедия государства и права / П. Стучка
(отв. ред.) и др. М.: Изд-во Коммунистической
Академии, 1925-1926. Т. 1. Ст. 1339.
Перетерский И.С. Сделки, договоры. Граждан
ский Кодекс Р С Ф С Р . Научный комментарий [с
учетом гражд. код. союзных респ.). В ы п . V. М.:

в совокупности с иными обстоятельства
ми, - возникает положение, находящееся
в несоответствии с законом» ; «сделкою,
совершенною в обход закона, считается
такое соглашение, в силу которого сто
роны заключают один или несколько до
говоров, из которых каждый формально
законен и действителен, но по существу
каждый способствует достижению не
законной цели...» ; «под обходом закона
понимается осуществление поведения,
нарушающего интерес, обеспечиваемый
обходимым законом, намеренно без вы
зывания действия этого закона» .
Смысл, который вкладывали в новую
редакцию ст. 10 ГК РФ ее разработчики,
понять из самой такой новой редакции
без специальных познаний невозможно.
Однако некоторые побочные детали за
мысел этих разработчиков выдают и по
зволяют реконструировать его, так что
можно утверждать, что использовалась
именно последняя из указанных теорий.
Об этом свидетельствует и склонность за
местителя руководителя рабочей группы
по подготовке проекта изменений в разд.
I «Общие положения» ГК РФ (см. ниже) к
опыту немецкого права (в котором по
нятие «обход закона» имеет смысл ввиду
особых подходов немецких правоприме
нителей к толкованию законов, каждый
из которых, согласно немецкому правопониманию, не может не иметь соответ17

18

19

18

"

Юрид. изд-во НКЮ РСФСР. 1929. С. 18.
Новицкий Т.Н. Общая часть Гражданского Кодек
са Р.С.Ф.С.Р. Самара: Самарская губ. типография,
1927. С. 35. Можно привести и иные примеры:
«Обход закона состоит в том, что участники з а 
прещенной сделки избирают для достижения ре
зультатов, запрещенных законом, какую-нибудь
дозволенную сделку, с помощью которой пытают
ся осуществить свои цели» [Зимилева М.В., Серебровский В.И., Шкундин З.И. Гражданское пра
во. Учебник для юридических школ / Под ред. C.H.
Братуся. М.: Юрид. издательство, 1944. С. 48).
Суворов Е.Д. Обход закона. Сделка, оформляю
щая обход закона. С. 159.
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ствующую цель), и наработки В.В. Витрянского и Е.Д. Суворова . Впрочем, в
случае внедрения понятия «обход закона»
в ГК РФ следует подождать разъяснений
ВАС РФ, так что не исключено, что автор
заблуждается.
Кстати, в свете отмеченной выше
склонности сторонников данного понятия
к немецкому опыту нельзя не отметить,
что Институт зарубежного и междуна
родного частного права им. Макса Планка
(Гамбург) в своем заключении от 2 февра
ля 2011 г., подготовленном для кафедры
международного частного и гражданско
го права МГИМО (Университета) М И Д
РФ, отметил: «Из вышесказанного выте
кает, что прямой запрет на обход закона,
введенный в российский Гражданский
кодекс, будет развиваться на основе оце
ночной шкалы российского права и пото
му будет иметь другие последствия, чем
соответствующий институт германского
права. Хотя вряд ли можно детально пред
сказать, как будет развиваться правовой
институт, опираясь на опыт его существо
вания в рамках другого правопорядка, на
наш взгляд, вполне можно предположить,
какие тенденции здесь могут возникнуть.
20
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В частности, можно предположить,
что в нынешних условиях российским
судам будет чрезвычайно трудно создать
необходимые ограничители и коррективы
для сформулированного в общей форме и
самостоятельно действующего запрета на
обход закона. Исходя из этого, представ

Обоснованию
необходимости
использовать
именно данную теорию посвящены несколько
абзацев в различных, еще давних работах В . В .
Витрянского, где он фактически призывает обра
титься к опыту советского времени, воплотивше
гося, как известно, в том числе в виде ГК Р С Ф С Р
1922 г., и использовать понятие «обход закона»
как обладающее самостоятельной спецификой и
необходимое для современного регулирования
[Витрянский В.В. Недействительность сделок
в арбитражно-судебной практике. С. 152-153;
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное
право. Книга 1. Общие положения. С. 661-6621.
При подготовке ГК Р С Ф С Р 1922 г., как известно,

ляется целесообразным напомнить о вы
шеизложенных сомнениях исторического
германского законодателя относительно
введения в Гражданское уложение явно
го запрета на обход закона. Формальное
применение закона, к которому иногда
склонны российские суды, могло бы - за
отсутствием корректирующих возможно
стей, основанных на ценностной шкале, привести к тому, что реализация запрета
на обход закона чрезмерно расширила бы
сферу применения запрещающих законов,
что обусловило бы возврат к принципу
«запрещено все, что явно не разрешено».
С учетом этих соображений введение
в российский Гражданский кодекс явного
запрета на обход закона представляется
малоцелесообразным» .
Однако нельзя не отдать разработчи
кам новой редакции ст. 10 ГК РФ должное:
они «самоограничились» и использовали
идею «обхода закона» не в «чистом виде»,
а в усеченном, связав ее применение толь
ко со злоупотреблением правом.
Впрочем, важно понимать, что имело
место не механистическое связывание
понятия «обход закона» с понятием «злоу
потребление правом», а связывание «кре
ативное», состоящее в расширении значе
ния понятия «злоупотребление правом»,
в придании ему нового смысла. Теперь
в предлагаемой ст. 10 злоупотребление
правом предстает не только в виде тра
диционной шиканы либо использования
права во зло другим конкретным частным
22

использовались наработки в том числе немецко
го права (С. Раевич писал об этом ГК: «комиссия
специалистов начала с широкой рецепции буржу
азного права, подражая, главным образом, гер
манским образцам» (Энциклопедия государства
и права. Т. 2. С. 702).
0 работах Е.Д. Суворова уже упоминалось выше.
Его адаптированный к российским реалиям
взгляд на «обход закона» состоит в рассмотрении
его как действия, нарушающего именно интерес
закона.
22 http://obhodu-zakona.net/ariicles/contra5.pdf (до
ступно с 22 марта 2011 г.).
21

Новое в законодательстве

субъектам или же некоему кругу лиц, но
и в виде «обхода закона», т.е. в виде дей
ствий, которыми хотя лицо и реализует
свое основанное на законе право, но кото
рые не отвечают цели (смыслу, интересу)
такого закона. Было бы ошибкой полагать,
что по замыслу разработчиков новой ре
дакции ст. 10 ГК РФ «обход закона» будет
иметь место именно при наличии традици
онного злоупотребления правом, которое
дополнительно должно не отвечать цели
(смыслу, интересу) закона Нет, согласно
этому замыслу, если любое действие не
отвечает цели (смыслу, интересу) закона,
то уже одного этого достаточно для его
квалификации как «обхода закона» .
23

Иными словами, новая редакция ст. 10
ГК РФ запрещает использование права во
зло не только другим конкретным частным
субъектам или же во зло некоему кругу
лиц, но и во зло самому закону, в «подрыв»
его цели, смысла, интереса. Теперь благо
даря попытке внедрения понятия «обход
закона» в ГК РФ следует отличать цели и
интересы конкретных частных субъектов
или же некоего круга лиц (достаточно
узкого или же крайне неопределенного)
от целей и интересов конкретных зако
нов.
В самом деле, если бы новая редакция
ст. 10 ГК РФ имела в виду не использование
права во зло самому закону, в «подрыв»

Данная теория, базирующаяся на логических и
правовых ошибках, в то же время пытается в ы 
ступать с точки зрения идеального правового ре
гулирования средством исправления недостат
ков существующих норм de lege ferenda. Иными
словами, определенная доля рациональности
в ней присутствует, но она сокрыта под пластом
неправильного понимания некоторых частей ме
ханизма действия права. Тем не менее, разделяя
озабоченность такой теории иногда имеющейся
неадекватностью правового регулирования, со
гласиться с теми методами, которыми она п ы 
тается такую проблему неадекватности решить,
невозможно. Действительно, нельзя утверждать,
что в современном российском правовом регули
ровании все идеально. Напротив, оно обладает
серьезными недостатками, с которыми данная
теория «обхода закона» и пытается бороться.

его цели, смысла, интереса, а оставалась в
рамках традиционной для отечественного
права трактовки понятия «злоупотребле
ние правом», то это бы означало не более
чем придание такому понятию дополни
тельных квалифицирующих признаков,
что никакого смысла не имеет, учитывая
крайне широкий и абстрактный объем та
кого понятия. Какой смысл удваивать тер
мины в отношении одного и того же явле
ния и говорить, что есть злоупотребление
правом, а есть квалифицированное злоу
потребление правом? Именно поэтому и
следует утверждать, что новая редакция
ст. 10 ГК РФ имеет в виду именно исполь
зование права во зло самому закону, в
«подрыв» его цели, смысла, интереса.
Важно также отметить, что хотя ото
ждествлять публичные интересы (также
новое понятие для ГК РФ) и цели и инте
ресы конкретных законов в большинстве
случаев возможно, однако ставить между
ними знак равенства все равно нельзя:
не исключены случаи, когда публичный
интерес может разойтись с целью и инте
ресом какого-то закона, при помощи ко
торого государство может стремиться ре
шить свои собственные задачи. При этом
государство может открыто говорить о
том, что эти задачи имеют приоритет над
публичным интересом, либо может зама
скировать свои устремления соответству-

Поэтому эмоционально понять сторонников т а 
кого взгляда на «обход закона» можно, но ра
ционально разделять их позицию с точки зрения
юридических реалий, с точки зрения настоящего,
de lege lata - невозможно. В противном случае
можно a priori отказаться от такой великой цен
ности права, как формализм правового регули
рования (в самом положительном смысле этого
понятия), его стабильности и предсказуемости, а
также отказаться от прогресса юридической тех
ники в области права. В самом деле, зачем нужны
все эти сложности, когда можно обойтись одним
понятием «обход закона» и применять его от слу
чая к случаю по мере необходимости? Впрочем,
более подробный анализ неадекватности теории
«обхода закона» уже выходит за рамки настоя
щей статьи.
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ющей риторикой, указывая на то, что его
действия как раз и продиктованы заботой
о публичном интересе, хотя на самом деле
это может быть и не так. В истории России
такое случалось нередко.
Н о что такое цель, смысл и интерес
закона? Ответить на этот вопрос можно
исключительно казуистически, причем в
российских условиях содержание ответа,
само собой разумеется, будет во многом
определяться целями и интересом самого
правоприменителя.
Приведем любопытный пример. В
преамбуле Закона РФ от 9 октября 1992 г.
№ 3615-1 «О валютном регулировании и
валютном контроле» говорилось: «На
стоящий Закон определяет принципы
осуществления валютных операций в
Российской Федерации, полномочия и
функции органов валютного регулиро
вания и валютного контроля, права и
обязанности юридических и физических
лиц в отношении владения, пользования
и распоряжения валютными ценностями,
ответственность за нарушение валютного
законодательства». Казалось бы, что цель
данного Закона указана предельно четко:
«определение принципов осуществления
валютных операций в Российской Федера
ции». Однако на практике ЦБ РФ пытался
истолковать цель этого закона расшири
тельно, полагая, что его правила распро
страняются и на осуществление резиден
тами валютных операций за границей.
Кроме того, в связи с идеей о «под
рыве» цели, смысла, интереса закона, за
ложенной в понятие «обход закона» в том
его виде, в каком его предлагают зафик
сировать в ст. 10 ГК РФ, на ум приходит
ст. 69 «Вредительство» УК Р С Ф С Р 1960 г.:
«Действие или бездействие, направлен
ное к подрыву промышленности, транс
порта, сельского хозяйства, денежной
системы, торговли или иных отраслей на
родного хозяйства, а равно деятельности
государственных органов или обществен
ных организаций с целью ослабления

Советского государства, если это деяние
совершено путем использования государ
ственных или общественных учреждений,
предприятий, организаций либо путем
противодействия их нормальной рабо
те, - наказывается лишением свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет с кон
фискацией имущества».
Само собой разумеется, что в ныне
действующем УК РФ понятия «вредитель
ство» нет. Зато теперь, видимо, «вреди
тельство» в квазицивилистической форме
предлагается внедрить в ГК РФ. Вероятно,
ностальгия по советским временам до
стигла реформы ГК РФ.
В связи с этим можно вспомнить еще
и ст. 49 «Недействительность сделки, со
вершенной с целью, противной интересам
государства и общества» ГК РСФСР 1964
г.: «Если сделка совершена с целью, заве
домо противной интересам социалисти
ческого государства и общества, то при
наличии умысла у обеих сторон - в случае
исполнения сделки обеими сторонами - в
доход государства взыскивается все полу
ченное ими по сделке, а в случае исполне
ния сделки одной стороной с другой сто
роны взыскивается в доход государства
все полученное ею и все причитавшееся
с нее первой стороне в возмещение по
лученного; при наличии же умысла лишь
у одной из сторон все полученное ею по
сделке должно быть возвращено другой
стороне, а полученное последней либо
причитавшееся ей в возмещение испол
ненного взыскивается в доход государ
ства». Очевидно, что понятие «обход зако
на» в том его виде, в каком его предлагают
зафиксировать в ст. 10 ГК РФ, фактически
возвращает к жизни идеи, заложенные в
указанной ст. 49, от которых при принятии
части первой ГК РФ в 1994 г. отказались
как от неприемлемых.
Тем не менее разработчики ГК РФ в
XXI в., в тот исторический период разви
тия России, когда она нуждается в модер
низации не только экономики, но и права,
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решили обратиться именно к опыту как
древнего, так и советского права. В итоге
они предложили обществу и бизнесу за
фиксировать в ГК РФ парадоксальный и
невнятный правовой институт «обхода за
кона».

ся. Оно используется для обозначения и
обмана, и притворных, и мнимых, и фи
дуциарных сделок, для злоупотребления
правом.
Это понятие применяется для характе
ристики изобретения института довери
тельной собственности в праве Англии .
О.С. Иоффе с его помощью описывает
случай привлечения к постоянной работе
под видом договора поручения работника,
должность которого штатным расписани
ем не предусмотрена . Л.П. Короткова ха
рактеризует им фиктивные браки .
2,1

3. Некоторые особенные характери
стики понятия «обход закона»
Первая из них - необыкновенная не
определенность данного понятия и его
способность быть употребляемым в со
вершенно разных ситуациях. Чтобы в
этом убедиться, достаточно набрать в по
исковых системах «Яндекс» или «Google»
слова «обход закона».
Поражает та многозначность и оттен
ки, с которыми это понятие использует
Вольф М. Международное частное право. М.:
Иностранная литература, 1948. С. 159-161.
«Если же под видом договора поручения фак
тически привлекается постоянный работник,
например юрисконсульт, должность которого не
предусмотрена штатным расписанием данной
организации, современная сделка признается
недействительной, как направленная в обход за
кона» [Иоффе О.С. Обязательственное право. М.:
Юрид. литература, 1975. С. 511-512].
«Практика обмана и обхода закона в многообраз
ных формах с помощью заключения фиктивного
брака....» [Короткова Л.П. Что таит фиктивный
брак? / / Государство и право. 1993. № 8. С. 138).
«...Как следует из материалов дела, чековый
инвестиционный фонд «Народный» заключил с
Россельхозбанком (ныне Агропромбанк) в лице
его Нытвенского отделения депозитный договор
от31 мая 1994 г. № 14-ДП. Во исполнение догово
ра фонд перечислил банку 30 млн руб. на шесть
месяцев под 250% годовых с учетом капитализа
ции денежных средств.
В обусловленный договором срок денежные
средства не были возвращены, и фонд переусту
пил право требования акционерному коммерче
скому банку «БиС-кредит» по договору от 5 я н 
варя 1995 г., о чем был поставлен в известность
Агропромбанк.
Однако договор переуступки права требования
не может быть признан действительным, а А К Б
« Б и С - к р е д и т » - надлежащим истцом по делу по
следующим основаниям.
Согласно п. 25 Положения о специализирован
ных инвестиционных фондах приватизации,
аккумулирующих приватизационные чеки граж

25

26

Часто им обозначается прямое нару
шение закона. Именно в таком значении
оно использовано в Постановлении Пре
зидиума В А С РФ от 23 января 1996 г. по
делу № 7770/95 (хотя в этом деле вполне
можно было бы обойтись и без его упо
требления .
27

дан, утвержденного Указом Президента РФ от 7
октября 1992 г. № 1186, чековый инвестиционный
фонд не имеет права заключать сделки, не свя
занные с инвестиционной деятельностью. <...>
Помимо этого, Примерный устав содержит указания
о том, что фонд обязан иметь только одного депози
тария, у которого хранятся все денежные активы и
ценные бумаги фонда, и все денежные расчеты и
операции с ценными бумагами могут осуществлять
ся только через депозитария (п. 41, 43).
Чековый инвестиционный фонд «Народный» не
заключал с Агропромбанком депозитарный до
говор, составленный в соответствии с основны
ми положениями депозитарного договора, и не
хранил все денежные средства и ценные бумаги
у ответчика. Следовательно, размещение в Агро
промбанке 30 млн руб. по депозитному договору от
31 мая 1994 г. № 14-ДП совершено в обход закона
и не является инвестиционной деятельностью, в
связи с чем данная сделка является ничтожной в
силу ст. 168 ГК Р Ф » (курсив мой. - A.M.] (Вестник
ВАС РФ. 1996. № 3). См. также формулировку по
поводу доверенностей п. 10 Инструкции о поряд
ке удостоверения завещаний и доверенностей
командирами (начальниками) воинских частей,
соединений, учреждений и военно-учебных з а 
ведений, начальниками, их заместителями по
медицинской части, старшими и дежурными вра
чами госпиталей, и других военно-лечебных з а 
ведений (утверждена МЮ С С С Р по согласованию
с МО С С С Р 15 марта 1974 г.): «...если они проти
воречат закону, то есть если они совершаются в
обход действующего законодательства...» (курсив
мой. - A.M.) (не опубликована] (содержится в С П С
«Гарант» (версия 4.05.3)].
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Но в то же самое время понятие «об
ход», как это ни странно, может исполь
зоваться для обозначения правомерных
действий . Более того, оно может про
тивопоставляться понятию «нарушение
закона»!
Есть еще более интересные случаи
его употребления. Так, служить «обходу
закона» может толкование нормативных
актов: «Не превратится ли «ученое» ис
кусство толковать волю закона и соз
давать таковую ради практических на
добностей и интересов в практическое
искусство... попирать и обходить законы
и право сообразно тем разнообразным
«видам», «целям» и «интересам», в которых
они в конкретных случаях действительно
заинтересованы?»
Дело доходит до того, что даже дей
ствия судов могут быть объявлены «обхо
дом закона»: Ю.И. Свядосц указывает, что
«учитывая потребности оборота, судебная
практика ФРГ в обход закона разработа
ла также институт
обеспечительного
присвоения...»
(аналогичные примеры из
мусульманского права: «Неизменность
28

29

30

31

28
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Так, в одном из комментариев к ст. 29 Феде
рального закона от 28 августа 1995 г. № 15Д-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» го
ворится о том, что непонятно, в какой мере на
муниципальную собственность распространяется
федеральное законодательство, и утверждается:
«...у местных органов существует весьма простая
легальная возможность обойти предъявляемые
федеральным законодательством социальные
гарантии прав трудящихся, требования к капита
ловложениям, финансам, предпринимательской
деятельности на том лишь основании, что органы
местного самоуправления сами управляют муни
ципальной собственностью» (курсив мой. - A M . )
(Комментарий к Федеральному закону «Об общих
принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации». С приложени
ем нормативных актов. М.: Н О Р М А — И Н Ф Р А - М ,
1999. С. 171).
П. Годме противопоставляет обход налогового
законодательства его нарушению: «Есть и другие
случаи, когда налогоплательщик, наоборот, и з 
бегает налога намеренно (умышленно), исполь
зуя налоговое законодательство, но не нарушая
его. Это обход налога» [Годме П. Указ. соч. С. 409).

догмы религиозного права и застывшая в
своем развитии доктрина привели к тому,
что в судебной практике появилась масса
случаев обхода закона. Например, для за
ключения сделки о предоставлении займа
под проценты, что противоречит положе
нию Корана о запрете ростовщичества и
потому недопустимо, была разработана
техника «двойной продажи». Согласно
этой технике, должник «продает» креди
тору какой-либо предмет, который кре
дитор тут же «продает» обратно своему
партнеру по сделке по цене выше перво
начальной на сумму заранее оговоренных
процентов, причем оплата должна прои
зойти в момент истечения срока кредита.
С помощью таких правовых уловок (hiyal
- хияль) можно было добиться, чтобы док
трина соответствовала нормам шариата, а
суды учитывали требования практики» .)
В чем же тогда состоит суть понятия «об
ход закона», если даже и суд может «обой
ти» закон?
32

Но и это не предел: оказывается, зако
нодатель сам может своими действиями
«обходить закон» .
33

30

31

32
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Также и A . H . Козырин использует выражение «до
пустимый и вполне законный обход налога» {Ко
зырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран:
вопросы теории и практики. М.: Манускрипт, 1993.
С 100). Вообще говоря, взгляд на «обход закона»
как на нечто способное быть вполне законным, не
является редкостью.
Петражицкий Л. Модные лозунги юриспруденции
/ / Право добросовестного владельца на доходы
с точек зрения догмы и политики гражданского
права. СПб.: Типография M.M. Стасюлевича, 1897.
С.381.
Гражданское и торговое право капиталистиче
ских государств / Е.А. Васильев (отв. ред.) и др.
М.: Междунар. отношения, 1993. С. 234.
Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное
правоведение в сфере частного права. Т. 1. M.:
Междунар. отношения, 1998. С. 454.
«Следует иметь в виду, что мероприятия, де
кларировавшиеся в законодательстве и других
нормативных актах по регулированию хозяйства,
иногда на практике не применялись. Возможно
сти для такого обхода действующего законода
тельства зачастую содержались в самих нормах»
(курсив мой. - A.M.] [Халфина P.O. Договор в ан
глийском праве. М.: Изд-во А Н СССР, 1959. С. 198).
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В свете сказанного понятие «обход за
кона» действительно выглядит более чем
неопределенным.
Вторая характеристика понятия «об
ход закона» - наличие у него «амбивалент
ности» - как правового, так и околопра
вового статуса. Можно утверждать, что
данное понятие во многом утратило пра
вовой смысл и на сегодняшний день более
чем наполовину перешло в околоправо
вые сферы, в которых собственно право
смешано с политической конъюнктурой
и обыденными представлениями о праве.
Свидетельств тому - множество. Недаром
один из немецких авторов еще в начале
настоящего века утверждал, что «обход за
кона вообще является неясным понятием,
выражением
дилетантов» . Опять-таки
достаточно набрать в поисковых системах
«Яндекс» или «Google» слова «обход зако
на» для того, чтобы в этом убедиться.

В серьезной правовой литературе
термин «обход закона» представляет до
статочно большую редкость, и его упо
требление в ней может быть объяснено
не более чем определенной традицией,
эмоциональностью, стремлением к упро
щенчеству, облегчением понимания для
читателя или в конце концов некоторым
невниманием к терминологии. Но если
открыть такие, например, периодические
издания, как «Коммерсант — DAILY» (а
также аналогичные ему) или «Российская
газета», то на их страницах в достаточно
упрощенческих и рассчитанных на мас
сового читателя статьях, посвященных
праву, термин «обход закона» встреча
ется довольно часто (при этом в первом
прослеживается некоторое сочувствие к
нему, а во втором положение диаметраль
но противоположное) . Понятие «обход
закона» можно достаточно часто встре-

Приведем и следующую цитату: «Кроме изъятий
из сферы действия закона довольно широко
го круга отношений, закон предоставляет право
министерству торговли разрешать исключение
из реестра соглашений, не имеющих, по мнению
министерства, экономического значения. Таким
образом, закон сам устанавливает большое коли
чество изъятий и создает широкие возможности
его обхода» (курсив мой. - A.M.] (Там же. С. 206).
Встречаются подобные высказывания и сегодня:
«По общему правилу гражданского права, закре
пленному в абзаце первом п. 3 ст. 308 ГК, «обя
зательство не создает обязанностей для лиц,
не участвующих в нем в качестве сторон...». Это
кажется абсолютно естественным - закон запре
щает двоим договариваться между собой о том,
что третий кому-то из них что-то обязан. Однако
в новом ГК для страхования этот запрет обойден
следующим образом.

позволяет сторонам договора переложить обя
занности страхователя на третье лицо - выгодо
приобретателя, формально не нарушая п. 3 ст. 308
ГК» (курсив мой. - A.M.) [Фогельсон Ю. Регулиро
вание страхования в нормах нового Гражданского
кодекса / / Хозяйство и право. 1996. № 12. С. 92).
В связи этим опять-таки закономерным будет во
прос: в чем же состоит сущность «обхода закона»,
- если закон сам предоставляет возможности для
«обхода» самого себя?
Kuhlenbeck L Fiduziarische Cession, insbesondere
zur Umgehung des par. 110 C P O , ein Beitrag zur
Lehre vom Scheingeschafte, der sog. Umgehung
des Gesetzes und Treuhander / / Seufferts Blatter
fur Rechtsanwendung. 1905. Bd. 70. S. 337 (цит. no:
Vetsch J. Op. cit. S. 5).
См., например, статью «Появилась первая мето
дика обхода закона» (Коммерсант-DAILY. 1993.
19 авг. № 157) или высказывание заместителя
министра финансов С. Шаталова, сказавшего в
отношении справок о доходах при контроле над
покупками: «...для тех, кому очень надо, не будет
никаких проблем в том, чтобы обходить эти нор
мы - подобные справки получать, даже покупать»
(Деньги. 1995. № 4 4 (54). С. 17). Что касается « Р о с 
сийской газеты», то в выпуске от 26 октября 1994 г.
№ 206 (1063), на с. 3, у одной из статьей имеется
подзаголовок «На какие только хитрости не идут
коммерсанты, чтобы обойти контрольные б а 
рьеры». В другом выпуске «Российской газеты»
(1995. 7 февр. № 28 (1139)), на первой странице, в
одной из статей также дается подзаголовок « З а 
хват в обход закона» (на самом деле в статье го
ворится о различных махинациях и обмане).

34

Во-первых, в п. 1 ст. 939 ГК указано: «Заключе
ние договора страхования в пользу выгодоприо
бретателя... не освобождает страхователя от в ы 
полнения обязанностей по этому договору, если
только договором страхования не предусмотрено
иное...», то есть стороны могут предусмотреть в
договоре освобождение страхователя от выпол
нения его обязанностей. Во-вторых, п. 2 ст. 939
ГК гласит: «Страховщик вправе требовать от в ы 
годоприобретателя... выполнения обязанностей
по договору страхования, включая обязанности,
лежащие на страхователе, но не выполненные
им, при предъявлении выгодоприобретателем
требования о выплате...»
Таким образом, конструкция Кодекса фактически

35

34
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тить в общественной политико-правовой
лексике как прошлого , так и настояще
го .
Вполне очевидно, что вторая характе
ристика понятия «обход закона» находит
ся в очень тесной связи с первой. Именно
его крайняя неопределенность и «размы
тость» обусловливают его амбивалент
ность, возможность быть использован
ным как непосредственно в праве, так и
в обыденной речи на правовую тему, как
профессиональными юристами, так и по
верхностно знакомыми с правом журна
листами . В свою очередь использование
понятия «обход закона» в околоправовой
сфере способствует еще большей его нео
пределенности и «размытости».
36
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И, наконец, третья характеристика по
нятия «обход закона» - его эмоциональная
окраска. Данная черта может быть обна

36

3 7

А . Ф . Кони принадлежат слова: «Самая грубая
натура не может не признать несогласною со
своим нравственным достоинством обязанность
- д е л а т ь с я сознательным и деятельным пособни
ком, и, так сказать, юридическим завершителем
разных плутней и обманов, ловких, но разных
махинаций, совершаемых in fraudem
legis et
honestatis» [Кони А.Ф. Памяти ушедших (цит. по:
Бабник A.M., Шендецов В.В. Словарь иноязыч
ных выражений и слов, употребляющихся в рус
ском языке без перевода. Книга 2. С П б . : Квотам,
1994. С. 657]).
Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации в своем «Заявлении об
агрессии Республики Хорватии и ее последстви
ях» (С3. 1995. № 34. Ст. 3437) и в своей «Декла
рации о позиции России на современном этапе
кризиса на Балканах и об инициативах по бос
нийскому урегулированию» [СЗ. 1995. № 26. Ст.
2417) говорит об «обходе эмбарго». Очевидно,
что при этом она имеет в виду именно тайное не
законное вооружение одной из противоборству
ющих сторон. См. также, например, выступление
Президента РФ на специальном торжественном
заседании ГА ООН: «Недопустимо, чтобы регио
нальная организация в обход Совета Безопасно
сти принимала решение о массированном при
менении силы» (Российская газета. 1995. 24 окт.
№ 207 (1318)). Очевидно, что не может не встать
вопрос: что значит «принять решение в обход С о 
вета Безопасности»? Само собой разумеется, что
в выступлении имелся в виду случай принятия
региональной организацией решения, которое в
действительности должно было приниматься С о 

ружена во многих из приведенных при
меров. Стоит также упомянуть, что очень
характерной демонстрацией
«эмоцио
нальности» понятия «обход закона» явля
ются некоторые работы, специально ему
посвященные .
Связь этой последней характеристики
с двумя предыдущими также вполне оче
видна. «Размытость» понятия «обход за
кона» корреспондирует с его эмоциональ
ностью , равно как с последней далеко не
случайно оказывается удачно сочетаю
щимся и околоправовой статус данного
понятия. В свою очередь такая эмоцио
нальная окраска всячески способствует
закреплению за понятием «обход закона»
первых двух отмеченных характеристик.
Таким образом, все три указанные ха
рактеристики понятия «обход закона» яв
ляются тесно между собой связанными,
39

40
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40

ветом Безопасности, но в отношении которого ре
гиональная организация заявила, что оно может
приниматься ей самой, без необходимости при
влечения Совета Безопасности (с точки зрения
Российской Федерации такое заявление было
не чем иным, как использованием видимости
правомерности, нарушением компетенции Сове
та Безопасности под прикрытием суверенности
и самодостаточности, которые на самом деле от
сутствовали).
«Амбивалентность» понятия «обход закона» про
является еще и в том, что оно может использо
ваться для обозначения как неправомерных, так
и правомерных действий (см. выше). По этой
причине понятие «обход закона» действительно
является в праве достаточно уникальным явле
нием.
В качестве примера можно привести работу швей
царца J . Vetsch "Die Umgehung des Gesetzes", в
которой с первой страницы начинается апология
понятия «обход закона». Более того, автор на
стоящей работы не исключает, что и он оказался
с первых ее страниц, несмотря на все свои ста
рания сохранить объективность, приверженным
влиянию данной третьей особенности понятия
«обход закона». Впрочем, автор и не скрывает,
что изучение проблемы «обхода закона» убедило
его в крайней пагубности этого понятия и даже
простого упоминания о нем, не говоря уже о тео
риях «обхода закона». Поэтому настоящую работу
можно рассматривать как антиапологию понятия
«обход закона» и теорий «обхода закона».
Любая эмоция характеризуется отсутствием у нее
четких очертаний.

Новое в законодательстве

201

переплетающимися и взаимно друг друга
закрепляющими.

4. «Обход закона»: некоторые россий
ские традиции и юридические трю
измы в связи с балансом частных и
публичных интересов, в том числе
в свете международного коммерче
ского арбитража
Нет никаких сомнений в том, что в
России как обществе достаточно патри
архальном и непрозрачном, которому к
тому же еще и свойствен определенный
правовой нигилизм, традиции стремления
к обману, к взаимному недоверию (осо
бенно между социумом и государством, и
прежде всего между бизнесом и государ
ством) весьма сильны.
Государство
нередко
обманывало
общество и бизнес, а последние платили
ему тем же. Между ними давно уже воз
никло взаимное недоверие и постоянное
стремление «схитрить». Но если открытые
формы обмана с их стороны составляли
нарушение «общественного договора»,
который, что ни говори, имел и имеет ме
сто и в нашей истории, то более замысло
ватые и завуалированные формы наруше
ний ими прав друг друга уже нельзя было
откровенно считать прямым нарушением
такого «общественного договора» .
Взаимное недоверие между социумом
и государством, и прежде всего между
бизнесом и государством, формировалось
в России на протяжении очень долгого
периода времени. При этом аналогичный
процесс происходил и между частями об
щества, который государство наблюдало
с вполне понятным недовольством (хотя
41

А . И . Герцен писал: «Правовая необеспеченность,
искони тяготевшая над народом, была для него
своего рода школой. Вопиющая несправедли
вость одной половины его законов научила его
ненавидеть и другую; он подчиняется им как
силе. Полное неравенство перед судом убило в

бы потому, что право «схитрить» оно при
знавало прежде всего за собой).
Поэтому наивно отрицать распростра
нение в современном российском обо
роте обмана в различных формах, стрем
ления замаскировать нарушения закона,
«схитрить». Нет никаких сомнений, что
такие явления широко распростране?1ы и
в иных государствах, а в России степень
их концентрации в правовых отношениях
всего лишь больше, чем в некоторых иных
странах.
И для борьбы с этими негативными
явлениями право еще со времен Древнего
Рима обладает весьма широким арсена
лом: это и формализованные инструмен
ты (неблагоприятные последствия обмана
для совершившего его лица, институты
притворных и мнимых сделок, различ
ные приемы толкования правовых норм,
придание закону обратной силы), и «кау
чуковые понятия» (публичный порядок,
недопущение злоупотребления правом,
понятия «добросовестность» и «недобро
совестность»).
И, как всегда, вопрос только в том, на
сколько расширительно или узко такие
инструменты и особенно «каучуковые
понятия» применяются государством для
определения степени свободы действий
частных субъектов в отношении друг
друга, а также по отношению к самому
государству. Очевидно, что это вопрос
границы между свободой индивида и го
сударства, вопрос баланса частных и пу
бличных интересов.
Ввиду этого не может не возникать
вопрос о возможном нарушении такого
баланса в ситуации, когда в законодатель
стве неожиданно появляется новое «кау
чуковое» понятие.

нем всякое уважение к законности. Русский, ка
кого бы он звания ни был, обходит или нарушает
закон всюду, где это можно сделать безнаказан
но...» [Герцен А.И. Собрание с о ч и н е н и й : В 30 т.
Т. 7. М.: Академия Наук СССР, 1956. С. 251).
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А именно это и произошло, как пред
ставляется, в новой редакции ст. 10 ГК РФ.
Поэтому появление в ней понятия «обход
закона» не может не ставить на повестку
дня вопрос о том, что благодаря ему про
изойдет нарушение баланса частных и пу
бличных интересов. И этот вопрос тем бо
лее является насущным, если вспомнить
о том, что в России проблематика такого
баланса еще очень нова и что во многом
он отсутствует, если и не в законе, то в
судебной практике и в правоприменении
вообще.
При этом представляется, что данное
понятие именно для ГК РФ просто из
лишне: в нем имеется достаточно иных
инструментов, позволяющих защитить
публичные интересы и пресечь злоупотре
бления и маскировку неправомерности.
Более того, государство и суды обладают
и иными средствами борьбы с данными
явлениями, ввиду чего необходимость
еще в одном вряд ли оправдана.
Кто-то усмотрит в этой попытке па
тернализм. Отчасти это так, но важно по
нимать, что в основе такого патернализма
лежит страх государства и судей перед
обществом, их желание «вооружиться до
зубов». Непонятно только, почему: неуже
ли государство действительно ощущает
себя таким слабым?
Вообще говоря, с исторической точки
зрения понятие «обход закона» возникло
в «юной», «незрелой» правовой системе,
а его широкое использование - скорее,
«детская болезнь» права, признак неже
лания государства брать ответственность
за свои ошибки, «взрослеть». Со стороны
более развитых правовых систем все это
выглядит несколько инфантильно и вызы
вает улыбку.
Кроме того, можно утверждать о на
личии следующей закономерности: сте
пень распространения в обществе поня
тия «обход закона» и взглядов, согласно
которым законные действия могут вести
к незаконным результатам, в целом об

ратно пропорциональна степени свободы
в обществе, его стабильности и стремле
нию защищать индивидуальные права.
При этом, как известно, степень укоренен
ности и распространенности в обществе
третейского разбирательства в целом
прямо пропорциональна степени свободы
в обществе, его стабильности и стремле
нию защищать индивидуальные права.
Соответственно, попытка внедрения в
ст. 10 ГК РФ понятия «обход закона» сви
детельствует о том, что в России свобода
в обществе, его стабильность и стремле
ние защищать индивидуальные права еще
не так сильны, как этого хотелось бы, или,
иными словами, это еще одна «лакмусовая
бумажка», позволяющая понять ситуацию
с международным коммерческим арби
тражем в России.

5. Некоторые возможные послед
ствия внедрения понятия «обход за
кона» в ГК РФ для международного
коммерческого арбитража
Бесспорно, прямых последствий вне
дрения понятия «обход закона» в ГК РФ
для международного коммерческого ар
битража не так и много. Более того, может
пройти какое-то время, прежде чем они
почувствуются в этой сфере. Косвенных
возможных «возмущений», оказываемых
на международный коммерческий арби
траж внедрением понятия «обход закона»
в ГК РФ, больше, но вовсе не факт, что в
названной области они не окажутся не
заметными (впрочем, как известно, даже
самое ничтожное «возмущение» может
стать при определенных условиях крайне
важным: «эффект бабочки»; см. также "А
Sound of Thunder" (Ray Bradbury)).
Именно поэтому автор и решил пере
числить все пришедшие ему на ум воз
можные последствия внедрения понятия
«обход закона» в ГК РФ для международ
ного коммерческого арбитража (возмож-
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но, некоторые из них покажутся кому-то
чрезмерно фантастическими).
1. Составам арбитража придется при
решении споров уделять еще больше
внимания Конституции РФ и практике КС
РФ. В самом деле, в системе российского
права цель и интерес любого закона мо
гут детерминироваться исключительно
Конституцией РФ.
2. Равным образом составам арби
тража будет необходимо уделять особое
внимание различным видам толкования
правовых норм: лингвистическому, исто
рическому, функциональному, система
тическому, логическому и т.д., а особенно
расширительному и ограничительному
не говоря уже о телеологическом (осно
ванному на выявлении цели нормы).
3. Внедрение в ГК РФ понятия «обход
закона» может привести к обострению
противостояния двух юридико-культурологических подходов к арбитражу: конти
нентального и англо-американского.
Как уже говорилось, попытка этого
внедрения базируется на тяге к класси
ческим немецким образцам, тогда как,
насколько всем известно, в современном
континентальном праве (российское пра
во и отечественный международный арби
траж не исключение) англо-американские
подходы вызывают немалые симпатии.
И тут нельзя не вспомнить, что в англо
американском праве понятие «обход за
кона» никогда не пользовалось популяр
ностью и даже вызывало недоумение. В
англо-американском праве судьи строго
относятся к закону и приводят в дей
ствие только те последствия, которые им
прямо предусмотрены . В целом считает
ся, что доктрина «обхода закона» противо
речит принципу связи между свободой и
правом .

Пожалуй, трудно найти для характе
ристики подхода англо-американского
права к понятию «обход закона» более
точные слова, чем слова английского су
дьи Крэнворта, сказанные в деле Edwards
v. Hall : «Я никогда не понимал, что озна
чает обход парламентского закона; или
этот закон распространяется на вас или
нет. Если он на вас не распространяется,
у вас есть право избегать его действия, не
подпадать под его запрет; если он на вас
распространяется, то надо это сказать,
и тогда то, в чем должны состоять ваши
действия - ясно» .
4S

46

4. Внедрение в ГК РФ понятия «обход
закона» объективно может привести к ис
пользованию коллизионной концепции
«обхода закона» российскими государ
ственными арбитражными судами при
применении норм, содержащихся прежде
всего в разд. VI «Международное частное
право» ГК РФ, что впоследствии может
привести ко все более частым попыткам
задействовать эту концепцию и при рас
смотрении споров в международном ар
битраже.
Например, ст. 28 «Нормы, применимые
к существу спора» Закона РФ от 7 июля
1993 г. № 5338-1 «О международном ком
мерческом арбитраже» (далее - Закон о
МКА) предусматривает:
«1. Третейский суд разрешает спор
в соответствии с такими нормами
права, которые стороны избрали в ка
честве применимых к существу спора.
Любое указание на право или систему
права какого-либо государства долж
но толковаться как непосредственно
отсылающее к материальному праву
этого государства, а не к его коллизи
онным нормам.
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D.P.P. v. Bhagwan, [1972] А . С . 60 at 82 (H.L.).
Graveson R.H. Comparative Aspects of the General
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Цит. no: Stroud's judicial dictionary of words and
phrases. Vol. II. Sweet & Maxwell Ltd., 2010. P. 946.

204

Вестник международного коммерческого арбитража № 1, 2011

2. При отсутствии какого-либо
указания сторон третейский суд при
меняет право, определенное в соот
ветствии с коллизионными нормами,
которые он считает применимыми.».
Между тем общеизвестно, что концеп
ция «обхода закона» в М Ч П как раз и на
правлена против автономии воли сторон
в выборе применимого закона и отрица
ет их право отступать от применимости
того закона, который был бы применен
«в нормальных условиях», в отсутствие
злонамеренного
избрания
сторонами
иного применимого закона. Равным об
разом концепция «обхода закона» в М Ч П
отрицает саму возможность применения
международным коммерческим арбитра
жем права, определенного в соответствии
с коллизионными нормами, которые ар
битраж сочтет применимыми, и требует
от состава арбитража исследовать, а не
«обошли ли стороны закон».
Соответственно, после внедрения в
ГК РФ понятия «обход закона» (и при рас
ширении использования российскими го
сударственными арбитражными судами
концепции «обхода закона» в М Ч П при
применении ими коллизионных норм) с
применением арбитрами п. 1 и 2 ст. 28 За
кона о МКА могут возникнуть сложности.
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Я уже попытался доказать (в том чис
ле в своей диссертации на соискание уче
ной степени кандидата юридических наук
«Проблема «обхода закона» в материаль
ном и коллизионном праве» (МГИМО (У)
МИД РФ, 1999)), что использование кон
цепции «обхода закона» в современном
российском М Ч П означало бы, в частно
сти:
1) разрыв с лучшими традициями до
революционного российского и советско
го М Ч П ;

"

МурановА.И. К вопросу об «обходе закона» С. 42-76;
Он же. «Обход закона» в международном частном
праве: мнимость актуальности и надуманность

2) игнорирование в целом печальной
судьбы понятия «обход закона» в зарубеж
ном и советском частном праве, которая
в итоге ждет это понятие и в российском
МЧП;
3) введение в российское законода
тельство внутренне противоречивого,
околоюридического термина «обход за
кона»;
4) создание в механизме коллизионно
го регулирования неоправданных техни
ческих сложностей и логических противо
речий;
5) использование для разрешения кол
лизионных вопросов устаревшей, руди
ментарной юридической техники;
6) игнорирование опыта большинства
развитых западных стран по этому вопро
су;
7) игнорирование современных тен
денций в развитии М Ч П в мире и установ
ление очередного «своеобразия» в рос
сийском праве;
8) уменьшение степени состязатель
ности процесса при рассмотрении рос
сийскими юрисдикционными органами
отношений с иностранными характери
стиками с одновременным очередным
повышением степени его инквизицион
н о е ™ , от чего так сложно и медленно от
ходит российская правоприменительная
практика;
9) введение в российское коллизион
ное регулирование «защитной оговорки»,
совершенно излишней для защиты инте
ресов российского права;
10) предоставление немалому количе
ству российских судей очередной «подуш
ки для ума», которой они (при их располо
женности в пользу исключительно lex fori,
а также весьма низком уровне подготовки
в сфере МЧП) не преминут с большой охо
той воспользоваться.

проблем / / Законодательство. 2004. № 7. С. 67-73;
N 8. С. 44-54.
B

Кстати, в проекте закона С С С Р о
международном частном праве и между
народном гражданском процессе, под
готовленном в 1989-1990 гг. ВНИИ совет
ского государственного строительства и
законодательства, содержалась ст. 7 «По
следствия обхода закона о подлежащем
применению праве» . Однако при обсуж
дении проекта закона С С С Р данная статья
вызвала более чем обоснованные сомне
ния: как ограничивающая, по мнению И.С.
Зыкина, действие принципа автономии
воли и как получившая, по мнению B.C.
Позднякова, недостаточное обоснование
в комментариях к ней .
48
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Весьма примечательно и то, что в 1996 г.
в ходе работы над разд. VII «Международ
ное частное право» части третьей ГК РФ в
один из вариантов проекта была включе
на ст. 1231 «Последствия обхода закона».
Однако в последующем от нее отказались
как от некорректной и не вписывающейся
в те механизмы, в которых современное
коллизионное российское право нужда
ется.
Наконец, рабочая группа по внесению
изменений в разд. VI «Международное
частное право» ГК РФ, обсуждавшая такие
изменения в 2009-2010 гг., единогласно
полагала, что понятию «обход закона» нет
места ни в той части Концепции разви
тия гражданского законодательства Рос
сийской Федерации, которая посвящена
М Ч П , ни в разд. VI «Международное част
ное право» ГК РФ.
Инициаторы внедрения понятия «об
ход закона» в ГК РФ не отдают себя отчета,
что его появление в ГК РФ неизбежно при
ведет к его проникновению и в сферу МЧП
(в условиях, когда разработчики ныне дей
ствующего разд. VI «Международное част
ное право» ГК РФ в 1996 г. не поддержали
данное понятие (принципиально решили
не использовать его в 2009-2010 гг. и раз

Материалы по иностранному законодательству
и международному частному праву. Труды 49.

работчики проекта изменений в разд. VI
«Международное частное право» ГК РФ)).
В будущем это может иметь итогом ис
кажение тех конструкций, которые пред
лагаются в модернизированном виде в
проекте разд. VI «Международное частное
право» ГК РФ, нарушение баланса между
закрепляемыми в нем институтом автоно
мии воли, императивными коллизионными
нормами и институтами, направленными
на ограничение применения иностранно
го права.
Между тем М Ч П - крайне важная
часть российской цивилистики, которой
посвящен один из семи разделов в ГК РФ,
без корректного функционирования ме
ханизмов которого деятельность России и
ее субъектов в мировой экономике вряд
ли будет успешной.
К сожалению, сторонники внедрения в
обновленный ГК РФ понятия «обход зако
на», никогда вопросами М Ч П профессио
нально не занимавшиеся, этого совершен
но не учли.
5. Хотя и неловко, но все же можно
привести здесь избитое утверждение, что
признание по общему правилу разумно
сти и справедливости применения ино
странного права, равно как и приведения
в исполнение иностранных судебных и ар
битражных решений, является склонно
стью лиц, скорее, хорошо, нежели дурно,
образованных и развитых. В то же время
исключения из такого общего правила
также, само собой, неизбежны. Однако из
этого следует, что обосновывать подоб
ные исключения следует именно тем ли
цам, которые даже еще лучше образованы
и развиты, нежели те, кто ратует за приме
нение указанного общего правила. Учиты
вая не вполне радужное состояние совре
менной российской юридической науки в
части М Ч П и международного арбитража
(хорошие специалисты есть, но их не так

М.: В Н И И С З , 1991. С. 126.
» Там же. С . 157.
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уж и много), а также слабую укоренен
ность в ней знания иностранных языков и
иностранного права (хотя это и не ее беда
ввиду особенностей отечественной исто
рии в XX в.), можно предположить, что ко
личество лиц, которые способны адекват
но обосновывать указанные исключения,
просто будет меньше, нежели тех эпиго
нов, которые будут готовы заниматься
любыми компиляциями и измышлениями
ради ученой степени, звания и т.д. Между
тем концепция «обхода закона» относится
именно к таким исключениям.
Уже из одного этого можно сделать
вывод о том, что внедрение понятия «об
ход закона» в ГК РФ потенциально создает
риск увеличения случаев клоунады в оте
чественном М Ч П и международном ком
мерческом арбитраже (примеры таковой
уже имеются ).
6. Возрастет риск того, что россий
ские государственные арбитражные суды
могут начать склоняться к отмене или к
отказу в приведении в исполнение реше
ний международных коммерческих ар
битражей в России, как противоречащих
публичному порядку России, ввиду того,
что при их вынесении не был «пресечен»
«обход закона», наличие которого в спор
ных правоотношениях государственный
суд по той иной причине вдруг усмотрит.
П о той же самой причине может воз
расти риск отказа в приведении в испол
нение в России иностранных арбитраж
ных решений.
" Данный риск прежде всего будет велик
в судах первой инстанции. И чем больше
в правоприменительной практике будет
распространено понятие «обход закона»
как подвид злоупотребления правом, тем
легче российским судам будет злоупо
треблять своими правами в отношении
международного арбитража. И высшие
50

С м . : Муранов А.И. «Обход закона» в междуна
родном частном праве: мнимость актуальности и

судебные инстанции очень долго ничего с
этим сделать не смогут.
Бесспорно, очевидные злоупотребле
ния судов при использовании ими теории
«злоупотребление через «обход закона»»
могут быть в итоге пресечены, например,
ВАС РФ. Но легче ли будет от этого кон
кретным лицам, которые потратят меся
цы, если не годы, а также понесут очень
серьезные издержки для того, чтобы до
казать неосновательность подхода ниже
стоящих судов?
При этом нельзя не отметить, что и в
самом В А С РФ существуют различные
взгляды на концепцию «обхода закона».
Если В.В. Витрянскому близка идея «злоу
потребления через «обход закона»», то А.В.
Егоров (зам. руководителя аппарата ВАС
РФ; являлся заместителем руководителя
рабочей группы по подготовке проекта
изменений в разд. I «Общие положения»
ГК РФ) склоняется к немецкой концепции
«сделок в «обход закона»», которая была
отражена в ст. 168 проекта изменений в ГК
РФ по состоянию на 6 октября 2010 г. (см.
выше). Впрочем, это не так и важно: зна
чимость имеет то, что в ВАС РФ в целом
отношение к концепции «обхода закона»
благоприятное.
7. Как следует из уже сказанного выше,
понятие «обход закона» несет в себе до
статочно серьезный публично-правовой
заряд. Из этого автоматически следует,
что может усилиться публично-правовая
составляющая в тех моментах, которые
сопровождают правоприменение не толь
ко в государственных судах, но и в между
народном коммерческом арбитраже.
Применительно именно к междуна
родному арбитражу это также объектив
но может означать усиление значения ин
ститута сверхимперативных норм («норм
непосредственного применения» - со
гласно терминологии проекта изменений

надуманность проблем / / Законодательство. 2004.
№ 7. С . 67-73; № 8. С. 44-54.
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разд. VI «Международное частное право»
ГК РФ) в ходе решения коллизионных во
просов, т.е. эвентуальное уменьшение
случаев применения соответствующего
иностранного права.
В свете появления в ГК РФ понятия
«обход закона» в принципе нельзя ис
ключать возможность возникновения в
российской практике благодаря право
творчеству судов даже и такой категории
норм, которые образно можно назвать
«внутренними
сверхимперативными
нормами» («нормами внутреннего непо
средственного применения»): нормы не
посредственного применения по смыслу
разд. VI «Международное частное право»
ГК РФ будут применимы при решении кол
лизионных вопросов, а нормы внутренне
го непосредственного применения - при
использовании понятия «обход закона».
Данная идея может показаться чрезхмерно
фантастичной, и хотелось бы надеяться,
что так оно и окажется.
8. Поскольку арбитрам будет необхо
димо уделять в соответствующих случаях
больше внимания целям (смыслу, интере
су) того или иного закона, это можно рас
сматривать в качестве предусмотренного
разработчиками новой редакции ст. 10 ГК
РФ стимула для арбитров повышать свою
общетеоретическую подготовку.
9. Можно утверждать, что разработчи
ки новой редакции ст. 10 ГК РФ вольно или
невольно в чем-то «приподнимут» статус
международного коммерческого арбитра
жа в России до уровня государственных
судов. Как известно, в России проблема
тикой окончательного определения целей
(смысла, интереса) того или иного закона
занимается КС РФ (хотя, конечно же, в
своей деятельности выявлять их обязаны
и иные государственные суды). При этом
такие цели определяются ими в россий-

Перефразируя, можно утверждать, что разработ
чики новой редакции ст. 10 ГК Р Ф знают толк в
утонченности.

ских условиях прежде всего через призму
публичного интереса.
В случае внедрения в ст. 10 ГК РФ поня
тия «обход закона» международные ком
мерческие арбитражи в России, которые в
силу самой своей природы всегда делали и
должны делать упор преимущественно на
определении целей и интересов частных
субъектов, смысла их приватных отно
шений, должны будут чаще пользоваться
призмой публичного интереса, т.е. в чемто начнут уподобляться государственным
судам.
10. Равным образом можно утверж
дать, что разработчики новой редакции ст.
10 ГК РФ вольно или невольно добавили в
гражданское право РФ, а значит, отчасти и
в практику российского международного
арбитража, определенную юридическую
тонкость. В самом деле, разве можно от
казать в изысканности утверждению, что
помимо законных и незаконных действий
бывают еще как бы законные, но в то же
время и недопустимые?
51

11. В случае внедрения в ст. 10 ГК РФ
понятия «обход закона» международным
коммерческим арбитражам в России мо
жет понадобиться проявлять большую
инквизиционность
при
рассмотрении
споров и определять по собственной ини
циативе, а не был ли совершен «обход за
кона».
Само собой разумеется, что усиление
такой инквизиционности в деятельности
международного арбитража развитию
последнего в России способствовать не
будет.
12. Кроме того, в определенных слу
чаях может возникать определенное
противоречие между обязанностью меж
дународных арбитров следовать такой
инквизиционности и их обязанностью,
вытекающей из п. 3 упомянутой ст. 28 За
кона о МКА, «во всех случаях принимать
решение в соответствии с условиями до
говора и с учетом торговых обычаев, при
менимых к данной сделке». Впрочем, это
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не более чем один из аспектов проблемы
соотношения частных и публичных инте
ресов, которая новой для международно
го коммерческого арбитража в России не
является. В то же время в случае внедре
ния в ст. 10 ГК РФ понятия «обход закона»
эта проблема станет острее.
13. Может повыситься риск недобро
совестной процессуальной тактики со
стороны представителей сторон споров,
рассматриваемых в международном ар
битраже. Кроме того, может возрасти
спрос на такие услуги по представитель
ству в международном коммерческом ар
битраже, в задачи которых будет входить
обоснование наличия или отсутствия «об
хода закона» в деле в интересах одной из
сторон.
14. Стимул заранее договариваться о
применении российского права в серьез
ных спорах, который сегодня и так доста
точно слаб, уменьшится.
15. Привлекательность России как ме
ста для проведения арбитражных разби
рательств, а также шансы на то, что Россия
когда-нибудь станет на серьезном между
народном уровне центром международ
ного арбитража, неизбежно снизятся.
16. При разбирательстве дел в между
народных арбитражах в иностранных го
сударствах, прежде всего в тех, в которых
господствует англо-американское право,
арбитры, применяющие российское пра
во, могут быть в ряде случаев удивлены
требованием применять на основании
ст. 10 ГК РФ концепцию «обхода закона»,
объявляющую законные действия недо
пустимыми на основании цели (смысла,
интереса) закона.
17. Как уже говорилось, характери
стиками понятия «обход закона», помимо
неопределенности, выступают наличие у
него «амбивалентности» (как правового,
так и околоправового статуса) и эмоцио
нальности. Можно утверждать, что дан
ное понятие во многом утратило право
вой смысл и на сегодняшний день более

чем наполовину перешло в околоправо
вые сферы, в которых собственно право
смешано с политической конъюнктурой и
обыденными представлениями о праве.
Именно поэтому его внедрение в ГК
РФ будет говорить не только о том, что
регулирование в ГК РФ в какой-то мере
стало более публичным, но и о том, что
оно стало еще и публицистичным.
Исходя из того, что современная пу
бличность и публицистичность предпола
гают прежде всего популизм и некоторую
скандальность, можно пойти еще далее
и, несколько утрируя, предположить, что
внедрение в ГК РФ не строго юридиче
ского понятия «обход закона» в какой-то
мере сделает актуальным, в том числе
для международного арбитража в России,
вопрос о противостоянии юридической
«желтизне».
18. Попытку внедрения в ГК РФ понятия
«обход закона» можно также охарактери
зовать как политику двойных стандартов
со стороны государства в отношении об
щества и экономики: государство остав
ляет за собой право истолковать закон не
с позиций его буквального содержания,
которое оно же само и определило, а с
позиций его целей (смысла, интересов),
которые выявлять будет само же государ
ство. Такая попытка, кстати, игнорирует
правило contra proferentem (слова толку
ются против того, кто их предлагает).
Более того, с социологической точ
ки зрения, используя такой инструмент,
государство лишний раз демонстрирует
обществу свое недоверие и «консерви
рует» традицию взаимного недоверия на
будущее. Это стратегическая ошибка со
стороны государства: для него было бы
оптимально продемонстрировать обще
ству именно доверие.
Соответственно, внедрение в ГК РФ по
нятия «обход закона» может иметь итогом
еще и распространение дальнейших подо
зрений в отношениях бизнеса и государ
ства, увеличение количества разногласий
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между ними, усиление в определенной
части экономического оборота неопреде
ленности и недоверия, что опять-таки не
может косвенно не повлиять на между
народный коммерческий арбитраж в Рос
сии.
19. Поскольку внедрение в ГК РФ по
нятия «обход закона» будет объективно
в российских условиях нарушать баланс
частных и публичных интересов, то хотя
бы отчасти будет нарушен и сложивший
ся в последние годы в России хрупкий
баланс интересов третейских и государ
ственных арбитражных судов: весы могут
качнуться в сторону последних.
20. Любопытно отметить, что сторон
ники концепции «обхода закона» неодно
кратно объявляли третейские соглашения
и третейские суды инструментом «обхода
закона». Ввиду этого можно сделать еще
один любопытный прогноз: если в ГК РФ
понятие «обход закона» будет внедрено,
то стремление называть третейские суды,
включая международный коммерческий
арбитраж, инструментом «обхода закона»
может усилиться.
Кстати, вопрос о том, а не может ли
третейское соглашение служить «обходу
закона», обсуждается и в иностранной ли
тературе. Так, Alexandra Johnson и Isabelle
Wildhaber отмечают в своей работе: "In
our opinion, the procedural requirements of
Article 343(2)-(4) do not apply to arbitration
due to a lack of an explicit provision to that
effect. It is true that this approach leaves the
52

«...Предприниматель в обход закона пошел в
третейский суд. В результате зарегистрировал
право собственности на основании решения тре
тейского суда» [Петренко Н.П. Третейские суды:
плюсы и минусы / / А р б и т р а ж н а я практика. 2005.
№ 3. С. 84); Гурлянд Я. О третейском суде. Обход
закона о переходе прав на недвижимые имуще
ства / / Судебный вестник. 1872. 23 апр. № 37. С. 2 - 3 ;
25 апр. № 38. С . 1-2; 3 мая. № 45. С . 3-4); «...в
Англии юрисдикция суда распространяется и на
те споры, которые стороны договорились рас
сматривать в арбитражном порядке. Суд облада
ет дискреционным правом либо принять дело к
рассмотрению, либо, основываясь на отсутствии
каких-либо существенных причин, препятствую

employee without the special protection of
fered in state court proceedings for disputes
up to 30,000 Swiss francs. Indeed, an em
ployer could try to circumvent the protective
purpose of Article 343 of the CO by impos
ing an arbitration clause in the employment
contract. Some authors advocate recourse
to the doctrine of evasion of the law to ap
prehend that type of abuse, and consequent
ly the (indirect) application of Article 343 in
arbitration in those instances. ...Again, one
should reserve the cases of evasion of law:
an employer should not be allowed to use
arbitration clauses in employment contracts
by default without a special objective reason
and only in order to evade the application of
protective norms" .
53

21. Сказанное в двух предыдущих пун
ктах имеет особый смысл в свете пробле
мы арбитрабильности некоторых споров в
российском праве. Как известно, в систе
ме государственных арбитражных судов
(ВАС РФ не исключение) имеется сильная
партия сторонников той точки зрения,
что в международном коммерческом ар
битраже не могут и не должны решаться
споры, связанные, например, с правами на
недвижимость или, что еще более забав
но, корпоративные споры либо что меж
дународные арбитры не вправе выносить
обеспечительные меры.
Как известно, в письме от 27 февраля
2001 г. № С1-4/СМП-158 «О проекте феде
рального закона «О внесении изменений
и дополнений в приложение II к Закону

53

щих проведению арбитражного разбирательства,
приостановить производство по делу и направить
стороны в арбитраж. ...Рассматриваемая норма
«общего» права возникла в то время, когда быто
вало представление об арбитражном разрешении,
споров как об одном из способов обхода судебной
юрисдикции. Сейчас она постепенно утрачивает
свое значение» (курсив мой. - A.M.) [Минаков
AM. Арбитражные соглашения и практика рас
смотрения внешнеэкономических споров. М.:
Юрид. литература, 1985. С. 45-46).
Johnson A., Wildhaber I. Arbitrating Labor Disputes
in Switzerland / / J o u r n a l of International Arbitration.
2010. Vol. 27. Issue 6. P. 637-639.
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Российской Федерации «О международ
ном коммерческом арбитраже»» ВАС РФ
официально (и некорректно) заявил, что
предоставление М А К при ТПП РФ пра
ва ареста морских судов «противоречит
как нормам международного договора
Российской Федерации, так и правопри
менительной практике иностранных го
сударств. Право налагать аресты - пре
рогатива
государственных
судебных
органов. Указанная функция судебной
системы базируется на невозможности
передачи публичных функций органов
государственной власти частным струк
турам, которыми и являются третейские
суды» .
54

В отношении же арбитрабильности
споров, связанных с правами на недвижи
мость вопрос настолько назрел, что ВАС
РФ решил в 2010 г. обратиться в КС РФ с
запросом о проверке конституционности
п. 1 ст. 11 ГК РФ, п. 1 ст. 33 во взаимосвязи
со ст. 51 Федерального закона от 16 июля
1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не
движимости)», Закона о МКА, Федераль
ного закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ
«О третейских судах в Российской Феде
рации», ст. 28 Федерального закона от 21
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним» .
Соответственно, разве что-то мешает
сторонникам концепции «обхода закона»
говорить, что проблему арбитрабильно
сти государственным судам следует ре
шать в том числе с точки зрения понятия
«обход закона», устанавливая, а не наме
ревались ли стороны при передаче спора
55

С П С «Гарант»; Международный коммерческий
арбитраж: опыт отечественного регулирования.
80 лет МАК при ТПП С С С Р Я П П Р Ф . 1930-2010 гг.:
Сб. избр. док. и аналит. материалов / Т П П Р Ф ,
М А К при ТПП РФ, М Г И М О (У) М И Д Р Ф . кафедра
международного частного и гражданского права;
сост. и науч. ред. А . И . Муранов. М.: Инфотропик
Медиа, 2011. С. 647.

в арбитраж и сами арбитры при решении
такого спора «обойти закон», действовать
в «подрыв» его цели, смысла, интереса?
Тем более что и сами третейские суды
иногда, как уже говорилось, представи
телями государства с подозрением ква
лифицируются в качестве инструмента
«обхода закона».
Необходимо отметить, что проблема
арибтрабильности споров в связи с поня
тием «обход закона» известна и зарубеж
ной практике и доктрине . Общеизвестно,
что в западноевропейской литературе ак
тивно обсуждался и обсуждается вопрос
о международном коммерческом арби
траже как средстве «обхода» правил ЕС о
конкуренции: "So quite apart from the fact
that hardcore violations entail serious harm
to competition, and consequently increased
interest in avoiding the evasion of EC com
petition law in such cases, the EU legal order
would vociferously condemn the misuse of
arbitration in such cases as it is only because
of such misuse that the EU legal order's en
forcement mechanism is circumvented, and
indeed it is only by such misuse that such
deliberate violations are rendered enforce
able" .
Правда,
сегодня
эта
проблема
считается многими уже надуманной: "In
any case, nowadays, there is not much room
for evasion of EC competition law in arbitra
tion. Arbitrators see the application of EC
competition law as part of their profession
and are ready to contribute to its uniformity
and coherence. In addition, more and more
arbitrators well informed of the peculiar is
sues arising from EC competition law are
56
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http://www.lawfirm.ru/article/index.php?id=929
(доступно с 22 марта 2011 г.].
Van der Elst R. Arbitrabilite des litiges et fraude a la
loi en droit international prive / / Revue critique de
jurisprudence beige. 1981. P. 347 et suiv.
Landolt Ph. Modernised EC Competition Law in
International Arbitration. K l u w e r Law International,
2006. P. 215.
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willing to apply it even ex officio with con
fidence and effectiveness. Consequently, the
answer to the question whether arbitration
can constitute a tool of circumventing EC
competition law seems to be 'yes in theory'
but 'no in practice'" .
22. Можно добавить, что внедрение
в ГК РФ понятия «обход закона» объек
тивно может привести к расширению
использования понятия «обхода закона»
при решении российскими государствен
ными арбитражными судами вопросов
международной подсудности споров. Как
известно, в международном гражданском
процессе существует такое явление, как
forum shopping, которое зачастую объяв
ляется подвидом международного «обхо
да закона».
58

Соответственно, не исключено, что
обращение сторон правоотношения в тот
или иной иностранный арбитраж может
быть объявлено в России не чем иным, как
forum shopping'oM.
23. Особенно любопытно в связи со
сказанным в предыдущем пункте то, что в
свете такого явления, как treaty shopping,
и по мере нарастания проблематики инве
стиционного арбитража в России попытки
какого-либо лица таким образом струк
турировать свои инвестиции в Россию,
чтобы подпадать под максимально благо
приятное для него международное согла
шение о защите инвестиций, с последую
щим его обращением в соответствующий
инвестиционный арбитраж согласно тако
му соглашению также при помощи идей в
новой редакции ст. 10 можно квалифици
ровать как «обход закона».
24. Но еще более интересно то, что по
пытку привести в исполнение в иностран
ном государстве арбитражное решение,
отмененное в России (а такие прецеденты
уже имеются), также при желании можно
объявить «обходом российского закона».

Dempegiotis
International

S.I. EC Competition Law and
Arbitration in the Light of EC
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6. Некоторые дополнительные
выводы
Нет никаких сомнений в том, что раз
работчики новой редакции ст. 10 ГК РФ
(в составе рабочей группы были судьи и
сотрудники ВАС РФ) руководствовались
при внедрении в нее идеи «целей и инте
ресов закона» целями и интересами систе
мы государственных арбитражных судов,
которые состоят, что очевидно, в приоб
ретении еще большей власти через полу
чение дополнительного права на свободу
усмотрения в ходе правоприменения. И
было бы странно упрекать их в том, что
они руководствовались именно этим, а не
заботой о развитии третейского разбира
тельства в России.
Дело в другом: важно понимать, что
при всей риторике представителей систе
мы государственных арбитражных судов о
необходимости развития третейского раз
бирательства в России, в том числе в целях
снижения нагрузки на указанные суды (и
в целом вполне искренней риторике), все
же более важной задачей для них являет
ся расширение полномочий и все большая
власть через растущую свободу усмотре
ния. Это понятно и объективно неизбежно
(а с абстрактных позиций необходимости
прогресса права России даже, возможно,
не так уж и плохо), тем более в ситуации с
наличием неэффективной системы судов
общей юрисдикции (было бы хуже, если
бы к расширению полномочий стреми
лась она).
Впрочем, не следует полагать, что вне
дрение в ст. 10 ГК РФ понятия «обход за
кона» приведет к каким-то катастрофиче
ским последствиям для международного
коммерческого арбитража в России. Да,
определенные негативные последствия
для него возможны, но тот проарбитраж-

Regulation 1/2003 / / J o u r n a l of International
Arbitration. 2008. Vol. 25. Issue 3. P. 385.
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ный подход, который демонстрирует в
последние годы ВАС РФ, позволяет наде
яться на то, что общая проарбитражная
тенденция будет сохранена.
А то, что международный арбитраж
мог бы прогрессировать в России сильнее
и Россия могла бы становиться более при
влекательным местом для арбитражных
разбирательств с участием иностранных
лиц, - отдельный, самостоятельный во
прос. Сегодня в России достаточно и
иных, причем более серьезных, факторов,
негативно влияющих на этот процесс, не
жели стремление внедрить понятие «об
ход закона» в ГК РФ, в отсутствие которых
международный арбитраж в России мог
бы развиваться более успешно.
Кстати, в попытке внедрения в ГК
РФ понятия «обход закона», нацеленной
на интересы системы государственных
арбитражных судов, можно увидеть и
определенный позитив (хотя и в отдален
ном будущем): она может стимулировать
политико-правовую «конкуренцию» меж
ду различными «ветвями власти», внутри
судебной системы и между отдельными
судьями, что в итоге будет для россий
ского государства и российской правовой
системы, включая международный арби
траж, благом: конкуренция всегда способ
ствует прозрачности и эффективности.
Общеизвестно, что в Древнем Риме разви
тие права было стимулировано конкурен
цией между ius civile и ius gentium, в Европе
на правовой прогресс весьма благоприят
но повлияла конкуренция светских и кано
нических судов, а в Англии - судов общего
права и суда лорда-канцлера: «Фактиче
ски именно ограничения, наложенные на
юрисдикцию каждой из политий западно
го христианского мира, включая и церков
ную, сделали необходимым и возможным

Соревнование и сотрудничество между
соперничающими ограниченными юрисдикциями не только сделало необходимой
и возможной систематизацию права, но и
привело к юридическому формулирова
нию и разрешению ряда острейших по
литических и нравственных проблем того
времени. Тенденция превращать полити
ческие и нравственные вопросы в право
вые, которую Алексис де Токвиль считал
характерной для Америки в начале XIX в.,
существовала, хотя и в меньшей степени,
в западном обществе в целом начиная
с конца XI и в XII столетии. Это способ
ствовало чрезмерному легализму Запада
в сравнении со многими другими циви
лизациями и его сравнительному успеху
в отвоевании свободы у политической и
нравственной тирании» .

Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха
формирования. М.: Изд-во Московского универ
ситета, 1994. С. 217.

Очевидно и то, что на развитие права
России определенная конкуренция между
международным коммерческим арбитра
жем и государственными арбитражны-

для каждой из них разработать не только
законы, а систему законов, и даже бо
лее того, систему права. Правитель, чья
юрисдикция не ограничена ничем, может
править посредством законов, но вряд
ли у него хватит воли или воображения
для приведения своих законов в связную,
единую интеллектуальную систему, обла
дающую сложной системой принципов, в
том числе и таких, которые регулировали
бы применение принципов к конкретным
видам дел. На Западе соревнование и со
трудничество соперничающих ограничен
ных юрисдикции не только потребовало
от каждой из них привести свое право в
систему, но и дало каждой из них основу
для этого. Частично такая основа обеспе
чивалась всеобъемлющим диалектиче
ским единством, которое скрепляло все
эти системы вместе (пусть и слабо), а ча
стично - особыми интересами и возмож
ностями каждого из сообществ, обладав
ших такой системой.
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ми судами влияет уже много лет, причем
влияет позитивно. Внедрение в ГК РФ понятия «обход закона» такую конкуренцию

Исходя из приземленно-обыденного и в целом
внеюридического смысла понятия «обход зако
на», можно, перефразируя, сказать: «Такая кон

60

также в чем-то стимулирует , что хотя бы
отчасти сгладит негативные последствия
подобного внедрения.

куренция - дело-то хорошее, да вот только повод
не очень».

