Попова Ирина Юрьевна
(Российская Федерация)
СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК В ОБХОД ЗАКОНА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ И США
Диссертационное исследование посвящено проблеме совершения сделок
в «обход закона», обусловленных как наличием пробелов в праве, так и
умышленными действиями сторон договора.
Автором исследованы взгляды на действия в обход закона, выраженные
как в цивилистической доктрине, так и современном законодательстве России
и США, выявлены общие закономерности развития понятий, относящихся к
предметной области диссертационного исследования. В работе осуществлен
сравнительно-правовой анализ доктринальных и законодательных подходов к
указанной проблеме в Российской Федерации и США. Изучение
цивилистической доктрины и судебной практики в России и США привело
диссертанта к выводу о возможном использовании зарубежного опыта.
На основе проведенного анализа сформулированы предложения по
совершенствованию положений действующего законодательства Российской
Федерации и судебной практики.
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TRANSACTIONS IN CIRCUMVENTION OF THE LAW AND THEIR
CONSEQUENCES IN THE CIVIL LAW OF RUSSIA AND THE USA
The dissertation research is devoted to the problem of transactions in
"circumvention of the law", which arise due to gaps in the law, as well as intentional
actions of the parties to contracts.
The author investigates the views on the actions in circumvention of the law
expressed both in the civil doctrine, and the modern legislation of Russia and the
USA. The author reveals the General regularities of the development of concepts
related to the subject area of the dissertation research. The work carried out a
comparative legal analysis of the doctrinal and legislative approaches to this
problem, both in Russia and in the United States. The study of civil doctrine and
judicial practice in Russia and the United States led the author to the conclusion
about the possible use of foreign experience.
On the basis of the analysis carried out in the work, the author prepared
proposals to improve the provisions of the current legislation of the Russian
Federation and judicial practice.

