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Институт обхода закона:
основные черты
Институт обхода закона мало исследован теоретиками международного уголовного права и практически игнорируется законодателями. В то же время начиная с
середины XVII в. и по настоящее время обход закона был и остается одним из незаслуженно забытых механизмов борьбы с преступностью, осложненной иностранным элементом. В статье на примере состава бигамии в канадском законодательстве
анализируются характерные черты данного института и подчеркивается его ценность
как инструмента уголовно-правовой политики государства.
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Исследование института обхода закона
в современном международном уголовном
праве представляется целесообразным начать с исторического примера.
В 1643 г. во Франции был издан
эдикт следующего содержания: «Также
обнаружились среди Наших подданных
те, кто, разругавшись в пределах королевства и назначив дуэль за его пределами или на границе его, думали уклониться от подчинения Нашим эдиктам.
Мы желаем, чтобы все они были наказаны путем обращения взыскания на их
имущество в их отсутствие и личного
их уголовного преследования по возвращении так, как если бы они нарушили
настоящий эдикт на территории Нашего королевства. Тем более они должны
быть признаны виновными, чем больше у них было времени осознать серьезность их акта и тем менее состояние,
в которое бросает людей причиненное
им оскорбление, может служить им извинением» [3, с. 241]. Так, французский
законодатель ввел в национальное меж
дународное уголовное право понятие
обхода закона – fraude à la loi.
Институт обхода закона периодически
всплывал в трудах теоретиков междуна-

родного уголовного права 1, но специально не изучался и не рассматривался законодателями как один из инструментов
уголовно-правовой политики.
В этой связи поиск более современных
примеров законодательного регулирования данного института, пригодных для
научного анализа, оказывается непростой
задачей, тем не менее разрешимой.
В соответствии со ст. 290 действующего УК Канады 1985 г. совершает преступление бигамии (двоеженства) канадский
гражданин, постоянно проживающий в Канаде, который выезжает из страны с намерением: 1) состоя в браке, вступить в брак
с другим лицом; 2) зная, что другое лицо
состоит в браке, вступить с ним в брак;
3) в один и тот же день либо одновременно вступить в брак с несколькими лицами
и претворяет это намерение в жизнь.
В 1993 г. администрацией г. Гатино (регион Оттава, провинция Квебек, Канада)
был зарегистрирован брак между канадским гражданином Соби Кайруз и Лизой
Немецкая доктрина международного уголовного права
XVIII в. предписывала применять закон государства
гражданской принадлежности обвиняемого к деяниям,
совершенным им за границей с целью избежать
уголовной ответственности, предусмотренной этим
законом [3, с. 339].
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Марун. Сама история, однако, начинается
двадцатью годами ранее, в 1976 г., в Ливане, где г-жа Марун оставляет своего
первого супруга и детей, чтобы переехать
к Кайрузу в Квебек. Все протагонисты
принадлежали к маронитской католической церкви, по канонам которой развод
может иметь место только по обоюдному
согласию супругов. Не получив его, все
официальные бумаги Марун в Канаде
оформляются на имя сестры Кайруза.
По тем же маронитским канонам брак
считается автоматически расторгнутым,
если супруги не проживали совместно
непрерывно в течение семи лет. Поэтому
заключенный в 1993 г. после консультации с маронитским священником-судьей
брак казался юридически безупречным.
В 1995 г. Кайруз, ознакомившись с
официальными выписками из ливанского
регистра записи гражданского состояния,
в соответствии с которыми его супруга
с точки зрения ливанского закона все еще
состояла в браке со своим первым мужем,
приходит к выводу о недействительности
его брака с ней. В ноябре 1995 г. г-жа Марун обращается в суд с соответствующим
исковым заявлением. Производство, однако, было впоследствии прекращено в связи с примирением сторон.
С 1998 г. Кайруз вступает в адюльтерную связь с Шарлен Лефебр – связь,
которая продлится без малого десять лет.
В декабре 2002 г. в Ливане умирает первый муж Марун, а в сентябре 2006 г. Кайруз подает на развод.
Инициатива бракоразводного процесса возникла вследствие отказа канадского
маронитского священника освятить брак
Кайруз и Лефебр до тех пор, пока жених
будет состоять в браке с другой. Тогда
пара решает пожениться в Ливане.
Ливанский священник, поставленный
в известность о матримониальном статусе Кайруза, требует его регуляризации
и соответствующего письменного подтверждения от своего канадского коллеги. В апреле 2007 г. Кайруз с полученным
не без сложностей документом направля-

ется в Бейрут, где вступает в брак с Долли
Антуан Эмад. По возвращении в Канаду
Кайрузу было предъявлено обвинение
в совершении преступления, предусмот
ренного п. b) ч. (1) ст. 290 УК Канады.
В решении по делу «Регина против
Кайруза» судья Госселан подчеркнул, что
криминализация вступления в повторный
брак за рубежом канадцами, прожива
ющими в Канаде и уже состоящими на
этот момент в браке, направлена на превенцию попыток обхода ими действующего
в стране принципа моногамии 2. «Иными
словами, – говорит судья, – законодателем
запрещено вступление в брак за рубежом
в ситуации, при которой вступление в брак
невозможно в Канаде ввиду существования аннулированного или иным образом
не расторгнутого брака» [2, с. 406–408].
Для сравнения: французскому уголовному праву институт обхода закона в отношении преступления бигамии неизвестен.
Согласно ст. 433–20 УК Франции, вступ
ление лица, состоящего в браке, в новый
брак до прекращения предыдущего наказывается тюремным заключением сроком
на один год и штрафом в размере 45 000
евро. Традиционно преступление локализуется в месте заключения второго брака;
таким образом, уголовное преследование
французским карательным аппаратом в
современном состоянии законодательства должно исключаться всякий раз, когда
второй брак заключается в иностранном
государстве. В начале прошлого века
Э. Гарсон писал, что «юрисдикция французских судов не распространяется на
иностранца, вступившего в новый брак
за границей до прекращения предыдущего». Сегодня эта гипотеза действительна
и для французского гражданина. Речь идет
исключительно об уголовно-правовых последствиях данного деяния; с точки зрения
частного права такой брак, безусловно,
будет недействителен.
Объемные тома, посвященные данной
проблематике, свидетельствуют об озабоченности французской доктрины юрис2
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дикционной недостаточностью собственных правоохранительных органов.
К сожалению, туман, создаваемый отсутствием сколько-нибудь логически стройной конструкции международного уголовного права вкупе со столь критикованной
проф. Доннедье де Вабром тенденцией
к уголовно-правовой гегемонии не позволяет разглядеть простых и эффективных
решений. Так, констатируя невозможность
ссылки на активную персональную юрисдикцию за практически повсеместным
отсутствием двойной криминализации,
Д. Шилштейн усиленно концентрируется
на гражданстве потерпевшего как основании национальной юрисдикции. Однако
французский законодатель, как оказывается, предельно минимизировал возможность обращения к этой лазейке, отнеся
двоеженство к преступлениям против пуб
личной администрации таким образом,
что пассивная персональная юрисдикция
может иметь место тогда и только тогда,
когда бигамический брак совершается за
рубежом компетентными французскими
органами. «Объектом бигамии, – настаивает Д. Шилштейн в поиске более широко
распространенного потерпевшего, – выступают ни добрые нравы, ни публичная
администрация, а семья, а точнее, брачная
связь». Причем не просто французская семья – Д. Шилштейн против введения критерия гражданства, – а французская модель
семьи, модель моногамическая, имеющая
достаточную правовую связь с национальным правопорядком. «Действительно шокирующей представляется ситуация, при
которой первая супруга двоеженца – французская гражданка…» [2, с. 406–408].
Институт обхода закона значительно
осложняет жизнь правоведу, поставившему перед собой задачу увязать видение
состава законодателем и логическую необходимость расширения уголовно-правовой юрисдикции государства. Полемика относительно объекта преступления
бигамии, равно как и поиск потерпевшего, выходит далеко за рамки международного уголовного права, которое с этой

точки зрения отрасль больше техническая, нежели эссенциальная. Задача международного уголовного права – обеспечить максимальную защиту интересов,
рассматриваемых законодателем как нуж
дающихся в такой защите.
Конструкция преступления бигамии
как одномоментного 3 предполагает, что
преступным является лишь факт повторного вступления в брак, но не порождаемое им состояние двоеженства. Учитывая пространственные границы действия
уголовного закона, деяние, совершенное
за рубежом, подлежит наказанию в соответствии с национальным уголовным законом только тогда, когда оно может быть
локализовано на национальной территории. Одномоментность преступления бигамии предотвращает возможность такой
локализации. Согласно золотому правилу,
применимым правом в рамках уголовного
преследования должен быть lex loci delicti,
в данном случае lex loci celebrationis, при
условии, что двоеженство в государстве
регистрации второго брака является преступлением. Когда совокупное количество государств, где бигамия официально
разрешена, и тех, чье уголовное законодательство игнорирует данную проблему,
единственный способ избежать для такого
состава, как предусмотренный п. b) ч. (1)
ст. 290 УК Канады, участи мертвой буквы – обращение к институту обхода закона.
Одномоментность преступления является одной из ключевых характеристик
института обхода закона. Длящееся 4 или
продолжаемое 5 преступление естественно предполагает достаточно длительное
отсутствие лица в стране, что культиви3
Об одномоментных преступлениях во французской
уголовно-правовой доктрине [1, с. 416].
4
При совершении длящегося преступления действие
или бездействие сопряжено с последующим более или
менее продолжительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой
уголовного наказания [1, с. 414].
5
Продолжаемое преступление складывается из ряда
одинаковых или тождественных преступных действий
(актов бездействия), имеют общую цель, охватываются единым умыслом и составляют в целом одно
преступление.
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рует презумпцию об истощении той тесной связи между лицом и государством,
которая обусловливает констатацию обхода закона в части mens rea.
Обход закона предполагает, что лицо
покидает страну единственно с целью совершить действие, которое не может совершить в стране в силу его криминализации, не меняя при этом гражданства или
постоянного места жительства. При этом
обход закона возможен только в отношении деяния, выраженного действием.
Бездействие всегда локализуется в месте,
где должен был быть совершен требу
емый акт. Нельзя не заметить с одобрением, что правоприменитель старается следовать данному правилу, а не поддается
соблазну «жонглировать» содержащимися у него в арсенале методами активной
персональной и пассивной персональной
юрисдикции, как то предлагается отдельными представителями доктрины.
Если лицо, вступая в бигамический
брак за рубежом, намеревается обос
новаться в государстве, допускающем
двоеженство, факт вступления в брак
свидетельствует не о намерении обойти
уголовный запрет государства его граж
данской принадлежности. Точно так же
и четыреста лет назад два француза, переехавшие в Испанию и там учинившие
дуэль, не подпадали под действие эдикта 1643 г. Последующие краткосрочные
визиты на родину, даже репатриация не
влияют на презумпцию добросовестности
лица. Уголовное право оперирует категорическими формулировками; длительное
проживание гражданина за пределами
национальной юрисдикции после совершения там потенциально преступного деяния порождает обоснованные сомнения,
а любые сомнения толкуются pro reo.
Специфика субъекта обхода закона заключается в его тесной связи с государством, которая дает серьезные основания
полагать, что лицо совершило бы данное
деяние в пределах национальной юрисдикции, если бы не опасалось уголовного преследования. Для канадского зако-

нодателя такая связь выражается через
кумулятивные требования гражданской
принадлежности и постоянного проживания на территории. На наш взгляд, первое
условие неоправданно снижает степень
защиты охраняемых интересов.
Критерий гражданства – и в этом мы
солидарны с Д. Шилштейном – действительно в данном случае нерелевантен.
Причем нерелевантен как взятый обособленно, так и вкупе с условием постоянного проживания. Если двоеженство
нельзя поставить в вину французу, много
лет живущему в стране, законы которой
не запрещают иметь несколько супруг,
то виновность полигамного иностранца,
домицилированного во Франции, не вызывает сомнений. Равно как не вызывает
сомнений виновность иностранца, домицилированного во Франции и выехавшего
за рубеж исключительно с целью вступить
там в бигамический брак в обход французского закона, особенно – и на это следует
обратить особое внимание – если его личный закон допускает двоеженство 6.
Более того, гражданство предполагает
правовую связь с государством, тогда как
постоянное проживание отражает связь
фактическую, которые в международном уголовном праве зачастую рассматриваются как эквивалентные. Так, для
целей экстрадиции многие государства
распространяют действие оговорки о невыдаче собственных граждан на беженцев
(Польша), лиц, здесь домицилированных
(страны Скандинавского региона), лиц,
успешно интегрировавшихся в нацио6
Некоторые авторы (А. Легаль, П. Лагард, Д. Шилштейн) рассматривают несовпадение гражданско-правовой и уголовно-правовой квалификации деяния как
упущение, пробел законодателя, как несправедливость.
В отношении конкретно преступления бигамии Д. Шилштейн отмечает: «Легитимность уголовно-правового
вмешательства в таких условиях вызывает большие
сомнения. Она подразумевает, что лицо должно понести
ответственность за действие, юридическая действительность которого не оспаривается. Вместе с тем один и тот
же акт не может одновременно соответствовать закону
и ему противоречить» [2]. Опасения излишни – в случае констатации обхода закона второй брак ничтожен
ex officio, даже если он был совершен за границей лицом,
чей личный закон допускает двоеженство.
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нальное сообщество (Люксембург) и др.
Превенция обхода национального уголовного закона такими лицами представляется адекватным встречным удовлетворением за покровительство местного
законодателя. Иностранный гражданин,
обосновавшийся в Канаде, так же как
и канадец, может вступить в повторный
брак за рубежом в попытке обойти законодательный запрет. Кроме того, критерий гражданства есть потенциальный
источник заблуждений, так как внешне
деформирует пространственные границы
действия уголовного закона, из территориального превращая его в персональный.
Еще одна отличительная черта института обхода закона в международном уголовном праве – отсутствие двойной криминализации деяния. Выезжая за границу,
лицо направляется совершить запрещенное национальным законом деяние в государство, где такое деяние рассматривается как правомерное. Вступление лица,
постоянно проживающего в Канаде, в бигамический брак во Франции не должно
расцениваться как попытка обхода канадского закона, то есть как преступление
с точки зрения канадского права. Даже
если лицо ошибочно предполагало, что
преступление двоеженства неизвестно
французскому уголовному праву, такая
ошибка в праве не освобождает его от
ответственности в месте совершения
преступления и не делает применимым
канадское право, как это происходит
в рамках института обхода закона 7.
7
Напротив, ошибка в иной отрасли права, чем в
уголовном праве, имеет значение для внутреннего

Отсутствие двойной криминализации деяния обусловливает специфику
подверженных обходу уголовно-правовых запретов. Все они относятся к сфере
так называемого акцессорного уголовного права 8. Протежируемые интересы
не являются настолько важными, чтобы
пользоваться универсальной защитой, но
имеют значение в конкретных политических, социальных, экономических конъюнктурных условиях данной страны.
Институт обхода закона, как представляется, незаслуженно игнорируется
законодателями, которые зачастую оказываются бессильными перед интеграцией в криминальную ситуацию иностранного элемента. Совершение субъектом
за рубежом деяний, рассматриваемых
в качестве противоправных с позиции
национального закона, и последующее
возвращение в государство проживания
для спокойного пользования результатами преступления не может и не должно
санкционироваться последним. Развитие
института обхода закона имеет в этой
связи большой практический потенциал.
и международного уголовного права. Этой позиции
придерживается, например, судья С. Бурк [4]. Если
лицо, вступившее в повторный брак за рубежом, добросовестно заблуждалось относительно действительности
своего первого брака, ни о какой попытке обхода закона
говорить не приходится. Присоединяясь к выводу, проф.
Коте-Арпер, Ренвилль и Тюржон отождествляют ошибки такого характера с ошибками в факте [5].
8
Феномен акцессорного уголовного права не затронул
российское законодательство. Отечественное право
в этой части характеризуют крайний минимализм,
в отличие от большинства зарубежных конструкций,
обеспечивающих уголовно-правовую протекцию широкому кругу норм из других отраслей права.
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