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Отдельные обстоятельства, исключающие
уголовную ответственность
в уголовном праве Канады
В статье рассматриваются обстоятельства, которые в странах общего права име
нуются «защитами» от предъявленного обвинения (defences) и подразделяются на две
группы: 1) «оправдывающие» обстоятельства, исключающие противоправность де
яния (justifications), и 2) «извинительные» обстоятельства, исключающие вину лица
(excuses). В результате проведенного исследования все обстоятельства, исключающие
уголовную ответственность, классифицированы автором в зависимости от источни
ков права на две группы: 1) обстоятельства, регламентированные законодательно и
2) установленные общим правом. Отмечается, что эволюция уголовного законода
тельства в области регулирования обстоятельств, исключающих преступность дея
ния, привела к отмене архаичных обстоятельств (принуждение со стороны супруга)
и введению в законодательство новых обстоятельств (например, применение силы
лицами, обеспечивающими исполнение закона).
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Одним из приоритетных направлений
модернизации уголовного права Российской Федерации на современном этапе
является совершенствование его доктрины, правовых институтов и практики их
применения с учетом опыта государств,
имеющих устойчивые традиции охраны
общественного порядка в условиях совре
менного правового государства, развитой
демократии и гарантий прав человека.
В связи с этим особый теоретический
и практический интерес представляет
уголовное право Канады, что обусловлено практическими достижениями этой
страны в сфере борьбы с преступностью.
В настоящее время актуальность представляет исследование так называемых регулятивных правоотношений в уголовном
праве, а именно рассмотрение проблем
регламентации обстоятельств, исключающих уголовную ответственность (преступность деяния). В уголовном праве

Канады, как и в праве других стран семьи
общего права, обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, тра
диционно именуются «защитами» от
предъявленного обвинения (defences).
Указанные обстоятельства принято делить на две группы: 1) «оправдывающие»
обстоятельства, исключающие противоправность деяния (justifications), и 2) «извинительные» обстоятельства, исключающие вину лица (excuses) [2, c. 139 ;
4, c. 52 ; 5, c. 148]. Таким образом, «оправдывающие» обстоятельства» касаются
самого деяния, а «извинительные» обстоятельства характеризуют качества лица,
его совершившего.
Канадские теоретики уголовного
права вместе со своими американскими коллегами зачастую рассматривают
проблему обстоятельств, исключающих
противоправность деяния (justification
defences), c позиций «правового мора-
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лизма» (legal moralism), предполага
ющего оценку указанных обстоятельств
прежде всего с точки зрения их моральной оправданности [9, c. 2].
В канадском уголовном праве нет единого перечня обстоятельств, исключа
ющих уголовную ответственность. Анализ
уголовного законодательства и судебной
практики Канады позволяет сделать вывод
о том, что к обстоятельствам, исключа
ющим противоправность деяния, относятся: защита личности; защита собственности; защита уполномоченных лиц,
защита лиц, применяющих и обеспечивающих осуществление закона; защита лиц,
осуществляющих пресечение массовых
беспорядков (бунтов); малозначительность деяния, подчинение закону, провокация. В свою очередь, к обстоятельствам,
исключающим вину, относятся: малолетний возраст, невменяемость, опьянение,
принуждение, необходимость, фактическая ошибка, автоматизм (automatism). Несмотря на разграничение обстоятельств,
исключающих противоправность деяния
и вину лица, с практической точки зрения
разница между ними отсутствует, так как
и те и другие освобождают лицо от уголовной ответственности [12, c. 869].
По нашему мнению, все обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, в зависимости от источников права
в Канаде можно разделить на следующие
группы: I) обстоятельства, регламентированные уголовным законом; и II) обстоятельства, установленные общим правом
(исключение составляет принуждение,
которое регулируется как законом, так
и нормами общего права).
К обстоятельствам, исключающим уго
ловную ответственность, регламентированным уголовным законом, относятся:
1) защита личности; 2) защита собственности; 3) защита лиц, применяющих
и обеспечивающих осуществление закона; 4) защита уполномоченных лиц; 5) защита лиц, осуществляющих подавление
массовых беспорядков (бунтов); 6) подчинение закону; 7) принуждение.

Вопросам необходимой обороны, а
именно защите личности и собственнос
ти, посвящено достаточное количество
публикаций. Мы акцентируем внимание
на иных обстоятельствах, исключающих
уголовную ответственность.
Защита уполномоченных лиц (Pro
tection of Persons in Authority). Особый
интерес представляет регламентация
применения силы лицами, наделенными
полномочиями (ст.ст. 43–45 УК Канады).
К таким лицам относятся: 1) школьные
учителя, родители или лица, их заменя
ющие, осуществляющие воспитание ученика или ребенка; 2) лица, выполняющие
хирургические операции какому-либо
лицу в его интересах. При применении
силы лицами, осуществляющими воспитание и обучение, основным условием правомерности является то, что сила должна
быть разумно необходима. Верховный суд
Канады в своем решении указал следу
ющее: «Уголовное преследование в отношении родителей, применяющих разумную силу, чтобы дисциплинировать своих
детей, нанесет больший вред самой этой
семье. Поэтому за применение разумной
физической силы в конкретных обстоятельствах родители, опекуны и учителя не
могут быть признаны виновными в совершении насилия в отношении ребенка» 1.
Установление в законодательном порядке защиты при проведении хирургических операций восходит корнями
к Дигестам Стифена, а также согласуется с нормами общего права, связанными
с запретом причинения увечий себе и другим [10, c. 83]. Условиями правомерности
при проведении хирургических операций
являются в соответствии с пп. «а», «b»
ст. 45: 1) операция должна быть выполнена с разумной осторожностью и профессионально (with reasonable skill); 2) проведение такой операции должно быть
разумно обосновано, учитывая состояние
здоровья лица и все обстоятельства дела.
Canadian Foundation for Children, Youth and the Law v.
Canada (Attorney General) (2002),48 C.R. (5th) 218, C.C.C.
(3d) 178 (Ont. C.A.)
1
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Защита лиц, осуществляющих пресечение массовых беспорядков (suppression
of riots) (ст.ст. 32–33). В УК Канады закреплены нормы, предусматривающие
защиту полицейских, военнослужащих
и иных лиц, осуществляющих пресечение массовых беспорядков. Массовые
беспорядки представляют собой одну из
серьезных проблем в Канаде, и наделение
лиц, пресекающих массовые беспорядки,
полномочиями на применение силы является важной гарантией соблюдения правопорядка в демократическом обществе 2.
Основное правило при применении
силы в таких случаях таково: сила для
пресечения массовых беспорядков должна быть необходимой и не являться чрезмерной по сравнению с той опасностью,
которая может последовать в случае продолжения таких беспорядков.
Следует также отметить, что в случае
выполнения военнослужащим или иным
лицом приказа по пресечению массовых беспорядков этот приказ не должен
быть явно незаконным (причем вопрос,
является ли приказ незаконным – вопрос
права). В соответствии со ст. 32 (4) УК
данные лица могут применить столько
силы, сколько сочтут необходимым, если
добросовестно и на разумных основаниях полагают, что применяемая сила:
1) является необходимой для подавления бунта; 2) не является чрезмерной по
сравнению с опасностью, которая может
последовать в результате продолжения
таких массовых беспорядков.
Если участники бунта не подчиняются
законным требованиям полицейских или
иных уполномоченных лиц разойтись по
домам, последние имеют право арестовать или разогнать лиц, совершающих
массовые беспорядки. В этом случае закон
наделяет уполномоченных на пресечение
2
Массовые беспорядки в центре Ванкувера 15 июля
2011 г. привели к причинению различной тяжести вреда
здоровью 140 лицам, среди которых было 9 офицеров
полиции, и причинению имущественного вреда в размере 5 млн канадских долларов // Riot Investigation–Fact
Sheet // URL: http://mediareleases.vpd.ca/2011/06/20/
riot-investigation-fact-sheet/

беспорядков лиц применить любую силу,
в том числе смерть или какой-либо вред,
если лица, участвующие в беспорядках,
оказывают сопротивление. Однако это
возможно только после устного предуп
реждения о необходимости разойтись 3.
Защита лиц, применяющих и обеспечивающих осуществление закона (Pro
tection of Persons Administering and En
forcing the Law). В УК Канады закреплены
нормы, предусматривающие защиту лиц,
применяющих и обеспечивающих осуществление закона. Согласно статье 25
каждый, кто обязан или уполномочен на
основании закона действовать с целью
применения или принудительного исполнения закона, если он действует исходя
из разумных оснований, имеет право на
такие действия, которые от него требуются в соответствии с законом или на которые он уполномочен, в том числе имеет
право на применение силы, необходимой
для достижения этой цели.
К числу лиц, подпадающих под действие данной нормы, относятся: полицейский, государственный служащий, лицо,
оказывающее помощь полицейскому или
государственному служащему. Указанные лица должны быть уполномочены
действовать соответствующим образом
и следовать принципу законности. Так,
если офицер полиции не наделен правомочием нарушить границы частного владения, то, например, арест с применением силы, при вторжении на территорию
частной собственности противозаконен
и не будет считаться оправдывающим
обстоятельством 4.
В Уголовном кодексе предусмотрены
также нормы, позволяющие лицам, чья
деятельность направлена на предупреждение преступления, причинить лицу смерть
или тяжкий вред здоровью. Это возможно
при аресте лица, убегающего с места преступления, или в случае побега заключен3
Дело Berntt (1999), рассмотренное Апелляционным
судом Британской Колумбии.
4
Eccles v. Bourque // URL: http://www.courts.gov.bc.ca/
jdb-txt/ca/03/03/2003bcca0364.htm
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ного из пенитенциарного учреждения.
Основными условиями правомерности
причинения вреда лицу в этих случаях
являются: 1) полицейский полагает на разумных основаниях, что такая сила необходима с целью защиты его самого или
третьего лица от неизбежного причинения
ему (или третьему лицу) смерти или тяжкого вреда здоровью; 2) побег не может
быть предотвращен иным разумным и менее насильственным способом.
УК Канады предусматривает также
защиту любых лиц, чья деятельность направлена на предупреждение преступления (ст. 27). В этих целях оправдано применение любой силы, необходимой для
того, чтобы предотвратить совершение
преступления, которое может привести
к причинению неминуемого и тяжкого
вреда здоровью человека или существенного вреда имуществу.
Подчинение фактическому закону
(Obedience to de facto law). Одним из обстоятельств, исключающих уголовную
ответственность, является подчинение
закону. Статья 15 УК Канады устанавливает: «Никто не может обвиняться
в совершении противоправного действия
или бездействия при выполнении закона,
если в то время он находился под суверенной властью лица, которое обладало
полномочиями и над местом, где совершалось действие или бездействие». Данное положение канадского уголовного
права заимствовано из английского права, в котором имеет давние исторические
корни, связанные с английской «Войной
Роз», представлявшей собой серию вооруженных династических конфликтов
между группировками английской знати
в 1455–1485 гг. в борьбе за власть. Как
отмечают английские историки, «нет сомнения, что во время гражданской войны
гражданское население подчинялось той
власти, которой принадлежала реальная
власть, так как существовал риск применения наказания к лицам, не подчиня
ющимся этой власти» [11, c. 254]. То же
самое можно сказать о периоде оккупации.

Канадские исследователи М. Мэннинг и П. Санкофф в связи с изложенным выше указывают, что «если кто-то
думает, что такая ситуация не возникнет
в Канаде, то он заблуждается, и статья
применяется в ряде случаев при привлечении к ответственности за международные преступления» [8, c. 513].
Принуждение (Duress). Одним из
оснований, исключающих противоправность деяния, и регламентированным как
законом, так и нормами общего права,
в Канаде является принуждение. Общее
право указывает на необходимость пропорциональности угрозы для лица тому
преступлению, которое он совершает под
принуждением [13, c. 833–950]. От обвиняемого ожидается оказание некоего
сопротивления при совершении преступления под принуждением. Сложность заключается в том, что существуют две разновидности уголовной ответственности
за преступление, совершенное под принуждением: ответственность, согласно
нормам общего права, и ответственность
на основании статутных норм [8, c. 475].
Защита на основании принуждения
регламентируется ст. 17 УК, согласно
которой «человек, который совершает
преступление вынужденно под угрозой
смерти или телесных повреждений от
человека, присутствующего при совершении преступления, освобождается от
уголовной ответственности, если он полагает, что угроза будет осуществлена,
и если он не является участником сговора или группы лиц, которые применяют к нему принуждение». Кроме того,
в данной статье указан перечень деяний,
при совершении которых обвиняемый
не может ссылаться на принуждение как
оправдывающее его обстоятельство. Этот
перечень включает такие преступления,
как государственная измена, убийство,
пиратство, сексуальное нападение, захват
заложников, ограбление и некоторые другие деяния. В 2001 г. в деле Рузик Верховной суд пришел к выводу о том, что
ограничения нормы, регламентирующей
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принуждение, являются неконституцион
ными. И, таким образом, защита по принуждению принимается во внимание в
соответствии с нормами общего права 5.
К числу обстоятельств, исключающих
уголовную ответственность, установленных общим правом, относятся: 1) необходимость; 2) малозначительность деяния;
3) фактическая ошибка и др.
Необходимость (Necessity) Как отмечается в научной литературе, институт
необходимости относится к числу древнейших институтов уголовного права [1,
c.227]. В Канаде необходимость не признавалась защитой до рассмотрения дела
Перка (1984), в котором Верховный суд
признал необходимость основанием для
оправдания обвиняемых, сославшись на
ст. 8 (3) Уголовного кодекса, согласно которой основные принципы общего права
применяются в отношении оправдывающих или извиняющих обстоятельств,
если это не противоречит УК Канады или
другим актам Парламента 6.
5
R.v. Ruzic [2001] 1 S.C.R. 687 Следует отметить, что
в истории канадского уголовного права было предусмотрено супружеское принуждение, при котором
предполагалась защита женщины, совершающей
преступление под принуждением своего супруга
(основанием являлась ст. 18 УК). Эта норма исходила
из старого английского права, которое предусматривало
случаи, при которых, если жена совершала фелонию
в присутствии мужа, общее право руководствовалось
презумпцией, что она совершила это преступление
под таким сильным влиянием с его стороны, что это
дало ей право на оправдание, даже если доказательства
о принуждении со стороны мужа в деле отсутствовали.
Однако в настоящее время ст. 18 УК Канады «супружеское принуждение» изложена в новой редакции,
согласно которой «отсутствует презумпция того, что
человек, находящийся в браке, совершая преступление,
делает это по принуждению, только на том основании,
что преступление совершается в присутствии супруга».

Обвиняемые импортировали наркотические средства;
их судно «Самарканда» следовало из Колумбии (Южная
Америка) на Аляску, они везли марихуану, рассчитывая,
что транспортировка и продажа марихуаны в открытом
море не повлечет за собой уголовной ответственности.
При кораблекрушении они вынуждены были пришвартоваться к канадскому побережью, так как создавалась
угроза жизни экипажа и потери груза. В процессе
судебного разбирательства обвиняемые заявили, что
не имели намерения импортировать наркотические
средства в Канаду, они вынуждены были доставлять

6

При применении необходимости как
обстоятельства, исключающего виновность лица, должны быть соблюдены следующие принципы:
1) утилитарный принцип: оправдать
можно только такое нарушение закона,
которое позволяет избежать большего зла;
2) альтернативный принцип: необходимо доказать, что поступить иначе было
невозможно.
Таким образом, концепция необходимости как обстоятельства защиты в настоящее время носит неопределенный
характер в канадском праве, и суды пытаются ограничить применение данного
вида защиты, чтобы избежать злоупотреб
ления правом. Необходимость как защита
применяется только в исключительных
случаях, когда лицо не имело выбора и не
могло действовать иначе.
Малозначительность деяния. На прак
тике применяется максима: закон не занимается мелочами (De Minimis Non Curat
Lex). Суть защиты заключается в том,
чтобы не преследовать людей, которые
лишь формально нарушили статут. Основания для такой защиты не всегда были
абсолютно ясны, и Э. Колвин и С. Ананд
указывают, что «этот принцип действует на грани законов об actus reus и о защите, исключающей вину» [7, c. 353].
Суды склонны, скорее, отказываться от
обвинения вследствие отсутствия основания преследовать по закону в определенных обстоятельствах. Защита применяется, так как нормы статутного права
могут толковаться широко. Так, в деле
Хинчей (1996) Верховный суд Канады
грузы согласно условиям контракта. Кроме того, согласно нормам международного права, если судно терпит
бедствие, оно может остановиться на территории любого государства, чтобы избежать негативных последствий. Присяжные вынесли оправдательный вердикт.
В данном случае судьи согласились с оправдательным
вердиктом, но не могли понять юридическую природу
данной защиты. Затем в деле было указано, что в качест
ве защиты используется доктрина необходимости, которая применяется согласно ст. 8 (3) Уголовного кодекса.
См: Perka v. The Queen [1984] 2S.C.R.223, 14 C.C.C.
(3d) 385; Baird N. Q&A Criminal law 2013–2014. 9 th
ed. – London, 2013. P.120.
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посчитал возможным применить максиму при интерпретации термина «выгода»
в контексте ст. 121 (1) (с) УК Канады при
рассмотрении случая коррупции служащего государственного предприятия.
Большинством голосов суд установил,
что такой подарок как чашка кофе не
образует преступления, и если статут все
еще широко толкует норму и подразумевает, в том числе, малозначительные преступления, то максима может быть применена для того, чтобы исключить само
обвинение 7.
Фактическая ошибка (Mistake of fact).
Согласно английскому уголовному праву,
ошибка признавалось обстоятельством,
исключающим вину, так как у лица отсутствовала достаточная mens rea [4, c. 72 ;
6, c. 49]. Допущение фактической ошибки обусловлено идеей морально упречного поведения как основы наказания
субъекта: не выказавший вследствие
ошибки моральной злобности не подлежит наказанию [3, c. 21–22]. Наиболее известное решение по фактической
ошибке вынес судья Кейв в деле Толсона
в 1889 г., указав: «Эта доктрина (доктрина о защите при ошибке) происходит от
максимы actus non tacit reum, nisi mans
sit rea (действие не делает виновным,
если невиновна мысль). Добросовестное
и обоснованное заблуждение (ошибка)
является таким же аргументом при защите, как отсутствие способности здраво
рассуждать в раннем возрасте или извращение этой способности, как, например,
в состоянии невменяемости» [8, c. 346].
Фактическая ошибка как основание защиты представляет собой заблуждение
лица относительно фактической оценки
обстоятельств дела или своих действий,
которое приводит к отсутствию одного
из основных элементов преступления –
mens rea 8.
7

R.v. Hinchey [1996] 3 S.C.R. 1128

В деле Керр (2012) судно в ночное время наткнулось
на рифы недалеко от Медных островов (Copper Island). Управляющему судном Керру было предъявлено
обвинение в опасном управлении судном, повлекшим
8

В отличие от фактической ошибки
юридическая ошибка, как правило, не является обстоятельством, исключающим
вину, так как это вытекает из максимы –
ignorantia juris neminem excusat – незнание права не извиняет. Данный правовой
принцип закреплен в ст. 19 УК Канады,
согласно которой: «Незнание закона, лицом совершившим преступление, не освобождает лицо от ответственности» 9. В общем смысле ст. 19 УК Канады отражает
рациональное решение, способствующее
тому, чтобы граждане отвечали за свое поведение, становясь более осведомленными о канадском праве [8, c. 346].
В практической деятельности встречаются случаи, когда суд неверно толкует
ошибку права или факта. В деле Филипс
(1978) лицо обвинялось в хранении запрещенного оружия: ножа, который открывался автоматически, путем использования центробежной силы. Обвиняемый
утверждал, что он не знал, как открывается нож. Однако он был обвинен, так как
незнание не является защитой, а хранение
такого ножа было запрещено. Но Апелляционный суд пересмотрел данное дело,
так как, по мнению Апелляционного суда,
судья первой инстанции неверно истолковал ошибку как юридическую. Обвиняемый знал закон, но не знал, что нож его
имел соответствующее качество, другими
словами здесь имела место фактическая,
а не юридическая ошибка. Таким образом,
обвиняемый был признан невиновным 10.
смерть и причинение телесных повреждений (ст. 249 УК
Канады). Оценив все обстоятельства дела, Верховный
суд Британской Колумбии оправдал Керра на основании фактической ошибки: в результате сложившихся
обстоятельств Керр считал, что следует в пункт Blind
Bay, где не существовало опасности натолкнуться на
рифы, хотя в действительности следовал к Медным
островам, о существовании которых он не знал, и не мог
предполагать, что наступят столь тяжкие последствия.
Следует отметить, что в отдельных случаях канадские
исследователи не согласны со cтоль узким подходом
к юридической ошибке и в исключительных случаях
могут считать ее основанием защиты, причем бремя
доказательств отсутствия mens rea лежит на обвиняемом [8, c. 357–358 ; 12, c. 711].

9

R. v. Phillips, [1978] O. J. No.1320, 44C.C.C. (2d) 548
(Ont.C.A.)
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Кроме рассмотренных выше, в Канаде
предусмотрены следующие обстоятельства, исключающие уголовную ответственность: провокация (entrapment), автоматизм, невиновное причинение вреда
(случайность) и другие.
Учитывая вышеизложенное, можно
сделать следующие выводы:
1. Правовое регулирование обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в Канаде имеет общие черты,
характерные для стран общего права,
а также особенности, отражающие национальную специфику уголовного права
данной страны.
2. Уголовное право Канады содержит
широкий перечень обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в
том числе поощряющих граждан на охрану своих прав и свобод, защиту других
лиц, общества и государства от угрозы
причинения вреда вследствие преступ
ного посягательства, что способствует
предупреждению преступлений.

3. В отличие от Англии, где отсутствует кодифицированное законодательство,
и США, где нет единой уголовно-правовой
системы, основные нормы, регламентирующие основания освобождения от уголовной ответственности, закреплены в УК
Канады и распространяют свое действие на
всю территорию страны. Однако в Канаде,
так же как в США и Англии, отсутствует
исчерпывающий перечень обстоятельств,
исключающих преступность деяния.
4. Эволюция уголовного законодательства в области регулирования обстоятельств, исключающих преступность
деяния, привела к отмене архаичных
обстоятельств (принуждение со стороны
супруга) и введению в законодательство
новых обстоятельств (например, применение силы лицами, обеспечивающими
исполнение закона).
5. Как и в РФ, в уголовном праве Канады (в общем праве) существует понятие малозначительности деяния, которое
рассматривается судами как основание,
исключающее уголовную ответственность.
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