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3
����
 ����	� ���� ���! ����  �!��  ,

 
* ��� ���	��	 ��� ����� ,��	�����	� ������ ,�� 
�������������. 

** ������ ����� ���� ��� ,
��� ����� ,
����� 
������ 
������ 
���� �� $���� ����� ���	 ��� . �!
�����  ������ 
����� ������ ��  ��"�	�� ����� " ��
�����  ��
���� �� , 
!���� �����

��������� 
���	��  
����  ,��� ��� ����� ������ .������ ��  ���� ���� %���� 
����� ���
 ,
����� ����� 
��������. 

1  
����� ��	��� ���� �� ��������� 
���� :K.W. Feuerhelm “Taking Notice of Good 

Samaritan and Duty to Rescue Rules” 11 J. of Contemporary Law (1984) 219 . 
�����

����� 
������� ������� ���� ����� 
���� ,���� ��  
�	�� ������ ������ &� . ������ ���

 ������ 
���� �� ���� 
�)VT. STAT. ANN. tit. 12, 519 (1973)( , �� ��� �����100 �� ���� 
���� 
�	� ,��� ��  ����� ��� �!������� ,�������� ���������. 

2  ���� ��� ,
������� 
��	��� 
��	�� ����� ,
���� ���� , ���� ����� %��� ��� �!�" ��������
��� ." ����  ������� ���
� ���� ���� ����� ���� ,������ ,  ������  �����  ������� ���!

��!�� , ���  ������� ������ ��� , ����� 
�  �����  ����  ����  � ��  ������ ���!
����������� 
��� . ������ �
�� $�	� 
�������� 
��	��"�� ������� "������ ����� ,���� ��� :

E. Mack “Bad Samaritanism and the Causation of Harm” 9 Philosophy & Public Affairs 

(1980) 230; H.M. Malm “Liberalism, Bad Samaritan Law, and Legal Paternalism” 106 

Ethics (1995) 4 .��!�� �����  ��� ���� ���� ����� �� �� ����  ����� �� ������� ����  � ,
 ������� ���!  � ��� ������� ���� ��� ,�� ������
����� �� ��	�� ��� , �!��! ����� ���

��� 
������ ���� ����� . ������ �� ������"��� ������� ��� " ���Malm, ibid, note 4. 
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������ ����� 
��� ���  ��.
4 
����� �!���� 
�  ����� ����� ��� �� 
!��

�� ��	�� ,� �������  ���� �� ������  ��
�!� ��� , ��! ���� &��� �����  �� �� ��!
���� ������ �
�� ���� �� 
	��� 
��� 
�!�� ����
 �����,

5  
 ���� �	�� 
����� ��!

������� , ���  �������  ����� ���	�) ��  ����  ���!��"��� ����] "easy rescue([ ,

 ����	� ������ 
���	� �
�� ������  � �� ����� �� ��  .���� : �
�� �� �����
�
�� 
�� ���� ������ 
���	� 
���� �
�� 
������� �	��� 
!����� �� �	���

������ ,
�� ���� 
���	� ��! �
�� ��� ��� , 
� 
���� �!�
 ���� ����� �� �!��
 ���� ��	��� ����.6 �� ��� 
� 
��!� ����� ��	�� �� ���� 
���� 
�� �� ����
 

%��  � ,��
�"�1988,7����� ��	��� ���� 
� �
��� %!��  . ���� ��! ����� ��
���
�� ��� 
��� ��	�  ��� ���� ��	��� ���� 
� , ���  � 
������
 
���
 �� �� %� ,

����� ���� 
���� &��� ����� ��	�� . 

 �  � ����� �����  ����� �����  ��� ��������� %	�� �� ��� ������� ��� ����� ��!

 
3 ����!���� �	��� �� � ,�" 	119/93 � ����� '�"� ,	"�� �)4 (1) ���� :  ����������( ,��� '30. 

4 &��  �����  �
�����
���� ����� ���� ����� ���� �	 , ����  ���� 
����� 
��	��� 
!����
��� ,�	��� ��� ���� 
���� ���� ���� ,��
"�1979 , ��� 
������  ���� �� ��	�� ������

���� 
���	� ���
�� . ������ ���� ���� ���� �������� , �,���  '3130 .
���� ����� �� ���� :
 ��	� ����� 
���� 
����
�� ���� ���� ���
�� �� ���� 
� ������  ������  ��� ����	� ��	��

�� ���� ,���� ����� ����� ����  ��� �!�� . ����  �������� ��	 ������ ����� ,��� 
T.M. Benditt “Liability for Failing to Rescue” 1 Law and Philosophy (1982) 391, 407 ,

 �� �
�����Malm, supra note 2, at p. 31. 

5 � ���� ��� ' ���	"��� ,
���� ����� ������ ���� "%�
� : ������  ������� 
���	�� 
���!� 
)�
���� ,1986( 11" :������� ��� ��	� �� ���� ����� ,��
��� ����� . ���� ����
 ���� ��� �
	�

���� ���! ���� 
������ .����
� �� ��� ,%���� �� ���� ����� �
�� ��� , ����� �� 
����
����
� 
� ����� ���� 
����� .���� �! ��� �
��� 
� ���� ��!� ����� , ����� ����!�  ���

��	�� ������
��� ����� � ,����� ���� ���� ��� ,
���� ���� ����
�� ...����� 
����� ... ���� ���
���� �	! ���
�� ����� �� ���� ". 

6 
������ ����� ����	�� ����! 
���� ���� ��!��  ��� ����� ��� ���� 
���	� ����� ����� , ��
�	��� 
����� ��� ���� ,�
" 1980 ,��� �	��� ����	�� . ����� 
���� 
����� ���� ���!

������� �	���� ,���!��� �� ���� �� %��� �
�� ����� ��	� , ����
�  ����� ����� 
���
������� �	��� 
����� 
������ ������ �
�� ������� 
��
!��� 
����� �!� 
��������. 

� '�� ����"
��	� ����� ����� "�����	� �� )�
"� (414 ,433432 , 
����� ���� ����
�
 ������ ������� %�  ��	��� ��� 
������ �
����	� �	��� �����) �" 	480/85 �  ����� '�"� 

	"� �)3 (673 .(�� 
������� ,������ �	��� �� �
��� , ����! ���  ����� 
� �
�� ������
���� 
� ����� ��! ,��� ���� 
������ ��	�����	�  � ��� ���� �����  �� ����� %��!  ���� 
�

 ����� �
���  ���� ����� ������ ����� 
����)�����  ����� , ����  '696( ," ����!� 
����
�
�	��� 
����� ����  �)"  � ,��� '433432 .(��  �  � ������ ���� ���� ����� , ���� ���� ��

�� ������ ����� 
����� 
��	� ����� 
���! ���� %!� �����
���. 

7 %��  � �� ����
 �� ��� ,��
�"�1998 ,�"��
� �" �245) ���� :�� �������
 .( ������
� ������"��� ���� " &���� ����� ���� ���1)� (���� �� , ���� ����� ���
�"��� ���] ��

 ������� "� [�
��� 
� �!�� �� �!
��� ���� ����� 
� ������" ; &�����1)�( ,���� ���
� �

����� ����� 
����! ����� ����� ��!�� ���  �� 
���� �� 
������ ������. 
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��� .��! ��� ����� �����  ������  ������  
�� ��  
��� ���� �
��8  ������� 

 ��
����  ������ .���  ������� ��! ����� �� , 
��� ����� �
��� 
���	�� ���
 
������ 
���� ��� �������)duty of care( , ����� ��� ������ ����� ��!��� ����

�� ��������� . 
��	�  ��� ��! ��	� ��
�	 �� ���� 
���	������ , �� 
�
����� ������
��	����� ���
	 
���� ����
 �� ������ ����. 

 %��� ������ ���� �������� 
�������	�  ��
� ����! ��! ,������ : �
��  ��
����  � �� ����� �� �� ���� ����� ����  ��� ����� ? ����� �� ����� ���� ������

���� , ��
�� ���	�� ������ �� �6��  � �� ����� ��  ��������  �����  ����� �!�
�����  ���� ,
���� ��
��	��  � ���� ����	� ����  ���	 ���� ����� . �� �����

 �� ������  ���� �� ���� ��  �����	� �
��!� 
��� ��� 
�������� 
������ �����
����� 
���	 ����.9  �� ,����� ����� ����  � ����! �� �6��  � �� ����� �� ����� ,

������ : �� ����� ������ 
����  ���  ���� ��  ���  �� ����� ����  ��� �
��  ��

������ �	��� ���� ?
����� %! �� ����
�  � , 
������ ����� 
� 
���� ��! %!� ��

 ����� 
����  ��� ����� �! ��� ����!�
��� �	�! , ��!� 
� ����� ���� ����!to mind 

your own business .���� 
�� , 
�!��� �� ���� �� 
����� ����
� ���� ��� �!
�� ��
������� ����� �6��  � �� ������ 
��� ��. 

 ��	� �
����� �	��� ����
 ���� ������ ��������� . ��� 
��� ���	
 ���� � &����
��	 ����� ���6��  � �� ����� �� ����� ���� 
������ 
��� ��� ���� ����  , �����

 
��� ����� ��!� �� ����!� 
�!��� 
�������  ���� ������ ����� 
����
	
��� 
�����
��  ��
� ��� ������� .  ��
� �� ��� 
����
	
� �� �!���� 
� ���� � &����

����	� ,�� �	��� ��
�� 
����� ��� ������� ��  ����	� ����� 
���� �! ���� 
���
 ��  �����"��� ���� ." ���� %���� 
� ����� 
����� ��� 
����
	
�� �����  ����

���  ����� �6��  � �� ����� �� ����� 
� ����.10 

 

 
8  ���	 �� �
����� &���� ����� ������ ��� , ���� ����5 ;� �!� ' ����"�	� ����	 ���� �� "

 ��	�� � )�
"� (252 ;� '�� 
��	"
���� ���� "�	�� ����� � )1980 (269;�  '������ , ����
 ����6 .���� ��� 
���!� 
��	���� 
�	�����	� 
��	�� ��� ������� ����  �!��
� :

J. Kleining “Good Samaritanism” 5 Philosophy & Public Affairs (1976) 382; J. 

Feinberg “The Moral and Legal Responsibility of the Bad Samaritan” 3 Criminal 

Justice Ethics (1984) 56; S. Freeman “Criminal Liability and the Duty to Aid the 

Distressed” 142 U. of Pennsylvania Law Rev. (1994) 1455. 

9 �	��� ��� ���� 
���� ���� ����� ������ ����� ,��
"�1979 , &���5 .�� ������ ��� ��� :
E. O’Dell  “Danger Invites Rescue” 14 Dublin University Law Journal (1992) 65. 

10 �	��� ��� ���� 
��� ��  ��������	�� ,
���� ����%��  � �� ����
 �� ��� , �! ����
������� ������ ���� �����  ����
��� ��  ������� 
����� ,������� ������ ��� .%! ,���� ,

����� ��� ����� ���� ���� ��� ��� �� ������� 
����� ���� ���� 
��� ��� ���� 
����� ��� �
 
��!)�� ���!���  ��� �!�� 
��
�( ,���  ���  ���� �� ������ ������ $����  �
���� ����� . ��

 ���	 �� �
������ ����� ��� ���  ������) ���� ����5.( 
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� .	�� ���	�������� ����  ����� 

 
 �� �� �
����� 
��� ������ �� ���	� , ����� &
�� ����"����
���� �" , �� �
���

���� ����� .����� ����
� ��� 
����� ���! �
�� �� 
������ ���� : �����

���� ����� ��� �!� ������ ;����� ���� ������� ����
! 
� ����� ; �����

)������ ( &�
�  � ���! ��	�� ������ ������� ���� �!��� 
����� 
����� ����� ���
��� ���! �� ����� ������  . &��� �	� 
������ 
��� 
����� ����� �����304 ���� 

������� ,��
"�1977 , �� ����� ���)����� 
���� ��  � ��! ( 
���� ����� ����

��������� �	��� ,��� �	 �����. 

 
����� ����� ���� ��! ������ 
����� ������ ���� .
�� %��� %�� �	���
�� ������ �� �	�� ������� 
����	 �� ,��	�� ,$��� ������) :1 ( 
���� �� 
������

������� 
������ 
���� �� 
������  �		�� ������� ���� 
������ 
���;11) 2 ( 
�����

����� 
��� �� ��	� ��� ;)3 ( ����
 
���� ���� �� 
����� 
��� 
����  � �����


 �
����
�� 
�	�� %��� ��� ����  ��  � ��������  ��� ;)4 ( ���� ���� �� ����
����	 
�
���� ,
�������� ���� ��� ,������ : ����  �!�� ��� ������ ����
 ��� , ���

�
�� 
����
� ���� ����� 
����
� ��� ����� �
�� ���� ����
!����� . 

 �� �	��� ���� �������� �� %�� ��  ����� 
�����  �� �!� ������� �����
������
 .
���� �����!  ��!���  ����� �� ���� ������ �! ��� ��� , ��� �� ��� ����

 �� ��� �� ������ %��� ��
���� ��!�  �� ���
�� ���  �� .%!�	�" : ������
 ���� ���� 
���
� ���  ��������'���� '������ ��	� �� ��	! ��."12%!�	�  , ��

�  ���� ����� �� �� ���� ����� &

���
������ 
��� 
� �	�� ���� �� &

�� ,

�� 
����
� �� 
����
� ����� ���� ;��!�� ,
������ 
��� 
�����  ��  ���� . 

 &����� ����� �� %���� �	�� �	 , ������ �����  ���� �� �
����� 
����
 
���  �� �� ������ ���� ����� 
������
� 
�
�
� 
�  �����  � ����� 
�	��

 
11 ��� 
�  !�� %!� �	���  �� '����" : 
��� 
���� 
���� 
������ �!��� 
���� 
���  ��� ��

 &��� �	� 
������304 �	! ������ ������ 
������ 
���� �� ���� �����  �		�� ������� ���� 
  �	���� ����� ����  ���  ��35� 36 ������� 
���	� ]��� ���� ."[��	� ���� ,���� ��� ,��" 	

35/52 ���� %������ '���"� ,	" � �58 ,��	 ���������� ����� ���� .������  �� �� 
�
�������� ��� 
������ 
���  �� �� ������� 
������ 
���� ��� �� �	�	�  ����� �	��� ,  ��

��  ���� �� ���� ��  �	����  ������ .� ���� ���" ��	 �"� 
������ 
���� ���'
����� '
 ����	� "���	��� ,����� �	�) ��
"� (53 ,61" : ���� %��������� ������ ���� �� ���� ��	

������ ����	 �!��� : �� ��
�����  �  ��� 
������  �� 

�� �� ������ 
�����' 
����

������ 
������' ".� �!� ' �������" ����	� 
������ �� :��	� ���� ,�
���� ���� ,  �  ���� ��

���" , ��	��  �!)��
"� (71 ,78" : ��� �	��� ����� 
������ 
���  �� �� ������ 
�����

	��
 ���� ���� ��� 
������ 
���� 
������ ".�� ����� �� 
!���� ����	� 
��� 
���	�� ,��� 

� '�� ��� ' ������
����	 
������  ���) ��
"� (529 , ����108 .  ���� ����
� �� 
�
���	 
����
� ��	��������� ����  �������  �����
 ,���� 
� ���� ���  �����
� ���� �� �!  � . ��� ���

 &��� � ��	 ����1. 

12   ���������� , ���� ����3 ,��� '15. 



"��� �� �� ���� �� "� ����� ������� ���� "���������� �" 

���� ��	
� �� ,���" �� 1998                                                                                           5 

�����
� ,���� &����� �� ����� ����� ����� �	! ���� �	��� ��� , �
	� ��� %!  ���

������� 
������ ��� ������� 
��� �� ����� �� ������ &��� %��� .���� 
�� , ����

���� �	��� ,"��
���� ��� ���� �� 
���! ���� ...  ��� %�' ��� '���� 
���� �� ,


��������� 
���� ,���!  �!���  ������  � ����  ��!�  �	���  
���   ���

����	".13�� ����� ���� ��� ����� ��� ���� �����  , 
���� ��� ��� �� �����	�

���� �	��� ,����� ���� �	�! ��� ������� 
��� ������ �
�� ,�
�� �	� ��� , ���� ����
�
�	� �� �����. 

 ��  ������ ��� $��� �
�� ���� �	��� �� �������� ���� ������  ���� . ������

����� ���� ����� ����  ���� ��� �
�� ������ ������ ������ �� ����� ������ ,

 ���� 
��� ���� ������)���� :����� ����� .(%! ���� ������: 

� . ���� ���� 
���  �� 
�����  ����� &
����)����� ���� 
��� ; ����� 
���

���
���	��  �!�� ;����� ���! �� �
��� ( ����� ���� 
������ 
����� �� ����� ���

 ��	�������� 
��� ������ ����  .����� ���� �� ����� ,
������� ��� ����� ;


���
� ����� �� ���������
� ��	���  �!�� , ������ 
������ 
���
 ��� �����
������  ���� 
���	� ;���!� �� ����� ,�
 ��� ����� �� ���!� ���� ���	
 �� ���

����.14  

  %!�	�� 

�" .�����  �� ��� ����� 
!��� 
������ 
�� ���� ���! , ����� ������ 
����  � %!
���� 
��� ����."15 

� . ������� ����� ����"�  ��� ������  ��� '�  �� 
� ����� ��� �� ���� '


�!���� ���������."16 

  %!�	��  

�.�    �����
������ �	�! ����� 
����� ����� ����� ����� �	�! ���� 
��� � , ��
����
�  ���	� �	�! ���� . 

  
��	�� ����� ������� ����� 
� ���� ���� �	��� ����� $��� �
��� ���� ������
)���� :
��	�� ���� ����� (��� �	���: 

�  ��� ���� �
�� '�� ���� 
� ����� ��� �����  ��� ���
� ���� �!��
�
�����  �
 ���� ,�  ��� ���� ���� ����� ���� 
� 
�	�� ���� ����' .

������ :����  �� ���! &��� ��� ��� ���	 ��� ��� �������� ���� ��� , �����
 �� ��!��� ���� ���� .  ����  �� ���!��  �� ���� ����� &��  �!�� ����

 ���� ,���� ����� ��!�� .��!� ���� ,������ ���
� ���� �� 
���� 
�����.17 

 
13  � ,��� '30)  
�������� ��� "�.( 

14  � ,��� '31 . 

15  �. 

16  �. 

17  � ,��� '32 . 
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  ���� ����� ��� ������� 
���  ����� ���  ������  ��) ����  ����� ��( ? �����
��� .����� ������ �
	� .� ������ ��� �� ������ 
������ �����"���� "  ��� ����

���� 
���  �� 
�����  ����� &
���� 
���� ��
��  ��� ��!� ,����� ��� ���� 

 ���� ���� �	���� �	!  ����  ���������  ����� 
����� ���� ���� ��!�  ���

���� .�"���� "
���	 ���� ���� ������ ���� 
��� ��!��! 
����� ,  ��  � ����

�	�� 
�
� ��� ���� ,������ ���� �! ��� ��� .
�
�	�� ����  � �� ��� , ����  � �!
����� � 7��� ����� ��	��,������ ���� ��� ���  .
��	� ����� ����� ���  � , ���� ��!
 ����  ���� �	�!  ��� ,����  ���
�� ���  ���� �	�! ���� 
��� ��� ��� ����. 

 ������ ����� �
�!��� ���� ����� ���� ��! �� 
���� ��! , %!� 
��� 
� 

� ��
�� �� ���!� ���
 ��������� �	��� ��� 
����� �������� ��� ��� 
��� ���� 
���

������  ��� . 
���� ���  ��� ���  ���� �
��!� �� ���� �
���� ������  �� ����
 ������ 
����� ���� ��)
�
��� �� 
���	( ,  �� ����� �
��!�� ������  ���  �!) ���

�! �
��� (���� ���� �
���� 
���� .
�� ���� ��	�� ���!� ���� ������� ���� �
��
��� ������� 
��� �� 
����� 
��� �� ,�� ������ ����� ��� ���. 

 �� �
���� ���� �	��� �� ���� ������
��	 .���� �	� ,  �� ���� ��!� ��� �  ��  �
� ,��!��� �  �� 
� ����� ��!  ������  ���� ����� ���� ����� ���� 
��	�� ���� .

 ���� ��� ��!�� 
����� ����� �������� , ��!��� � 
� ����� � �� �
���� ���
��!�� 
� ����� �� �
��� �� ���� %��� ��� ���� , ����! �
�� 
����  �� ����
��!�� 
����� ����� ���  ��  ����� 
������ 
��	�.18�����  ,���� , 
���� ��� ��


����� ��� �� ���� 
����� ���
�� ,���!� �� ���� �	� ����� ��! %�
� ������ 
��  ������ ��!�� .���!�� ���� 
� 
��	�� ���� 
���� ���� ����  �� ?�!� ������ ,

�
�� ���� ���� 
����� ��	� �� %�
���� 
��!� 
��	� ����
 ���� , ����� ��! ���
������ ����� �� 
���� 
����
� 
� .���  ��� ����� �	���  �� ���  � , ���� ���

����  ���
� �������� �� ����� ��� ���!  , ������ ���� �� ����  ����� 
��
 ���
������� �� ���� 
� ����� ��! ��!�� 
���� ���� .�� ���� 
� �����  ����  ���� ��� ,

����  ����� 
� ��� ����� ����� ��� ���� 
��	� ����� ��� . ���� %!�  ���  ���
����� 
��� ���� ���� ���� ������ $��� �
���� �� ����� ���� &���� ��� ��� ��


������ ,���� 
� �����  �� ����	� ������ ��� , �����	 
��	  ��� ���� ����� .

���� ������ : �� ���! ���  ��� 
������ ���� �	�� ���� ����  �10,000� " �

���� 
���!�� ,
������ �
����
� ��� ��  �!�� 
����� ��� ����� .��� �
� ������ �
���� ���!� ,���� ��!�� ����� 
����� ���� , ���� 
� 
��	� ��!� ��� ����
���� ���!�� ,
����� %�
� �! ��� �� %� , ��� ��  ���� 
���!� ���� ���! ����!�

 �!� �
��� ���! .����  �!� �� 
����� ���  ����  �����	� ���� �� �� �����  � ,

������ :10,000� "�. 

 ���� ,������ ������ ����� �!� 
��	� ,� ��� ������ ������  �� �  ��� , ��

 
18  
���� ����  ��  ��  ����� ��! ���� �� ����) ����	� �� ������� ( ��� ��� ����� ����
 �����

�
����� ����� ��� ,��� ���� ���	 �� ���� �� ��� 8� ��  ���� ���. 
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������ �� ����� ,
��	� ����� ����
�� �
���� ,��!��! ,��!�� 
� ����� � �� ���� .

 ���� �	��� 
���� �����)�� ������ 
������ ����	� �	��( , 
������ 
���� �� 
������

���� �� ����  ��� �������
������ 
���  ��  , ��  � ���� ����!� �!��� �� �����

����	�  ��
� .�!� ,���� %!� 
�
�� 
��� ,���� ����� ���! ������ ���� ��� ��!��
����� .� �� �
��� 
����� 
����� ����	 ���� �  � , 
����� ���� �� ����  ��� ���

� ����� �� �����!�� ���� ��� ���� � ;�� ��	� ��
��! ���� �� �� , ���� ��	� ���
� �	�! ��� 
������ 
���� ����� 
���� .� 
� ����� �����  � , ���� 
� 
��� �
�� ���
 �
�� ���� ������ ����� ��� �
����)��	�� (� �� , &��� 
�	�� ���� 
� $����304 

������� ���� .��!��  � ,�
���� ����  ���
� ,�� 
��� 
����� ����� �
�����. 

 ����
� 
� 
���� ���� �	��� �� �
���� ����� &���� �
��� �! ���!� �����
��� ������� 
��� �� ��	�  � 
��� ���� ����� ���� ,
���� ��� �
���� ���� ���� ,

����� ��� �
��� �� 
� ����� ���� �� ��� . �� ����� 
����� ���� ����� ������
�!���� 
� ������ . ��  ��!���  ����  �� ��!��� ��� ����� �����  , �	� ������


������ 
��� 
� ������ 
��� ,�
����� 
����
� ����� ����� . ����� ���� �� �����  �
������� ,
������ 
�� 
���� ��  ����� �� %!� ���� 
� $��� ��� ; ����� ��	� �� %�

��!��! ���� 
���� �
��� ��� ������� 
��� ��� , 
����
� 
� ������ ��	� ���	 ���
������ ����� �� 
���� . 

 %� �	��� �� ������ 
�� 
�  ����� ���  ������ ,������  �!��� , ��� %�
����� 
��� �� ������ �
�� 
��
� ���� .  ��  ����� ����� �! ���� ���� %� �	���

���� ���� ����� 
� ����� %!� ����� 
������ �
����
������� ���  , ����  �� ���
���� ����� 
� �����  ������  ������ �! 
� ��� �!�)��!��( , ����� ���� ��� ��

����� 
������ �
��.19
����  �����  , ���� ����� ���� ��� �����  ���� �� �
�����
���� �� 
����� ���� , ����� ���� ����� ���� 
��	� ������ ������ �
�	��

��!��!
������ �
����
� 
����
� 
������� �
������  ���� 
� . 

  ������ �	��� ������  ��  ��  ���  ����� 
�  ���� ����� �� ����� 
���
 
��	� �����R v. Miller.20 

 ����� �� ���	�D�
���  . ���� 
��� ���� ��  ��� ���

���� ������ �����! .���� ������ ����� ����
��! ,�� ������ 
��!� ����  , ���
��� ���� ����� ��� .
��� ���� ��� ,��! ���  ���� .
�� ������ ���  ������

��  � ���! �
�� �� ����	�  ���  ���� ����� ��  ���� ��!  ������  ����� 
����
 
�����  �� ,�!�� ,��� 
� ����� ���� , �� ���D�
�� 
��!� 
���� �����  . ����

���� ���� ��������  ��	��� 
��� ����� 
�� : ������
� 
���� ��� ������� ���	��	
 ��"%���� �����) "the ‘continuing act’ theory( , �� �
����
� �! 
� 
���� �� ��	�

D��� ����	 ����!  ,�������	 ��� �� ��� 
������� ��!�� ,���� �� ��� . ��� �
����

��� ���	��	 '� 
� 
���� �����  ���� ���! ��� ����!�  ���� 
����� 
������� ���

 
19  ���������� , ���� ����3 ,��� '40. 

20 R  v. Miller [1983] 2 AC 161 
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��� ;������ ,�� ���� 
�	�� ��������� ���.21������� �� ��� ��! �
���� �����  ,

���� ������  ������� ��. 

  �� 
������� ���� 
����� ����  �������  ����� ����� 
���� 
���� �� �����

����� ��  ����� �� .����� �����	 
� � ��������	.22�� ������ 
������ ��� 


����� �	��� ,$��� ������ ,�����! : ���� ,�����	 , �
�� ����� ���� �
��  � ��
��� ���  � �
��� .��!� ���� �����
�� ����� ����! %�
� ���� . ��� 
� &	�! �����	

��!�� 
� ���� ����� ��! ,%��� ����� ����� �
�� ���� .��������� 
� ��� �!� ,


��� ��! ����! ���� ����!� ,��� ��� �
�� 
� ��� ��� .
��� 
������ �����

�
�� �� ���!�� %��� ��� �	��� :�� 
������ ���
�� ��!�  ���� ���  �� %��

���� ���� 
��� ?��� ���� ������ ��	� �� ������ , �� ��� ���� �� ���� %���� �!

� 
� ������������ ��� ��!� ,���� �! ������ �
�� ����� %��� ��� �� ���� . 
����
������  �� �����	� �����	 
���� ���� �� ����� ,
�� ��� %!��  ���� ��!� �	���

�
����� �� ��� . ���	�  ���7��	� �� 
���� ��� �	��� 
�� %���� ���� ��!
����� 
��� 
�����  ���� 
� ������ ����������  , ������ ���� ��� %! �� ���
��

�
�� ��	� ���� ������ ����� 
�.23�����  ,
�� �����	��� , ���"���� 
���� ."

  � 


�� �
�� �! ���� &� �
��� ���� ��	� 
��� ��� %��� ����  ����� ������
 ���� ���� �����"�� ����� ���� �����  ��
������� 
��
	!�� ."����� �	��� �


�� ������ ���� �	��� , 
�� ���� �� ���� ��� �
���� ���� �!�� ��� ����� ���
 ����)����! ,���� ����� ����� �!�� �� , ����� ������ ��� ���( , ������ �� �����

�� �� ����� ��� ����� 
�����  ���� 
����� 
��� , ���� ������ ��� �� ���
����! �
��� ���� ���� �
��. 

  �� ,�
�� 
����� ,�� �
���� ���� �!�� ����  �"� , 
� ������  ��� ��� ��
�� 
��� 
���� ����  �������� ��� .�� ��� �	��
� ����� ��������� , �!��� ������


���� ���� ������ ��� �
��� ��� ,������  ���� 
� ������ %!� �� , %��� ��� ���
�� �� 
��	� ������� 
����
��� ,�
��� ����� ����! ���� . �� ������  ����� ���

 
21  �� ����	� ����� ���J.C. Smith “Case and Comment” Criminal L. R. (1982) 507 , �!�

�
��� :“Commentary to R. v. Miller” Criminal L. R. (1982) 527 , 
��� 
� ���� ��� ���
 ��	�� ������Textbook of Criminal Law , �� %�! �
��� ������� �� �
���
 
� �!�Criminal 

L. R. ,��� '774773 ,
��� �� �
���
 
�� '�� �
���
 �� , �,���  '774 .�
����
��� ��  ' ����
   �G. Mead “Contracting into Crime: A Theory of Criminal Omissions” 11 Oxford J. of 

Legal Studies (1991) 147, 166. 

22 
" 	79/92 �"� � '�����	 ����!�� �� ����� ,
����� ������ �	������ , ����� �	��� ��	�
) ���	  ��.( 

23 
��� 
����� ���� �	���� 
���� ����� 
� �	�� �	��� ����� ��"��� "  ���� ����� ����
�
��� ����� .�
�� �
�� ������� ������ ��� ����� 
� ����� ��  � ���� �� ������ , ��

����	�  ��  ����� ������ .�
�� �	�!  �� �� ��� ������� 
��� ������� ���� ���� ����� ,

�� ���  ��� �!�� �������	����� ���� ���� ���� ��� ��!��  , 
� ���� ���� ����� �
�� ����

������ 
���	�� . �!�� ���� ����  � &��
� �
�� 
���	� ���� ������  ���� �� �
���� ��!�
��  ��� �� ,���� ����� ����. 
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�� 
��� 
���� ����� ����� ����� ���� ��  ��  ����� 
� &���� ��! �� ���� ���

���� 
��� ����.24���� ����� �����  , ������ ������  ��� ��� ���������	 ��  � 

�� ����� ��  �� ����� ������� ������� 
��� ,�� ��� �
�� ��� ������ ���� ���
 ������  ������ ���� ����� 
�  ����� :�� 
��� 
���� ���� ���)����� , �� �����

��� (�� 
��� 
����� ���� ���)�������� ���� 
��� ,���� 
� �� ���� �����( ; ����

��� �� ���
� ���� �� . ��	���  �������  ������ 
�  ����� ����! �
�� ,��� �� 

��! ������ %!�. 

 ������ ����� �
� ��	� ,��!��� %� ,���� �	��� �� �
���� .���� ,����� %���� ,

 �������  �	�
 �����  �������� , ������� 
��� �� ����� ��  �� ����� �
�� �!�
������ ���� ��  ����� ��� .����	� ������ ����� ������ ��!�� ,%!� ���� , �� �	���

���,��! ������  .��� 
�	���� ��
��� ����� :�� ���� �� ���� �� ? 
�����	� �
�
��	� �� 
�����) :� ( %!�	�� 
������ 
���� ��� ����! �	��� ���� ����� �����

 �
�	�)
������ ( &��� �� ��	� ���� ���304������� ����  ;)� ( 
��� ����� �����

������ 
��� �� 
	���� ,�� �
�	��������� ���� ��� &��� �� ��	� ���� � .

 ���� �	��� �� ���� �������")
��	�� ���� (" ������� ����� 
� ���� ���� ����

��	�� ����� �����! ,����! , 
�� �� ,
����� ���� �� 
���!� 
����� .
�� 
���� ,

 ������ ������ ��")����� ���� ("
 ��! ����� ���� ���� �	���� ����
����� ���

�
�� 
!� , �	�! ���� ��  ����� ����� 
���! ��� ���� ����� ����� 
��� ��	�
����� ,����!� ����
�  ���	� �	�! ��� . ���� �	��� �� ������ �� �� ���
� ��  ���

����� 
� ��  ���� ���� ���� �	��� �� ��� �!��� ����� . ���� 
� ���� ��� ������
� ������ ��	������� ������� ,� ����� ��� ����	�� ������ ������"�� " 
��� ��

 �
�� ����"
�� ����� ��!��� ����� �	���
����	 ���",25 ��!  ������  ���� �� &��� 

������ 
������ ���� 
���  ������ ���� . %�
� ���� ���� �	��� �����  ����

� ���	��	 ���� 
� ��!�� ' ������ ����"� ���	� ����	 ���",26 ��� 
���� ����� 

��� ������� ,����	� 
������� ����������� 
���� �!��� �	�. 

  
���	�� ���� �	��� �� �
���!  �� ��� �����)�( ,����! , 
��� �� ��	��
���� ��� ����� �� 
������ 
��� 
�	� ���! ����� ���� ����� , ����� ����� ���


����� ,��! ���� ����� ��	��� ����� ���  . 
������ ����� ���� �	��� �	�� �����
����� ����  ���� ��� 
����� ���� ��� ,���� 
��� 
����� ��! ,��� ����� ����� ����

 
24 ��	 �� ������ ���� �	��� ���� ���� ���� �!��� ����)�" 	1713/95 � �����	 ����� '�"�, 	" �

�)1 (265 ,275( ,����! ���� �� ���� ���� ���� ����	� ������ ������ ���� �! ����� ,  ����
! ������ ����� 
�"��� ���!�" , �� �
����� 
� ���� ��! ����� �� �
�����	 
����� ���

 ���� .�
��� ,����! ���� �� ���� ���� �����  � �� ����� 
������ 
� ����� %��� . �	���
������ 
��� ���� ����� 
��� �
�� ���� ,����� ������ ���� �� 
��	��� 
������ �! &� , ���


������ 
���  ��! �� �����! 
������ 
������ ������ ���� 
� ����� ��  � �����  . 

25  ���� ����22 ,��� '30. 

26  ���� ����8 ,��� '252 ,258255 . 
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�
�� ���! ����� ���� ,������ ���� ����� �� ���� 
�!�� ����,27 �!��� ��!�� 
� 
�  ��������������� ���	�  ,����
�� ����������� 
����	� ����!� � . ��� ���

�
���! ��� ����� ���� �� .
���� , 
�!�� ���� ������  ���� 
���� �� 
���	��
��!.28
���  ,����� ���� 
�	� ��� ������ �	���� ����� ����� , 
���� ���� �����

 ���� ����� ����� 
� 
���� ��	�� ����� ����� 
������ ����	� %���� ����
	�!
�� ���� ���� �� �� .��!�! ,������ 
����� ����� ������ ���� ��� ���� ,�
��

 &���� ����
304 ,
��	� ������ ����� 
���� �!��� �
�� , ���  ����� �� �� 
	���
�� &���� 
� �
�	� ��� �� ����"� ; ���  ��� �� 
���	� ���� ���� ���� %�.29 

  !�� :���� �	��� 
��� ,� ���!
����� ��!� ������ ������ ����  � , �� ���
�� ��!�� ����� ���  �� ����� ����� 
����� ���� ,  
��� 
	���� �� �����" ��� "

��� ������� 
��� ������� ����  �� 
����� .�����! �
��� �� ��� ��� : �� ����  �

������ 
��� 
���� �� &����  ��
� 
�	�� ,����� 
�
��� ��� ,  �� ���� ���� �!�


������ ��!� ,%! ��� ������ 
����
� ����
� ��! ��� , ����! %��� �� ������ ����

������ ���� �� 
���� 
����
� 
� ����� 
��	� ����� ����! 
��	� ��.30 ���� �� 

 ����������� , 
��� 
����� ������� ���  ���� �� 
������ �
����
� �
�� ��

������ .���
�� 
� ,���� �!��� &����  ��
� 
�	�� ����� ���  � ,  ��
� ���� ��


�	�� ��� ���� &��� ���� .
��� �� %! , �� ����������� ����� ���� "�� " �� &���
������� ���� ��� ������� 
��� . 

 
 

� .��	��� ����� ��� ������� 
 

 ��  �� ����  ���� &���� ����� ��" ��� "��  �	���
��� ��� ������� 
���  �	���

����	 �� %��� ����� ��!� , ����� 
����� 
����
� ���� ��  ��  ����  ����!  �

�� ������ 
��� ,��!�� �����  ��� ����� ���� ��!� 
�����
� �� ���� ���  �! .

 ���� ���� ��  ����� �����)pure omission( ;���� ���� 
����  ��� �  �� ��� ,

� � ���!-��� ��  ��� � ,
���� ���� �������� ��	��� ��!����� , ��� ��� ���!�
��� 
���� ���� � �� ����� ��� �
���� ���� �� ���� �)�� , ��� �!� , 
���� ����

 
27 %!� ��� ����!� ������������ 
��	� ����� 
���� ��� %��� ������  ,���� ��  �)!( ,� ���" ��	 �

"'�!��� ���� ' ������� ����!������� 
����  " ��	�� �! )��
"� (169 .
������ , 
�����
�
�� 
����� ,��	 
��� �� ,� ��� ' �������"'�!��� ���� ' ������� ����!�
����� 
����  "

 ��	�� �! )��
"� (619. 

28   ���� ����� ������)��� '2019 ( �
�����) ���� ����3 (��	��� 
���� �� ���' ����
Commonwealth v. Atencio (1963) [26] , 
���� ����� �����  �	

�� ��� ������ ��

������ .����  ����� �� �
�� ������� ��� ,������ ,�����  � ����	 �	
��� �� , �� ���
�  
������������ . 

29 ��� 
���� ���� ����� �� ���� �� ����� %!� ��� ���� ��
� �
�� ����� ����� ���� ����
������ 
����
�� ,��	 �� ������ ������ ���
 �
��� 
��! �������) �" �4279/93 � ���� '

�"� ,����
 %�! �����93)3 (��
"�/��
"�1993 ,1316.( 

30 ��	 ���� , ���� ����27 ,��� '181. 
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��� 
����� �����! � 
�� �� ���� .(����� ������ ����� �
����� �	! , �����
���� ���� ��� ����	� �����  �  �  ��� 
�!�� �����  ��� ���! 
������ ���� �


���� ����� �����  �  �� ��	� ��� ����� ��!��� . ����� ����� ���� �	���
���� ���� ���  ���� ��� �� �����  ��� ��� ������  ��
�� ,
��� ,  �	 ���� �	!


��������� �	��� :“there would be liability in negligence of one who sees another 

about to walk over a cliff with his head in the air, and forbears to shout a warning”.31 

������ ����	�  ��
� ���  �����  ����� ��  ���� 
���� , ���� ��� ��� �����
 ����
 ���� ���� ���	
  ����� ���� ���� �� 
����� 
��� ���� ���  �������� 

���.32���� �� ��� ���  ������  �����	 

���  �����  � 
�� ����� ���  , �� �!�
�� ����� 
� ������ ����  � �����  ���������  ������� ����  �����	 
��� ���


����	 ������� ������� ����  � �����  �  �������� . �� , �� 
���� 
���	
 �	�  �
���� ��
��  �����	� ����� ��  �����	� ����� 
����  ���������  �������� ���� 

������� ������ 
��� ��  � �� ���� ���� , ��
���  ������ �� ��!��  ���!�!
 ����.33 

 ��� ������� 
��� ���� ������ ����� ����� �
��  � ����� ��	�� �
	� . �����
� ��!� ����� �	� ����!� ���
�� ���� ���� �� ����	�
��! ���� . &���35 
���	� 

 �������]��� ���� [����: 

����   ��  ���
����� �
��� ���� ��� �� ����� ����  ���  , ���  ��  ��
����
����� �
��� ���� ��� ����� ����  ���  ...
����
� �� ��� ; ���
�  ��

���  ��� ���� ����! ,�� �	! ����� ��� ���� 
����� �
��� �� �� �������� ,


����� �� ���) .��� 
������ ,�"�( 

  &���� �!�36 � : 

 &���� ������ �����35�!� ��� �! �	�!�  �� �! �	�! 
����  ,  ��� 
��� �!
  ���� �� �����  !����  �����  �� ���� 
���� 
����� �
��� ��� %��� ����

&��� �
���  ����	�� ����� �� ����� ��	���. 

 ���� ,��� 
��� ���� ����� ��! �������	 �	��� ���	� ���� 
���! 
��� .  ��
 �
�

�� ���� ����  ��� ,������ ,
���� ��� ����� ��! ���	� ���� ?���� ��6�:� , 
���� ���!

  �!��� ����� 
����� �
��� ������ ����
� ���

 %!� 
����  ������� ���!�
������ .������ ���� ����� ������ ��� , 
���� �!��� 
������ 
���" �	� 
�����

%��� �	��� 
���  �������� ����� , ����� �!���� ����� �!���� 
����
� %�

 

31 Yuen Kun Yeu v. Attorney General of Hong Kong [1988] A.C. 175, 192 

32 �� &���� ����� ���� ��� :S.J. Heyman “Foundations of the Duty to Rescue” 47 

Vanderbilt L. Rev. (1994) 673 ,���� 
��� 
���� %��� ����� �
	�� ,&��� ��� ����� ����� 
������� ����	�  ��
� ��� ������  �����  ������ ��. 

33 ���� ��� :E.J. Weinrib “The Case for a Duty to Rescue” 90 Yale Law Journal (1980) 

247. 
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������  ������ ,���� �� ����� �!! 
���� ��	� ����� ��	� �	�� 
����."34���� �	!  


������  ���	 ������ �	��� ,�� ��� 
������ 
��� �� �	���� ���� 
���� ��

���	�� ����� �� ����� ,
��� 
� �
��� ���� �	� 
����
� 
����� �� ���� �	���
������ 
��	��� 
�������. 

  
� ��!��� ���� ����!� ��	�� 
���! ������� 
������ �	���� ������ 
������ 
���
�6��  � �� ����� �� ����� ;���� ��!  ������  ���� 
�����  ���  ��� �� ���� �

���� ���&�  ����  ����  ���� ���� �����  
�� ��!� ����� �	) &���� ����!36 

���� , �	�! ��� �����" �� �!(" ,����� ��  ������  ����� 
����� ���� ������ , ���

�� 
��� 
����� 
����	 �! ���!� ������ �	���"����  ��."35 

 &��� �	������ �	��� 
� ��	� �
�� ������� ���� �� ����  �����! 
� , ����
�
��! 
���� �� �	��� .���  
�� ����� �� ,���� ����! , �����  ������ ��� �
��

 ����	� ��� ������� ���� 
����
�� ����� ,���� ����) :� ( ������ ��� 
����� �����
����� ���� ��� ;)� (� ���"���� " �����	 
����
 �� . �� ,�
��  �! �	���

 ����� ��  ����� �� 
���	�� 
� ������ ����!� ,��!�� %! ,
���	�� ���!� �� %��� ,

���� ����� ���!
��  � �� 
���	� ������ . ����
� ����� ����� ��	�� ���� &���
! �� ������ ��� �����"���
� 
��
	
�� �	� ����� "������ �����.36 
� ��!�� ��� 

������ �	��� 
���������� ,"
����� ������ ����" ,���� ���� �� ����� ���� ,

������ ��!�� �! %!� ���� &� ������ ����� 
� ���� ���� ����� ���! ���� . �����
���
 �� 
����� ,��� ����� ���� , 
������� 
���	
� ����� ���� ��� 
�����

�
��� �������  �� 
����
� ���� 
����������������� .�� ������ ���� ���  ���� �

����� ������  : 


������ ���� ��  ���  ����� ����� ���� ���� ���� ��� 
������ . ���	
�
�
�
�� 
���� ��� ����� 
����
�� ���� 
�
���� . ����� ���� ������

���� ���� .��!� ���� , ���� 
���� �� �� ��� ����� 
������ ���	
� ... ����
�� ,��	�, ���� 
���� 
� ���� ��
��	
 ��� �!  , 
����� %�� ��� ����� ��


���������� 
������� 
�!��� . 
���
� ����� �
�� �� ����� �� ������ �	��
����� 
����� �
���� ���� .� ���
�� �� ����� ��"����� " ������ 
�
�����

���� ���� 
������ ������� . ���������  ������ , ����������  ������ ,

 ������ , ������ �����  �� �! �� 
����� 
����� 
����� 
���� ��!�� �! ��
�
��� �� &����  ���� ��� �� ��!�� ����� ��! 
����� , ��! %!� ���� �����

 
34  ���������� , ���� ����3 ,��� '16. 

35  &��� �� �	��� 
�!��� ������ ����	35���� 
������ 
��� ��� ���� , ��� ��!� ���� ��� 
��� , ������ 
��"���� �	! ����� ��� ���� 
����� �
��� �� �� ������ "  � ���!! ����� ��

  �����)������ :���� �	!� 
��� %��� ����� ����.( 

36 � ' ������	�� 
�� �����) ��
"� (463. 
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���� ��!��� �������.37 

 ���  ����� ��	� ���  ���� ����� ���� ,������  ����� ���  � �
��� 
!� 

�
��� ����� . �� ,
�� �� 
���������� ����� �!��� 
���� ��� ������ �	���
 ������ ,�	��� �	�� �! �� 
��
���,38  
���
� ����! ���� ����� ��!�� �����

�
��� ���� ���� ��������! ���	� . 
������ &��� 
���� �� ��	�
�  ��� ���
�	��� ��  ����  �	��� 
��	��� ,� �����  ��!�������.39������ ���� �	! " : ���

������ �
���� 
���	�� 
����	 �� �������  ����� ,
������ 
����� ����� %�
 , 
�
���� �� ������� 
������ �	��� ���."40������ ����� 
������ �� �� �����  ,  ��� ����

�� ,��
����� ���� ���  ��
�
 �!�� 
��� ��� , ����� ����� �� �� ���� ���� ���
��!�� ,��� ����� ���� ���� ,����� ����� ����! ���� �����. 

 �����  ����� 
� ��� ����� �
! ��� ,������ �	���  �  ��� ��� ������ �������
���� ���� ��  ����� 
������ �� 
����� , 
����  ����� ������ %!� ��!���

���  ����� 
����� .��! ����� ����� �� ����� 
� ������ ������ ����� 
��
��� 
�

������ ����
 ,������� �	���� ��� ����� ���� .  ��� ���! ��	�  ����� 
� ���


 ������Logie: 

One of the principal features in the development of private law in 

recent years has been the dramatic increase in the variety of 

circumstances in which courts are willing to hold that one party owes a 

duty of care in tort to another... [I]t is generally accepted that courts 

can, in appropriate cases, extend the scope of liability for negligence to 

embrace new types of relationships, conduct and harm. As the 

boundaries of liability have been rolled back, old immunities have been 

removed and duties of care (albeit sometimes restricted) have been 

established in areas previously considered to be beyond the scope of the 

law of tort.41 

 ��� 
����
	
� 
���� ,��� ����' �(Logie) , ����� �!��� ��  ����
 �����  ����� ,

 ������ 
����� ��  ��
� ���  �� ���� . ��	�� ��  ������  ���� ��� ������
������� 
������ ����� �� ��� ,���� ���� ���� �� ���� ����� �� %� . ������


������ ,���� ��� , ���� �! ���!����� ����!  � ����
� �
�� ����� ,������ , ����!

 
37  �,���  '464. 

38 � ��� ������ ��� '  ���������  ������	� 
����������� �	���  �!��� 
��) ��
"�.( 

39  � ,��� '107. 

40 � ' ������"������ ����� 
����
	
�� ����	� 
���
 "�	�� ����� �� )��
"� (67 ,72 , ��� ����
������ , �. 

41 J.G. Logie “Affirmative Action in the Law of Tort: The Case of the Duty to Warn” 48 

Cambridge Law Journal (1989) 115 
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��� ���� ���� 
�����  ������  ����� 
���� . 
������ ������ 
�����  �� ��� ��!� 
 ���� �������� 
������ ����� ����  ������� ���	�� ����
�� ��� ������ ����� ��� 

 ������  ���� .�!� , !�� ��� ,�� �� ������ ������������ �����  , ��� ���

��������� 
��������� ��
��� ����	� ,�
��  �
���  ��!�� 
����  �!��� �	���

��� ����� 
����� ���� �����.42�
���  ,�� ����!� ����� ������ �
�� , ���� �������
 ��!� ��	� ������ ����� ��� ��!��)the duty to warn .(���' ��  ����  ���� �
�� � 

�
� ���!�
�� ���� ����� �	��� , ���� �� ���� ����  �� �	�� �
�� ��� �����
 ��  ������� 
�������"���� " ������  ���� ��� ����� �� �� .  ������ %���


������ ���� ��  ����!� 
������� ��
��� ��� �	��� 
� �
	�� %������ , 
������
� ���� ��  � ����� ������  ��������� .��� �����  ����'&���� �  �� ������  ������

 ����  ����� ��  �  ��� ��!� ��	� ������ ����� ,  �� ����� ����� �� �����
��!�� ,��! ������ ���� ���� .��� ,���� ��� , ����� ���  ����� �� , $���� �����

���� ����� ����� ���	� .�
���  �� ��!� , ��  �����"�� �����" , �� �! ���!
����� 
���! 
���� ��� ����� ,����� ����� ����! ���� ����� ��!�� ����� ���. 

  
���  � ����� 
��
	
� ���  ������  ���� ��� 
������  ��
� ������ 
����
 ��������(Markesinis) ,��  ��
�  ������  ������� . ��� �
���  ��	
�� �����

���� �����  ��	
� ����� �� �'� ,��
�� ��������  ������ ������“unnoticed 

revolution”  ���� ��� ������ 
� ����� ������ �	��� ����� 
� ��
� ��! 


������  ��
�  ������.43�
���  ,�"���� " �����  ������  ���� ��� ������ ��
���� ����� ,���! �	�
� 
�
 ���� ��� %� ,	�� ��
� ���� �	� ��������� ��.44 
��� 

�������� ,����� ��	�� �
� ����� ���� �� �	�  ��� ,�!	���  ��
�
 �
� , ���� ���
���� ����  � �����  ��.45 �������� 
��� , ���� ���� 
������ ��������� 
��	�

 
42 ���� �
��� ���� ������ ,����� ���� ��� 
������ ������ �� 
������� ,��� :Weinrib, supra 

note 33. 

43 B.S. Markesinis “Negligence, Nuisance and Affirmative Duties of Action” 105 The Law 

Quarterly Rev. (1989) 105, 119 

44 �� ������ �� ����� ����	 �� ���� �������"� ,��� :J.E. Rowe and T. Silver “The 

Jurisprudence of Action and Inaction in the Law of Tort: Solving the Puzzle of 

Nonfeasance and Misfeasance from the Fifteenth through the Twentieth Centuries” 33 

Duquesne Law Rev. (1995) 807 .���  ������ 
��� , �� ���� ������ ����� ������ ������
����� ���� ���� , �� ��� 
����� ���� 
������ ����� �� ����  ��� ��� ��� 
����� ��� ���

��! ���� �� ��� . ��� ���	� �� �����  �� ��� ������  ���!��� ��  
��� ��� 
�� ���� ����

 
���� (“only as to those risks created by one’s existence on earth”, ibid, at p. 854) .
 �� �����  �� ��� ���� �� ��!���  ��  ���� ���	�� �	���  � ���� ���� ��  ����� �����

���	� ,���  ���� 
����� �
� 
���� ���� , ���� �� ��� ������ ������� ���� ���	
��
 ������  ���� .�!�
� �����
� ���  ��� 
��� %�� �	���nonfeasance ���	� ����� ��! 

������� , ��� ������ 
����
� 
����� 
���� ����  �� �� 
���� ���� ������� 
��� ����!
�  �
������ 
��
) �  ,��� '852.( 

45 “In this area of law... the opportunities for significant changes are there waiting simply 

to be seized... In my view, all that is uncertain is the ‘when’ not the ‘if’” (Markesinis, 
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�� 
��!	�� ����
� ����
 ����
��	 , ����� 
���� ����"
����� 
��� ." 
��
 ������ �� 
�����  ���� �
�� ���� ��  ��  ���� 
���� ������ �
�� �� �����

����� �� 
����� ����� ,���
� �!! ����� �
����� ���
 , ������ ��	� ���	" �
�� ��
���� "������ �	�! ,���� ���� �� �� ��� ����� ������ . ����� ���� ����� 
����

� 
� &����� ��� �����	 ���" ���� "�"	 &� ���!��  �" , �����  ��� ��
����
 �������  ����� ���� �!�  ����� 
����� �����  ��� �� �����.46 

 ������ �	��� �� 
������ ���� ��� 
����
� 
����
	
� . ���� 
���� �
�� �����
���� ,��	� ����� ���� ����
�� �� ���� ������ ������ �	���Hall v. Herbert.47 

��	����� �� ������ ����� � :���
� ,Hall ,��
�� 
� ��	 ,Herbert ,������ , �	����
 ���
�  ���� ��� .�
��� ���
� 
� ����� ���� ��
�� , ���� ������ �� �!��� �����

�!�� ����� 
��� ���
� . �!�� ��
�� , ��
������ �	��
�  � , 
���� 
��� ����!�
��	�� ����
� ����  �� .Hall����
 ����  ��� Herbert� ����� Herbert %��� ��� �� 

��
� ���� ������ �!�� ����� �� ��	�� .����
� 
� ����� ������� ��!���.48  


�� �	�! 
����� 
��� ��
�� �� �
�� ��� ����� �
�� ���  ������� �	���
���
�,49
�� ����� �
�� �� �
��� ����� 
� ��� 
����� ����� ��� ������ �	��� �

���
� �	�! 
����� 
��� . ������ �� �
���Epp , ���!�� ���� 
��� ��!	��� ������
����� ���� ��� ������ �� 
����
�� ��� �� , ���� ����� 
������ 
���
�� �����


�� ��	� ���	�� ������	���.50 Epp�����  !�� : 

By ignoring the misfeasance/nonfeasance issue, the Supreme Court of 

Canada terminated the legal  significance of the dist inction. 

It appears that all furture omission-based negligence actions will be 

decided with reference to the standard duty of care analysis.51 

 ��� ������� ��� ������� 
���� ��!� 
���� 
����
�� 
������ 
���� 
��
������� ����� 
	��� 
���� ����  � �	� 
����
� ,  ������  ����� ���� 
���� ����


���� ����� ���� , ������ �	�!  ������ �� 
���� ���� ,  ������ �	�! ���� ����

 
supra note 43, at p. 122) 

46 Ibid, at p. 123 

47 Hall v. Herbert [1993] 2 S.C.R. 159 

48 [1989] B.C.W.L.D. 952 

49 (1991) 53 B.C.L.R. (2d) 201 at 206 

50  ���� ����47 ,��� '187 . ������ �	��Sopinka
������� ������� ���  , �
�� ��� ���� �������
��
�� �	�! 
����� 
��� ���
� ��. 

51 J.A. Epp “Hall v. Herbert: Duty of Care and Omissions” 28 U.B.C Law Rev. (1994) 

393, 396) .��� ������ – �"� .(����� �	��� ������ ����� ���� 
��� 
���� &��� ������ ,��� :
M. McInnes “The Question of a Duty to Rescue in Canadian Tort Law: An Answer 

from France” 13 Dalhousie Law Journal (1990) 85. 
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�� ,����.52 ������ 
��� Weinrib ,
���! ���� 
���� ����
 �� ����� ����: 

On the judicial side, many of the outposts of the doctrine that there is 

no general duty to rescue have fallen... Moreover, the courts have 

increased the number of special relationships that require one person to 

aid another in peril. These developments have made the general 

absence of a duty to rescue seem more eccentric and isolated.  

They have also raised the possibility that the general rule in the process 

of being consumed and supplanted by the widening ambit of the 

exceptions and that the relationship between the general rule and the 

exceptions may be fundamentally incoherent.53 

  
����	 
����� %�
�  ������ ����! ���� ����� ��!� 
���� ���� ����� ��! ��
������� ����� 
������ 
����� �� .���� ������  ��
� ���� ���� ������ , ����� �	!

���� ��! , ������Heyman ,��! ���� %�
������ 
���� &���� �.54 Heyman 
� ���� 

��� ������� ��� ���  ���	��  ������� ,����� ����� �� ���� ���� ����� . 
��  � ���
�
�� ��� ����	�  ��
�� ���� ���
����� �	��� ����  ���	 ����� ��! 
���� ,

������ �� ���� ��  ��
� 
�!�� �� �!�� .
�� 
���� ,  ����  ����
� ��� �	��� ��
�
�� ������� ����  ���� ���� �	��� ,����: 

courts might recognize a limited duty to rescue that would be 

enforceable only in tort law, and that would apply only to cases of 

“easy rescue”, in which one individual is able to rescue another with 

little or no risk or expense to herself or others. This duty would merely 

constitute a narrower version of the obligation that I developed here and 

would be based on the same rationale: the responsibility of individuals 

to act on behalf of the community to protect their fellow citizens from 

serious harm.55 

  ��� ���� ��  ����� ���� 
���� 
������ ��  ����� 
����� ����� �����
 
!��� ������ ����� 
������ 
�����  � 
����
�56

Peabody 
���� %���� 


������ 
��� �� 
������ . ����  � 
����� 
���� ��!�� ��� ���� �� �!���" ����
����� "(just and reasonable),57  ������ ������ �����  ���
� �� ���
 ��� ���� �� ;

 
52 �� ����� �
�� ����	� 
���	�� 
�	��� 
������������ � , ����  ����33 ,��� '248 , ����7. 

53 ������� , �)  ��� 
������� "�.( 

54 Heyman, supra note 32. 

55  Ibid, at p. 750 

56  Peabody Fund v. L. Parkinson & Co. [1984] 3 All E.R. 529 

57 ����� �� �!�� ��
���
������ ���� 
����
� � ,� ��� ' ����" 
������ 
��� �� ��
����� ��
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 ��
 
���� ����� ����� ������  ��� ����� ����� ����  �� ���� , ��� ����� ��
�����  �� 
!���� �����. 

  ������� ��� ������� 
���� ��!�� ��! ������ ��� 
����  ��) ���� ��  �����
��� (����	� �� �!�� 
� ���� ?�� ����� �!! , ������� ;��� ,���� ����� �! ���� , ��

������ �	��� �� 
��	���� 
���� �
��� �� ���� ����	 ����� ��
	� �� ���� . 
��
  ������� ��  
����� �	��  ��� ��	� ��!�� �� ���� �����Hutchinson� 58Morgan- 

��	 ��
�� �� ���� 
����� ������ �	���Canengus .��	 ���� ������ �� ���Allan 

v.) (Derek��� ����� �� ���  :��� �� ���!� ��� ��� 
����� ��� 
������� . ����
���� ���� ��� ��	 ��� �!� ���  ������� .���	�� ��� ��!��� ��� ��� , ���� ���� %�

��� �� ���	� 
���!� �� �
�� ,��� �� ����	� ���� . �
���� ��� ����� ������ ����
 �� ������ $��� ����� .�!��! ���	 ��  ����� 
!��� , ����� %!� ����
!�
����� 
� 
���!�����!� ��� ���
� ������ ����� .����
 ������ ����� �� ��� ,

�
����� %����� .����� �� 
������ ����� %��� ���
� ������ �! . ��� ����
� ����
$��� ����� ,���
� ��� 
� ���� .
�� 
���� ,�� ��� �� �� 
� ����� ��! ����! �

�����  ������  ���	� ,����� %��� �
��� ��!� ��� . �
���!�� ��!� ��� ���  ��
���
 � ��� ���	 .�  ���� ���� ����
� ���� ��� ���!'��� ,��� �� �
���� ���� ������ .

���� 
� ����! ������ 
�
�!��� ����� �� ������ ����� �� �
�� ���� ��� .���� �!�
���� ������ �
�� ���!�� ����� �� ����� �!�� .
��� ��� 
� ���� ���� �������

 ����� .����� ����� ���� �
��  � ,���� 
� ����� ��!� ��� �! &� . ��	��� 
��� , �
��
�
��  ���� ����� ����� ���� 
���� ������. 

 ��� ������� �� ���� ���� ����	�� �	� ��� ,� ������ ��	��� �� 
��������� ���

��������� .���� ����� ���  �	���� ����� ��!� ��! ���
� ����� ,� �����' ���

���� �������� ��! ����
� ; 
����� ���� �! ���� �
�� ��� ��� 
� ���!� ��� &�
��	�! ,���� 
� ����� ������ �
��!�� ���� �!! �� ����� ��� . $���� ��� ��

 ��������' ��� 
� ����� ��! �����!��� ������  , ������� 
����� ������ 
���� 

�
��� 
����������� �� 
���� ,���
��  ������� 
� ���	� ��� ��� ,����! ,

��	��� ���� 
���� . �� ����� ���� ��"��� ����" ; ���
�� ��� ������ ����� �!
 ����� �
����� ���� .� ���	�� �����'��� ,� ���� 
����� ����� �� �� 
������ �
�

��� 
�������� 
��� ���. 

 
������� ��  ����  ����� �� �
�� 
� �
� �	��� , ����! �!�
� ��������  ���
����� �� �
����� 
���� . ��� ������ ���� �� ������  �����	� ��!� ���  ��

����
�� ����
! �� ������ 
�!��  ��
����  ������? 
� ����� ���� �
�� ���� 
�� 

����� ,���� 
��� 
���� ��� ��	� . �� ,���� ����� �	! ,
��� ����� ���  � �	���

��� ,� �	��� �� '��� ,����� 
� ����� ���� �! ���� . ����� ��  ������ �������

 
������� ������� �	��� "�	�� ����� �� )��
"� (319 ,365. 

58 A.C. Hutchinson and D. Morgan “The Canengusian Connection: The Kaleidoscope of 

Tort Theory” 22 Osgoode Hall Law Journal (1984) 69 
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��  ���� ��� ������ 
� ����� ������ ����� 
������ 
� ������ ���� ���
��� ���� .


���� ��� �����
��: 

As the courts are slowly beginning to accept, there is no significant or 

meaningful difference between misfeasance and nonfeasance; see 

Rowland v. Christian 69 Cal. 2d 108 (1968) and Spreacher v. Adamson 

Companies 30 Cal 3d 358 (1981). Furthermore, the courts and 

legislators seem to be committed to extending the liability of potential 

rescuers... The natural and obvious step is to establish a general duty to 

rescue. This advance will reflect and respect the moral and economic 

underpinnings of the common law.59 

 
������ �!� ����� ����� 
������
� 
����� �
�� �! &� ,����� %���� ��� ,

���� ����� ����� �� ��� 
������
� , ��	��� ���
�� ��� ������ ����� �! ��
 ����� �
����� .�!� ,��� �	��� 
��� , ������  ������ �!�� ���� ����� 
� ����� ��

����. 

 ����! , ����� �� ��� �	����
���� ��
��� 
� ��!�� , 
�� ���� ��
�� ����
����� .��!� ��! �
�
�	� ������  � ��� , 
����� ������ 
��� ���Canengus ����� 

������� ���� 
��
	
� �� 
��!��� ����� ������ ���� �� ����� .���� ����� ��� ,

�������� �� ������ ������ ,������ 
���� �� 
����� �
��	� 
� ����� ���� ��� 

�������,60  �����  ����� �� ����� �
�� ��� ���	
� 
���� 
�� .���� �!� , ����� ��
 ����� ����� ����!  �����  ������ ��!��  � ���!��� ��� �� &���� ������ ������


����� 
���	�� ���!� ��� .$��� ������ ����� 
������ �� 
���!� �������  �!61 

 �����62� �
� �� ����	 ���	��� ,
	��� ����� �� ������  �  �� ���
� %!.63 ��� 

 
59 Ibid, at p. 85 

60  ���  ����
� 
�!��� ��  ������  ���� ��� ������ �� 
����
��� . ��!�� ���	
 
���� ���
 ���� 
������ 
������� ��  ������  �	�����	 �� 
������)���!�� �� (

����� . 
������ �	�

�� ,������  �����  ����� ���� �� ���	� ��	�� �����  ��	��� �
��� ����  ,  ����  �� ����
 
��� ���	 �	��� . ������ 
��� ,����� ��� �� ������ ,�
��� ���  ��� ���  ������ ;  ����

 ����� �����  ����)���� ,�
��� ���	 ����
 ( ���! ���� ����� 
��� ,��	�� ����  ����� 
����� ,
��8�;� <�� ��� ����� ��  ����� %!� .���� ��� :P. Singer Rethinking Life and Death 

(Oxford, 1994) esp., pp. 75-80 . 
������� ��� ���� �������� 
����� ���� �� ����� ��� �����


����� , ������ �
�� 
������ ����� ���� ����� �����  ������  ���� ��� ������ �����


��	��� 
����� ,������ ,�� ����� �
�� ���� �
���  �!� ��!��� ������  ��� , �
�� %!
)���� &�  �
����( , ����  
��� ,����	 �
�� ���� .
�� 
���� , �������� 
����� �� �����

���� ,�� ������ �����"
��	��� 
����� ������ �
�� ������ ������ ���� ���� � ,������ ,  �!
���	 �	��� 
����  ���� ����� , ����� �6��  � �� ����� ���� %!�� 
���� ���� ���. 

61  
���� ���� ���4038. 

62  
���� ���� ���4341. 

63  �� &���� ����� ������ ��Weinrib, supra note 33 ,�
��!
� 
���	�� )  � ,��� '249 ( ���
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��! ����� 
���� 
!�� ������� , �� �
���	�  �
��� ��� ����� �� �
��� ����
����� ��� �	��� ,������� ���� , ����  ������� ,�
���� 
!�� ���� , ��� ���!��

 ��� ,������ �� ��!�� ��� . &���� ����  � ���!� �� , ���� 
	���� ������� ���
 ���
 �! ���� ��!	�� ��� ���� , ����� 
����� �����  � �	� ����
�� %��� ���

������ ����� �������. 

  
���� �! 
�� ����  ���  ������ ������ ���� �
�Canengus����� ��� �
�� ��  ,

 ��  ��	� �
�� ��� ���Hutchinson� Morgan ,�� ��! �� ���	�� 
��
	
�� 
� ��
������� ����.64 
��!��� ����� ���� 
��
�� ��� ������� �	��� �� ������ 
�� 


���� ����	� ����! 
������ .���� ����� �������� ����� ��
���  � , ��! �����

���  � ����
������ ������ %	��
 ��� �	��� �� �� ��! 
�� ,��� �
�   ���
�

����. 

 ���
������� 
��� 
�!��� ������� 
������ 
�� , �� 
����� ���� �� ���� ���
�����  ���� ����� .���� 
�� �!���� ���� ���� ��� ��!��� ����� , ��� ����

��!�� �����  �� ����� 
����	� ����� �� 
������ 
������ 
���� �� �!���� . ��	�
�� ������ ��	��. 

 
 

� . ��	�� ���� ��
�"��	 ���� :"������ ����� ��	��� �����? 
 

 ������ ����� 
������ 
����� 
���!� ����� 
������ 
����� �
����  ���� &����
 ������  ���� ��� ������ 
� ����� ����  �������  ������ ���� 
���� �
�� , ��

�
������ 
��	�� 
��	� ,�� ����� ��� 
����
	
� �� 
�	��� ����
�� ��!� 
��
�� ��  ����� ������ 
���
� ����!  �����  ������������� .��� ����� 
��� , ��


������ 
��� ����� �� ����� 
��
	
�� ����� ���
 ,�������� 
���� , �	� ���
����
  ������  ���� ��� ������� ;�
� �� ��� �����. 

 ����� 
�  ������ ���  ���� :
� �� 
�!���� ��� ���� �� ��� 
����
	
����	� ? ������ ��
�� ������ �� ��������� ,  ����	� 
������ 
��� ��!�! ������ ��


������ 
��� 
���� �� ������ �� .  ��  �����  ���� &���� �������  �������  ��

���� ����	� ���� ,�����  ���
�� ����� �� ,��� ���� ��  ����� ��� ������� 
���? 

�� ���� �� 
���� ��! , ������� 
������ 
���� ��� ���� ���� 
������ ����
�� �����

������ 
��� 
���� �� 
����	� ������ ���� . 
���� ���� ����� �
�� �� ������


���
�: 

 
1 .�%��&� ��� 

 
 
���� �����“a judicially created duty to effect an easy rescue”. 

64 ���� �� ����� ��� ������  � ,
����� ������ 
����)CANada-ENGland-US( , �
��� ���  ��
)Ottlonwash ( ��� 
����� �� ����� ��� 
���� �!������	� 
����� ��! �!� ���� ������� 

��� 
����� �� �	��� 
����� 
����
	
��  � ��� ���� ����. 
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���� ���!��� �	! ,�� �� ������ 
������ ��� 
���  ��� �� ����	� 
������ �����  

������ 
���� �� ���� 
��� 
������ 
���.65  �� ��� �
�� ���� �����  ����� ����

�����
�� ,������ : ��
�� 
���� �
��  � ����) ���� �� ( ���� 
����� 
����� 
���
�������� 
����
�� ��� ,���
� �	�! 
������� 
����� 
��� �� �
��  � ,���� %!� . �!
���� ����� 
����
� �
��� 
��! ��� ������� 
����� ���	� �� ������ 
����� ���� �


��� ����
� �
�� ���� 
����	 
����� ����� ,%	��� ����!� . ��  ��� ���  ����
 ������  ���� �� ����� , ����
� ����  ��� 
������ 
����� ����. 

 �� ���� ,��!��� �� ,������ ��� ��  ���� ����� ���� ����
�� , 
��!� ��	�
  �����
43� 39����  .
�� 
���� ����� ���  �����
 �����  ���	��� ? �	���


����� ����
�� ����! ���� ������� .
���� ���� 
�� 
������ 
���  �� ���� �
��
�� ����� 
���� ���,66 ��� 
���� ���� ����	� 
������ 
����� 
� ��!�� ������� 

�  �� �� 
������
������ 
���� �� ��
����� ���� 
������ 
�� , �� ����� &����
 ����  ������ ���� 
����� ����� ,�����!  �����: 

 
������  ���� &���� ����! 
������ 
���� �
��� &�21 ���� ���
� �	! 

 �������)�� ����
 '39) (���! ���� ����� ��� .( ���� ��!� �� ��� �!� ���
&��
� �����,����� ������ �!��� 
����  , ����� 
����� 
� ���� ������

����	��.67 

  &���� ����� ������21 ������ ������ ��� ���
�� "������ ��  �� "  ����
 ������"����  �� "������ ����� ������ .������ 
� ���� ��! �� �� �� ���� 


����� ���� �
�� ���
 
����	 
����� 
����� ����� 
����� 
����� 
����� �

����� .����� ��� �� ����  ��� ��! ���� ������ �� ������� ����� ��! , ��! �����

������ ��  ��� ��! ���� ������ %��� ��  ����	� ������ ,����� �� ����  �� , ��
����� ��� .������ ��  ����� ��	 �� 
������� ���� ����
�� ������� �� �
���  �� �



�� ���	��� ,�� 
������ 
���� ���� ����
� �
���� ������. 

 
�� 
� ����� ����
�� ���� �� ��� 
��  ��
��� 
� 
���� �	��� .��� �� �	��� ,


�� �� 
����	� 
����� 
����� ��� ������ �	!� �� ����
� ��	�  � ���� %�
� �	���
���� ,
��	�� 
����	 �� ��� ���� ��� ;������� �� 
����	� ����� ���� , �� �� ���


�� ���� ����
� ����  �� ���������� �
���� �	��� , �
��  ��
�� %�� �����
���
�� �����.68���� �!�  , �����	  ����� �� ����� ���� , 
���� ������ ����

 
65  ���� ���� ���11. 

66 �" 	4188/93 ,5235  � ��� '�"�	 " �� �)� (539. 

67  � ,��� '553)  ��� 
������� "�.( 

68 ��	�� 
�	��� ���� ����
� ���� �
��� ��� '�	� $!"�� 
��� �!
���� ... �!���  � ��
�
 ��
������� ���� ������" ,�� ����� ����� �
��  � ����� ������ �!����� ��� , ���	� ����� ����


"
������ ���� �	 ��� ����� ��  �����  
���) "
" 	)
� 
���� (552/94  �"� � ' 
��� �����
��"� ,	"��
 �" �)4 (353 ,372371. 
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�
� ���� ����	���	 ���	��	 �� �
���� ���� ���
 �� ��� ,���� ����� �
��. 

 
2 .��& ���&��& ��� 

����� ����	� 
��� �� 
���� 
����� �
�� ��	 ,� �����" ���� �����  ��� �! ���
 ��� ������]
������ 
������ 
���� [ ����� ����'
����� '����	�  ��
�",69 �!� " �!

��	��  ��
 ,� �� �� ���!������� ��� ,��� 
������ ����������� ,������  ��
 �!."70 

�������	  �  �	
�� �� 
������71���� ����.72  ����  ����
� ����� �� ���� �	�� &� 

 ������ ,��! ��
��  ��������  ����� ����� ����  ����� 
���� ,������ , ��  �����
���� .����	 ����� �����  ����� ��! , ����� �	� ��  ��� ���� �� ����� �����

������ . �����"� 6�;� <� "�� ���� ?��	 
��� ,  ���������  ����
� �
�� ����� ����� ���
������ �����	 ,�������  ��
 �� ��!�� ,��!� ���� ��!�� :
������ 
��� , �
�	��

��	 ����� 
���� 
���	�� �� 
��
��� ���	� ����� 
���� ����� ������� ,  ���
���� ,������ 
���
� ���� ,��� �	� ���� %!� ��� , ��!�� ����� 
� %�	�� �	� ���! �!��

 �� 
����	 ����� �� �
����
�"�����."73 

 �� ������ ��
�	 �� ����� ��� '������� �!��� ������ ���� , 
�!�� ����
� 
�����"���� ��  ����� ,���� 
������ 
��� 
� $��� �
�� ����! ������ ����� 
��


���  �� �� ������ 
����	 
����� 
��� %���� ���	� ,
��� ����� �!��."74 �� ���� 
������� ���� ������ ����
� �� ����� 
����,75��  &���� ���� ��	18)� ( ���� �����

"���� �� ��� �! �	� ���� ���� ������ 
������ ."%!  � ,���� ��	 �	����� ,&��� �	
 ���� 
�����  � �������  ��
� �������  ��
� , ���! 
������ ��� ����� ���� 
����

 ������ ����� ; ���� ������  � ��� ������� ���� ���� ��� �! ����� ����� ����

���� 
������ ����	 . 

 ����� ,������ �� ,�� ���
����� ,������� ������� ,%	��� ��� ,������ : �! ����
����	 ����� ���� ��� ����� ,����� ����� ���� ��!�� ����� ����	 ���� �! �� ��� .

��� �����	�  ��� ������ 
���� ����� ���� ����	� ������ ������ $��� �� 
������
���	�  ��� �!� �
�� ,������ ����� ���! ; ����� ���� 
���� ���� ������ ����� �����

�  ������� ��
������ 
����  ����� . &��� �	� ���� ���� ������ 
������� �!
�� �!�
����	 ����� ���� ����
 ����! ��� ,����� ����� ��	��� ��� %�. 

 

 
69 ��	 , ���� ����11 ,��� '62. 

70  � ,��� '76. 

71 � ' �������	" &���218����	� ���� ��  ,
����� ����� �� 
����	 �����? "�����	���  
)��
"���
"� (119. 

72 � '��� ����"
������ 
���  �� �� ������ ,
������ 
���� ���� ���� ����� " ��	�� �� 
)��
"� (257. 

73 �" �  ��	������ ����� 
�����) � %�! (401 , ���	518. 

74 ������� , ���� ����72 ,��� '280. 

75  ������� ���)�� ����
 '39) (���! ���� ����� ���( ,��
�"�1994 ,�"��
 �"� ,348 ,351. 
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3 .�'���% ���&��& ��� 
����	� 
��� �� ����� 
������ 
� ���� ������� , 
���� �� ������  �!���

� ���� ������� ���� ������ 
������������� $���� �� ���� 
���� %�� . �������� ���
 ����� ��  ��
�  � �� 
����� ����� ,���� ��	 
��� 
� ���� ����� 
���� ����

����	 ����� ���� ���� ������� �	��� 
���� ������� 
������ .�
��� , ���� ���� ��
���� ���� ��� ,����� ����� ������ 
������ 
���� �� ����� ���� �
�� �� ��� �" ����

����� "����	� ����.76 

  ��� ������� 
���� ��!� ��� ���� �� ��� 
���� �� �!���� 
� ����� �
� ��	�
 ����	� ������ ����� ��!� ���� ������� .����	� 
��� �	� , 
���� �������� ����

������ 
� ������� �	���.77 �  ,���� ������ ���� �� ����! ,"� 
���� 
���� 
����
 &��� �	� 
������ 
���304 
������ 
���� �� ���� �����  �		�� ������� ���� 

������ ������",78 ����� ���� ���� ���� ����� ����� 
����
� �! ������� ���� ��� 

 &��� ������ ����� ����  � 
��� ��� ����� ���� ������304 , ����� ����� �!� 
��	�

�����$���� � .����
� ,������ ,���� ������ ���
� ����� ��� �������� �� ����� .

  � 


����� �	�! 
����� 
��� ������ �
��� ���� �	��� , ���� ���� ����� �
�	��
����� �� ������ ����
! ��  ���� ���� �� ��� 
� 
��	� , �����  � ��� �� ���� ���

 ���� 
����	 
����� ����� ���� ���� �� 
����
� . 

 �!��� ��!� �	! , &���18 �����	 ����� ���� ������� ���� ���
�� " 
������
���� �� ��� �! �	� ���� ���� ������" ,�� ���� %���� �� �	�� 
��� �	��  
��

����	� , &��� ���� �� ����� ������ ����� ����� ����304 ��	�� %��!� ��! ��� 

����� 
��� ��
� . ���� ����� ���� ��!� 
����� 
���� �����  � ����� ���� �� %�
������ ���� 
����� �� ��� ���� ,
�� ��� �� ����� 
����� 
��� ����� ���� �	���

�� ���� 
�����  �������  ������  �
��� �!��� �
�� ������  �
�� ���	� ��� . 

 ���� �!� ,
����� ����� ���!� 
���� �������� 
���  , 
��� ��� ���� ���� ���
���� ��	 ��  
���� ����	����� . 
������ 
��� 
� $��� ����� �
��  ������� �	�  �

 ����	� 
����� 
��� %���� ����� ����! ������ ����� 
������ .��� 
���� �
� �	� ,

 ������� ��� ������� 
��� �!�
  �)������ :  ����� 
����� 
������ ���� ��( , ����
����� �����  ��� 
����
� ����� 
����	 
����� ����� ��! %!� . 

 ������ �� :�
��� 
����� �! �� ���
 �� 
����� , 
��� 
���� �� ����� ���

������ .�� �� 
����  ���� �
�� ���� 
������ �!�� ��� %!� ������  ��� ���� ���
�� ������� ��� ,��� ����� ��� ���" �� ��� �! �	� ���� ���� ������ 
������
���� ."������ ����� ������ �	! 
����� 
��� �� ��	� ���  ���� ����  �� ���� , ���

����� ��	�� ����� ��  ���
� ����
� ��  � ����� ��!� 
���� ���� ���� ��� , ����!

 
76 ������� , ���� ����11 ,��� '8584. 

77 ����� ,���� ����! ,������� ���� ������ ����  � �	��
� 
���� �� �����. 

78  ���� ����11. 
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  �	����2019������� ����  .�� �� ������ &���  �� ���� 
�!��� 
������  �� �

����� �� �� ���
 ,���� ������ ����
� ���

 : ����� 
������ �
���� 
����
�


����	 
����� , 
����� ����� ���� 
����	 ����� %�
� �
���� 
����
� �
�� �����

�� ����.79
����  �����  :%! ���� ��  � ,�� 
��� 
���� �� ������ �������� ��� ,

�
�� ���� ���� ���
 �
�� ����� ����!�  ���� ,����� ����� ���	�  ���
 ���.80 

 ��� 
������� ,� ����� 
������ �����" $��� �
��  ���  ����� 
� ������ ����
 �� ����� ���� 
����	 
����� 
��� %���� ���	� ����! 
������ 
������ 
��� 
�

 ���� ,���!�  ���  ����� , ��
�������� ����  , 
����� 
����� 
��� �� ������
 ���� �� ������  ��� ������ ����  ���� ����  �����."81���� �
���� �	!  , �!
��

�� ������ ����	� 
���  � ��� . 

 ��� ������� �� ���  ���� �� �!���� ,
���� ,�
� �� 
���	��� �	���
  ��� ��! ����� ���������  ��!� ��
��� ������� ����
 ��� ������� 
���

������ ����� ������ 
��
	
�� .
��� , ���� 
��
	
�� 
���� ������ ������ ������ ������

�� ,� &���� �
����� �	! ,�
�� �� ��� ��  � 
�!��� %!� ����� 
��� �� ���
�

��� ���� ��  ����� 
��	� ��� ������� 
���� ��!� .��� ����� :��
	
� �� ���� 

������  ��� ����� ����
 �� ����	� ���� , �� 
���	��� ������ �� ���! �! ���

�

�
� ����� 
���� �� 
�������� �
!���� 
������� 
������ 
���� 
����� �	���
����	�. 

 ���� ��	 �� ��� 
������ ������� �� ����� �
��� 
���� ��� ���� ���� ����

������ 
������ �����	  ����� ����  .����	� �	� , �		�� ��� �� 
������ ; ��	 �	�

�������� , ���� 
������ ����� , ����� 
��	� �� ����	 ���� 
����� ����� �!� %�

������� 
������ 
����� ;������� �	� ����� , 
������ 
��� ��� ���� ���� ���	�

��� ���� ������� �	��� 
���� �����������	 ����� � .�� ��� �
���� ������: 

������� ���� 
���� ���� ������! 
������ 
������ 
��� , ���" ����

��������	 "���� , �� ������ ���� ���� �!��� ��� ������! ���� 
�!�
���

 
79 ������� ��� , ���� ����11 ,��� '74" :
����� �� 
����	 
����� ����� ������ ���� ����� ��� ,

 �
��  ����� ��� ���!
����	 ����� %�
� �����." 

80  ����! 
������ 
���� 
�  ��	�
  � ���
��  ��� �
�� �� 
�������	 ����
�"��
�
 &� "����	 ,

����	� ������ ���� �! 
� ���!� . 
������ 
��� �	�
� ����� %! �� 
����� �� 
����
�


�������� , &��� �	� 
��	� 
����� ���
304 ,���	� 
��� �!���� , �� ����� ����� ��	�

������ ���� ���	� 
���� 
����	� ������ ,���!� ���� . ���� 
������ 
���� �	�! �� ���� ���


������ 
����� ,�
���� ,�
���� ���� .������� ���� , � ,��� '74" : 
���� �� 
���	�� ���
! 
������'��
�
 &� '���� ,���	� ������ 
�  � �!�
� 
�	���
� , 
����� �	
��� ���

��	� ���� ��  ���� �!  ����� ��� 
�������� ."� �!�" ��	 �"
����� �� 
��������� �� : ���
����	� ����� ����� ���� ���	 "�	�� ����� �� )��
"� (357 ,358 , ����8" : �� �! �����  ��� ���

!� ����	 ����� ���� 
�	�� ���� 
������ 
��� 
����� ����
���	� ��� 
���� �� , 
�
��� �
��

������ ����� ���� 
��� ���� �
���
�� ���� �! ��  � ����� �� ����� ��." 

81 ������� , ���� ����72 ,��� '278. 
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"����� "
���� ����� ���  ���� ���� :
������� ���� ����� , ��� �	 �� ���� ���
�������.. .������ 
����� �!� 
����
� %�
 
���� 
�������� ����� ����� , ���!��

����
� �� ������ 
��	�� .���	� 
���� ��� ,ex post factum ���� %�
 

 ���������  ���
�� ���!� �� ������ . ���� ���� ���!� ��� ���! ���� ��

����
� 
���!� �� ���	
 ,����� ���� ����� ����! .
��� 
������ 
������ 

��� 
���!� 
��	�� ��� , ��� 
������� ��� 
�������� 
������ 
��� �����
�"
�������."82 

 
�� 
���� ,���� ������� ,���� �!���� �	! , ������ ����� ������ 
������ 
������
������ ����� 
����� 
��� 
����� ����� �� ���� �� . 
���  �� ��� �� �����	

������� , ����� ���� ���� �!��� ���� ��  ����� ������ ����� 
������ 
����
������ ����� ���� ������ ������ .
��� ��
� ,�
��� �	� ,
�� �� �
��!�  ��� �	���
�! ����
 ���� �� ������ ����������� ����� 
����	��� 
���!�� ���! , ����� ���

�� �� 
��������� 
���!�� ���������	� �� . �����  ����	� 
������ 
���� �����
����	� ���� �� ������ ��	��  
��� ,  ����
� 
���!�� ����
 ���� �
����� ���

 ���� ,������� �� ��!�� .������� 
���� ��!� ,
��  ��
 
� ������ ���� �	���
� 
������ 
������ ���� &� ����� ���� ��  ����� 
����	� 
������������� ����� ,

 �! 
���� �� ����! ���� ����  �!� �� ���� ��������  �������  �����  �
�� �!� 

����	� ���� .������� 
� ��
��� ���� ���� 
�� ���� �����: 


������ 
����� ��  ���� &���� ����� ��� . 
����� ����� 
������ ��	�
��� ,! ������ ���� ����� ����� $����  ��  ������� �� �
�� ���� ������ ��

  ��
�������� ���  .
��  � ,
���� ��	�� ��� ����� �� ����� �� �� �
�
�����  ��
� .
���� ��!�� ,����� %���� ����� ��!�� ��� %� , ��!��� 
�������

��� ���� 
�����
�� ����
.
83 

 ��� 
�����  � �	� ����
� ����� �� ������ ����� .�����  ���� ���� �
���� ��
 ���� ��� ���� ������	��� &��� 
����  , 
� ������ ����� ����� ����� ������

����  � �� �
���� ����� ����� .  �����	�  ������� ��� ������ ����� ������ ��
 ��  ����� 
����	 
����� 
��� ������ ��	��  ����� ����	� ����  �������)� 7� (

��� ����. 

 
 

� .��� ������� 	�
 �	�	
 �� �����
�� ���	�
� ���	 
 

 
!���� 
��
	
�! ���� ����� ��!�� 
� �	� ��� ������ � &��� ���� �����
������ ����� 
���
� , ����� $��� �� ����!� ���� 
���� �!�� 
����� �
����� . �� �����

 
82 ������� , ���� ����11 ,��� '8584. 

83 ������� , � ,��� '94. 
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�
�� ��	�� ��6��  � �� ����� �� ����� �� 
��������	� ���� � , ����� ��	�� ���
����� �� %��� ��	�� ���� 
������ .��� �
� 
���
�� ����� : �� �!���� ���

��� ������� ��� ����� ����� �� ��� 
����
	
�?84����!�  ,
�
��
� �� ����� , �!�
�
������ ���������  ��! 
������ ������ ������ 
� 
����  ���!� �	��� , ������

������  ��
� ,����	�  ��
�  � %!� ���� ���	!� . �� ,����� ������ , ������ �!
��
������ ���� ��� ������� ��� ����� %���� 
� 
������ ����� 
����
	
�� . ��! ���

���� ���� ��  �����  ��! 
����� 
����	� 
������ 
� �	� ��� ����� , ��� ��� %�

���� ��	� ���
 ����
������  ��
� �� � , 
���� ����� �� ����� ������ �����

�� 
����
	
�� ��� 
������ 
������"�� ���� �� �	���� � .  �������� �� ����� �����
���� ��  ��
� 
������ 
�!���� 
����� ����	�  ��
� ��  ������� ,�
��� �!! , 

�
�� ����  ����
� 
������ 
�!��� 
����
 ,� ��!���������  ��
� � . 

 ������ ����� , ���� 
����	� ����� ��� �� 
��
  ���� �
��� ������ %���� ����
�� ��� 
������� 
������ 
� �����������
����	 ����� ��� ��� .��� 
������� ,

�
� �� ����� ��������� ���!  ���� ���� 
������ ����� 
���� ����� ���! �	���
�	 
�����
��� ,���� ��!�� ,�
��� , 
�	� ����  ����� �� 
����	 
����� ����� �����

������ ����� ��! ��!�� �� ���� ���! �� 
����� 
��� . ������ ����� &���� ��� �
���
���
 �� 
�����  � �
�� ��� ���!� 
������ ,��	�� 
���� , ��� �	��� �� ��	� �� ��

���� ���� ���	�� ��  �!����� . 

 ���� 
�� :���� �
����� �	! , ����� ��!� 
���� ������� 
������ 
��� 
����
 �! ���� ����	 ���� ���� ��� 
������
�� &��� �� ������ ����� �� ���	�� ����


�����	� 
������ ���� ,
������ 
���  �� �� ������ ���� ����� ���� . 
������

������� ���  ���� �� 
!���� ����
� ����
 �� 
���� ����� �����  �� � ���
����� ,����� �� ����� �� ������ ������  ������  ��� 
� �����  �����  �� �
�

��� ���� ��  ����� ����.   ��� ��� ������� ��� 
�����  ������  �!��
� ���	�
����� �! ������  �����.85 

 ���� ���  ������� ���� %��� ��� 
����
�� 
������ ��� ������� ��� �� ����� 


 
84   ��� ������� ��� ����� ����  � ����� �����  ������� �! ���!)����	 ( ��� ������� �	���

����� %! �� .���� ��  ������ ��� ,��
��	 ,�����	� ���� , 
���� ����  ��!���86 .  � ����
��� ����� ���� , ���� ���37 ,����� �����  ��� ������ ,  ��
�  � ��� ����� �	�
  ����� ���

����	� .
����� �� ���� ��� ����� 
������
���� , ���� ���Heyman)  ���� ����32.( 

85  ����� �
�!��� �	!1����  ,
����� 
����� �
������ ������� ��� ��� ��� 
���� , ��� �����
�� �	�! ��� .�� ���� ����
) ���� ����7 (���� ��� ��� ����� ,
��� ����
� ��� ��	� ����

 ���� ����� ���� ���� �����)������� ��� 
��� ��� ,)�� ����
 '47) (%��  � �� ����
 ��( ,
��
�"�1995 .(�
�� ���� �����  ����  ���� 
������ ,�� %������ �� ����� ��� ���� ��� . ���

 &��� ����223�
	��� ����	� ����  :The same penalty [imprisonment of 5 years and a 

fine of 500,000F (US$ 80,000)] applies to anyone who will voluntarily refrain from 

assisting anyone in peril either personally or by searching for help, without endangering 

himself or a third party .��� ,������ &���� �!� �� &��� ,���� ����� ���	�� ����� , ��!���

	�� 
��� �� ����� �!���� �� ����� �
�� 
������ ����� 
����� �������. 
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  �  ��	�
� ���  , �������
��! ����� �� 
����
��  ��� �� ����� ��� ����  .

����� ���� %��
�  ����� %��� �� ��� ����� , ������ ����� �� ��
������ ��!
 �
��� �!! ���� �	��� ������)���!� ���� ��� ���� ��  �����( ,��!� �
�� &�� ����� 

������ ����� 
����
	
�� ��� ����	� ���� �� ���� . 
����� �
���
� ���� ��������  �
������ ����� ��	�� ��! 
��� ����� ���� ��� ������ ,  ����� ��� ����	�  ��
�  ��

������ ���	� ����� ,���� ��� 
����� 
� �
��� �!! �
��� ���� ,
��� ,����! ,����� 

����	�  ��
� 
���	� �����. 

  ����
 �
���  ���� �� ������ �!��� �� ������ &����� ������ �����  ����
�
���� ����� ������� ,������ ,�� �� ������ ����� �� 
���	��  ��� ���� �
�

������ .�� ���� &���� ���� ����
1)�" :( �����  ��� ���� ������  �� �� ����
��� ������ ,����
	 ����� ��� ,����� 
������ ����� ��!�� "... ��� �� ��� �� �
�����

�� ���� �� �
���
��� 
�!�� �����  ��� ���� ������ ��� �	 . �� ,  � ���� ��
��  �� 
��� ������� �� ������ ����
! ,������ 
������ ���� ����� ����
 ? ����!�

 ���� ������ ������� ���� ������� 
����� 
������� �� ��  �� ,����! , �	� �����
 &���1����  

������
 ,������ &� ��� ! �� �
���  ����� ����� �� ����� ����� ��� ����� ����
 �� ;���� ������ ����  ��� 
����  �� ,�! ��� ��� , �����  ��� ���� �!��� ����

 ��� �� �
��� ���� .�	� ������ 
����� �	� ������� ���� ������ ����
� 
���
)��
"�( ,������ 
����	� ������ ����� ���
� ����� ����� ��� ,������" : 
�����

����� ���� ,
������  ���� ,����� 
����
� ������ 
���	��� ." ��� �� ����� �����
����  � �� ����� �� 
� ������ ������  ���� ����� �
���  �����  �����,86 ����� 

����� ���� ��� �� ������ ����!� . ����� &����� ���� ��� ������ 
� ��
� ��!
����� �� ���� 
� �	�� �! ���
� ,%! �� &��� ,
��� 
���� �� 
�
���
� ������ .


����  ����� , ����� ���� 
����
� 
����� ������ �!��� �6��  � �� ����� :
���� ,

 ������� 
� ����� ��!��	�� �� 
��� �!� ������  ���� %��� ��� ,  � ����� ���� %!��
�������.87
���  ,����� �� ����� �������  � , 
���� ���� ���� ���!� �� ����� ���

����� �
�� �� ����
 
���� �� 
����� .������� �� ����! ��� ���� %!� . �����
�� ����� &���� �� ������� ,�
�� ����� �	��� ����� �!�� ������ ���� 
� ���	

 
86 �!���  �� ��!��� ���� , � �� ����� �� ����� 
� ��� ������ ������6��  , ����� ������� ���

����! .
��� ��
� , ��!� 
�!�� 
���� �� ��� ����� 
� ���	� ���� ��� ���" ���� �� ���� ���
���� ����� ���) "��� ���"  �	� 
����� ���� 
�!�� ,� ,�� .( 

87  �� ��� �������� ����  �!"
����
� 
���� ��� � ,��  ����  ������� ������ ����  � %! �	

��
����
� 
��
 ��� ������ 
����
�� .�	��� ��� ���� 
���� ���� �
���! ,��
"�1979 , &���

5 , �! ���� ��"���� �� ������ ����	 
������� ��  �
� ���� �� ,�	�� 
���� ,�
����� , �� ����!
���  �� �� ���!� ...
������ ��
����� �� �
�	�� �!��� ���� "...�� �� �
�!� ��	�� ���� ���


����� 
���	 �� �
����� ����
 ���� ����� �� ����	� ��
����� �� , ������  ����� ��� �� 
���
���
��� . &���2)� (�� ���� ������ 
���� ���� �� ���� ������ ����� 
���� ����� ����


�	��� ��� ���� 
���� ��� �	� �� ��!� ���� ��	��� 
�. 



"��� �� �� ���� �� "� ����� ������� ���� "���������� �" 

���� ��	
� �� ,���" �� 1998                                                                                           27 

����  ����� ����.88 

 

� .�� �� 
 

1.  �����������
�� ��� 
����� �
�� ������ �� �
����
� �! �	��� , ��� �!�� �!�
 ����� ����� �� �
�� ���� �� 
����
� ��� �
���"
���� ����� ." 
� 
���� %!� �� ���

������ 
� ������ ����� ������ .�� %�
%!� �	
�� �� �	��� ,����� ����� , %���

����	 �� ,
	��� ���� :����� �	�! ��� ������� 
��� ���� ��!��! �	� ������� .

����� �� ����� %���� 
����� �
���� , 
����� ����� ��� ����� ����� ���! �!�

����	 ,�� �� ����� 
� ���� &����� ���� �������� �� 
����
� 
�������� ��  .  �

���� 
� �� ��� %� ������ ��! ����	� �
��� , ����	 �
�� ������  ��� ��� : 
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