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The European Group on Tort Law never explicitly stated in the comments to the PETL what “the 

core meaning” of strict liability is, and the justi��������� ��� ��������� ���� ���� ����� �������� ���
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However, this “minimum harmonization” rule from article 5:101 is, at least in its formulation, 
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(2013): “Such a formulation raises many questions, par���������������������������������������������������������������
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can fall back. Therefore, there is no guiding principle common to all member states.” �
�����������������������������������������������������
���According to the commentary to the Principles, “[…] the (admittedly narrow) solution found in this Chapter […] 
tries to encompass the lowest common denominator as a minimum standard […] while at the same time 
��������������existing regimes that already go beyond (though not necessarily in the same way or extent).” �������
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be categorized as “ultra�hazardous” without running the risk of stripping the term of all meaning.���
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minimum residual standard and justifying the provision exclusively on the idea of “a common 

core” was not in line with the declared overall purposes of the project. The drafters of the PETL 
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��������������������������������oals. Richard Posner’s account of economics and the law is a very good example 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������. 757, 763 (1975): “A second important finding emerging form the recent law and 
��������������������������������������������������—it’s doctrines, procedures, and institutions—������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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of fault operating in the plaintiff’s favour, these fault������� ������ �������� ��� ��������� �������
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by mechanisms which allow a judge to infer the defendant’s fault from the circumstances of the 

accident he was involved in and which led to the plaintiff’s damage (�����������������������������

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

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

��� ������������ ��������������� �������� ����� ������ ���������� �������� ��� ���� ���� ������ ��� �������
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generically termed “the strict element” in this� ���������� ����� ��� ������ ���������� ��� ���� �����
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Valentine Palmer eds., Staempfli Publishers, Carolina Academic Press & Bruylant 2004): “Strict liability is based on 
causation alone.” �
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���� ������ ������� ��� ��� ������������ ����������� For the same reason, using terms such as “causal 

 
�������������������������������, at 227: “[T]he fault liability rule holds that the initial presumption in favor of 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
victim’s loss.”�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�������������������������������������������������On the “Property” and the “Tort” in Trespass�������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Richard Epstein’s early work. Richard A. Epstein, ���������������������������������������������������������;�
�������������������������������������ein’s thoughts later evolved towards rejecting the idea of a generalized strict 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������;���������������������
����������������������������������������������;�����������������������������������������������������������������
����������������������������������;�������������������������������������������������—���������
��������������������������������������������������������������;���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
1974) (Nozick’s repeated use of the “boundary�crossing” metaphor and the ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����Epstein’s way of theorizing about tort law is in two important ways very different from the account we presented 
����������������������������������������������������������������������������������������������“elements” and stand�
alone “��������,” but as a set of pleadings, going back and forth between the parties (the plaintiff makes a claim, to 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
an element of liability. He rejects any “test” for causat����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
person or a thing (e.g. “A hits B.”); (2) frightening or shocking another person (e.g. “A frightened B”); (3) 
compelling a person to commit (1) or (2) (e.g. “A compelled B to hit C”); and (4) the creation��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
��������������������������������������������������������������������������������������. Thus conceived, Epstein’s 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
I believe Benjamin Zipursky was making a similar point when he affirmed that Epstein’s paradigms of causation are 
“neither explicable nor defensible nor cogent unless one person’s causing a loss to another���������������������������
����person’s being responsible for the loss another suffered” {Benjamin C. Zipursky, �����������������������������
��������������������������������������������������;������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
Despite Epstein’s insistence on causal attribution, it appears that the real foundations for tortious responsibility in his 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
����The term “����������������������” (causal respons��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������;�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������“�������������������������������������������������������������������������������—����������������������
���������—������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������”�
����Similar objections to Weinrib’s were raised by well���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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than the fact that they do not inquire into the defendant’s fault (which was our starting point). After 

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

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

����������� ��� ������ ����� ������ ��� ���� ������� ����� ���� ����� ��� ��������� ����� �����;� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�

� �



The Elements of Strict Liability

C
ha

pt
er

 IV

184 
 

liability” or “causal responsibility”�������������������������������������������������������������������

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

strict liability rules do not make a defendant liable “simply for being active”.�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

respective “pockets” in which they have developed���
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
I believe Benjamin Zipursky was making a similar point when he affirmed that Epstein’s paradigms of causation are 
“neither explicable nor defensible nor cogent unless one person’s causing a loss to another���������������������������
����person’s being responsible for the loss another suffered” {Benjamin C. Zipursky, �����������������������������
��������������������������������������������������;������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
Despite Epstein’s insistence on causal attribution, it appears that the real foundations for tortious responsibility in his 
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����The term “����������������������” (causal respons��������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������”�
����Similar objections to Weinrib’s were raised by well���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������;��������������������������������������������������—��������
����������������������������������—����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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law is on the defendant’s conduct and the principle of corrective justice and barely considers rules of strict liability.”�
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By asking “where do civil obligations come from?” and structuring his answer into distinct 
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victims cannot ask for punishment. The state’s monopoly in the area of punishment is understood 
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wrong” still captures the common core of these legal categories. The modern practice of 
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���The word “tort” is derived from the Latin ������, which means “twisted”, or “wrong”. ����������������������
�������������������������������������������;����������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
1979) (arguing that the law of obligations should be divided into “reliance�based” and “benefit�based” liabilities); 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������;�����������������A new ‘Seascape’ for Obligations: 
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�����������������������������������������������������������������������������������������������;�������
�����������������������������������������������;��������������������������������������������������—�������
������������������������������������������������������������;�������������������������������—���������������
������������������������������;������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������;������������������������������������
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�����������������������������������������, at 31: “The traditional alternative structure of the common law, the 
alphabet, has been moved on from.” ������������Peter Birks’ pessimistic pronouncement, in Birks, ���������������
��������������������������������������������������������, at 2: “The alphabet ha������������������������������������
ground it had ever surrendered.”.�
�������������������������������������
����In this context, “triggers” should be understood as “constitutes the reason for.” �
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������17 (Oxford University Press 2009): “our starting point will be to 
������������������������������������������, and therefore a breach of duty”; and Birks, �������������, at 33: “A civil 
wrong is […] a breach of legal duty owed to a plaintiff.” �
Descheemaeker’s definition is preferable because it does not make any reference to “plaintiffs” or “defendants.” 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������, at 2: “[private wrongs] are an infringement or privation of the private or�������
rights belonging to individuals, considered as individuals.” �
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�����������������������������������������, at 31: “The traditional alternative structure of the common law, the 
alphabet, has been moved on from.” ������������Peter Birks’ pessimistic pronouncement, in Birks, ���������������
��������������������������������������������������������, at 2: “The alphabet ha������������������������������������
ground it had ever surrendered.”.�
�������������������������������������
����In this context, “triggers” should be understood as “constitutes the reason for.” �
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������17 (Oxford University Press 2009): “our starting point will be to 
������������������������������������������, and therefore a breach of duty”; and Birks, �������������, at 33: “A civil 
wrong is […] a breach of legal duty owed to a plaintiff.” �
Descheemaeker’s definition is preferable because it does not make any reference to “plaintiffs” or “defendants.” 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������, at 2: “[private wrongs] are an infringement or privation of the private or�������
rights belonging to individuals, considered as individuals.” �
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���������������unitive damages are not as common in England as they are in the United States, being “grudgingl��
allowed only in very limited circumstances.” Andrew Tettenborn, �������������������������������������������
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of normative considerations. Punitive measures may not necessarily violate the “structural ���������� ��� ����������
justification for legal consequences so fundamental to all private law” [����������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������;���������������
Ending Punishment in “Punitive” Damages: Deterrence��������������������������������������������������������
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subjective standard are inconsistent with that principle. In strict liability, the protection of the plaintiff’s right cuts 
off the defendant’s moral power to actualize his or her purposive capacity, so that the vindication of the plaintiff’s 
agency comes at the price of denying the defendant’s.” �
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��������������������������������������������, at 944: “For every tort, there is an inquiry into the nature of the 
����feasor’s actions (whether intentional in some sense or careless), the nature of the setback suffered by the victim, 
and the connection between the two.” �
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����In John Gardner’s terminology, a person might have a duty “to succeed”, not just “to try.” John Gardner, 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������;������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������Peter Birks’ rather bizarre argument that vicarious liability in fact shows that a wrong can only be 
committed by one’s own acts and omissions. ��������������������, at 41: “Vicarious liability shows that the law can 
make one person liable for the wrong of another, but it also shows, in the word ‘vicarious’ itself, that one cannot 
������������������������breach of duty except by one’s own acts or omissions. A ‘vicarious’ liability is a liability 
which one person takes over from another, and as such not his but that other’s, just as a ‘vicar’ was originally a person 
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Donoghue v Stevenson and Lord Bridge’s speech in Caparo Industries plc v Dickman. �
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���������������1 of the Road Traffic Act 1930, c. 43 (later repealed and replaced by newer road traffic regulations): “ 
[…] it shall not be lawful for any person to use, or to cause or permit any other person to use, a motor vehicle on a 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
this Part of this Act.” �
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liability claims in which the defendant’s fault corresponds to any of the crimes regulated by the 
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������������������������������ations of the duty of care element in negligence come from Lord Atkin’s speech in 
Donoghue v Stevenson and Lord Bridge’s speech in Caparo Industries plc v Dickman. �
����Donoghue v Stevenson, [1932] UKHL 100, [1932] A.C. 562, 580 (per Lord Atkin): “At prese��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
neighbour becomes in law you must not injure your neighbour; and the lawyer’s question ‘Who is my neighbour?’ 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ns which are called in question.”�
�����������������������������������������������������������������������18 (per Lord Bridge): “What emerges is 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
characterized by the law as one of ‘proximity’ or ‘neighbourhood’ and that the situation should be one in which the 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
benefit of the other.”�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������ations of the duty of care element in negligence come from Lord Atkin’s speech in 
Donoghue v Stevenson and Lord Bridge’s speech in Caparo Industries plc v Dickman. �
����Donoghue v Stevenson, [1932] UKHL 100, [1932] A.C. 562, 580 (per Lord Atkin): “At prese��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
neighbour becomes in law you must not injure your neighbour; and the lawyer’s question ‘Who is my neighbour?’ 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ns which are called in question.”�
�����������������������������������������������������������������������18 (per Lord Bridge): “What emerges is 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
characterized by the law as one of ‘proximity’ or ‘neighbourhood’ and that the situation should be one in which the 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
benefit of the other.”�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
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general duty of care, drivers being held to the standard of a “careful and experienced driver” and 
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
of “neighbour” Lord Atkin had in mind in ���������������������������������������������������������������������
Atkin’s neighbour is a universal category that does not exclude any person ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������those who do not live within the enclave of “neighbours”.  �
����������������������������������������������������������������������;��������������������������������������������
���������������������������������������������������;�����������������������������…,��������������������������
��������;����������������������������������;���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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The idea that strict liability is a kind of “pay as you go” or “licence�based” form of liability is often implied in the 
law and economics literature. The idea of ascribing strict liability to the “cheapest cost avoider”, for instance, 
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Last, but not least, the same assumption underlies the Restatement (Second) of Torts’ justification of liability for 
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This problem does not arise in England. In England, it has long been the rule that there is no “duty to rescue” in tort, 
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“the purpose of being itself”), and 5 (“Love is its own end. My contention is that, in this respect, private law is just 
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interpretations of Aristotle’s work, but they generally share a preoccupation with three key 
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Most authors who have contributed to the Aristotelian tradition believe that “there is a 

distinctively [good] human life to which all of one’s capacities and abilities contribute”���������
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���������������
���Terrence Irwin’s translation uses the word “decent,” but “good” is probably the better translation [������������
McKeon’s edition of ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�����������������
���������������������������������������…, �������������, at 7 (The qualification “good” is our own addition 
to Gordley’s formulation; the addition is necessary, because that which is “distinctively human” is not necessarily 
�����������;�����������������������������������������������������������������
����As Michael Slote points out, however, not all modern virtue ethicists are “eudaimonists.” Most notably, he lists, 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
����The terms “good” and “goods” are used here in the broad sense of “that which is good”, and not in the narrower 
sense of “merchandise” or “possessions”.�
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�������������������������������������������…, �������������������;�������������������������������
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����The terms “practice” and “human practice” are used throughout this chapter in the specific sense given to them 
by Alasdair MacIntyre, i.e. “any c����������������������������������������������������������������������������
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powers to achieve excellence, and human conceptions of the ends and goods involved, are systematically extended.” 
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interpretations of Aristotle’s work, but they generally share a preoccupation with three key 
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Most authors who have contributed to the Aristotelian tradition believe that “there is a 
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���Terrence Irwin’s translation uses the word “decent,” but “good” is probably the better translation [������������
McKeon’s edition of ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�����������������
���������������������������������������…, �������������, at 7 (The qualification “good” is our own addition 
to Gordley’s formulation; the addition is necessary, because that which is “distinctively human” is not necessarily 
�����������;�����������������������������������������������������������������
����As Michael Slote points out, however, not all modern virtue ethicists are “eudaimonists.” Most notably, he lists, 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
����The terms “good” and “goods” are used here in the broad sense of “that which is good”, and not in the narrower 
sense of “merchandise” or “possessions”.�
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���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������…, �������������������;�������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������;�
�����������������������������������
����The terms “practice” and “human practice” are used throughout this chapter in the specific sense given to them 
by Alasdair MacIntyre, i.e. “any c����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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powers to achieve excellence, and human conceptions of the ends and goods involved, are systematically extended.” 
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The term “internal goods” is sometimes used to designate those goods one “gets” from engaging 

�������������������������������������������However, “internal goods” are primarily �������������

which produce satisfaction in any one individual agent only if that agent’s motivations are aligned 
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����The role of external goods, especially in their relational form, is underestimated even by Aristotle. Aristotle’s 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Aristotle’s erroneous assumption that the behaviours he observed in women and 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
[in Letter XVII] (Heinemann/C.P. Putnam’s sons 19�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������; the latter quoting also Epicurus (“The 
�������������������es has been for many men, not an end, but a change, of troubles.”) ����������;����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Library 2001): “[M]an is by nature a political animal. �����������������������������������������������������������
state, is either a bad man or above humanity.” ������������������������
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“to what extent?”, as well as “whose and which duties are enforced by the law?” and “to what 

extent?” are therefore app�����������������������������������������������������������������

 
����������������������������, at 3 (describing justice as “the first virtue of social institutions”). ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
the natural law scholar John Finnis identified “resources, opportunities, profits and advantages, roles and offices, 
���������������������������������ns” as appropriate objects of distributive justice. �����������������������������
���������������166 (1980). Aristotle’s and Finnis’s formulations are open������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
referred to distributive justice in “holdings”, a term that seemingly excludes relatio�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������

311 
 

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

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

�������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

individual (a “god among men”)���������������������������������������������������������������

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

unattainable ideals, and therefore proposed a system of limited democracy, mixed with “a strong 

dash of oligarchy”��������������������������������������������

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

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

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

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

 
�����������������������������������������������������������������������������
����������������
�������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������;�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������;����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������;��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������



Strict Liability and Justice

C
ha

pt
er

 V
II

310 
 

���������������������������������������������������������������������������Questions such as “who can 

marry whom, and in what kind of circumstances?”, “who is allowed access to a particular 

profession, and under what conditions?”, “who can hold political office, an��������������������

�����������������be restricted?”, “who is allowed to vote?,” and “who is entitled to social security 

benefits?” are all questions of distributive justice. Even questions such as “who can be legally 

recognized as a person?” or “who can be a citizen of this or that state?” ����������������������

����������������������

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

���������������������

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

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

appropriate objects of distributive justice. “Whose and which interests are protected by the law?”, 

“to what extent?”, as well as “whose and which duties are enforced by the law?” and “to what 

extent?” are therefore app�����������������������������������������������������������������

 
����������������������������, at 3 (describing justice as “the first virtue of social institutions”). ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
the natural law scholar John Finnis identified “resources, opportunities, profits and advantages, roles and offices, 
���������������������������������ns” as appropriate objects of distributive justice. �����������������������������
���������������166 (1980). Aristotle’s and Finnis’s formulations are open������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
referred to distributive justice in “holdings”, a term that seemingly excludes relatio�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������

311 
 

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

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

�������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

individual (a “god among men”)���������������������������������������������������������������

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

unattainable ideals, and therefore proposed a system of limited democracy, mixed with “a strong 

dash of oligarchy”��������������������������������������������

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

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

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

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

 
�����������������������������������������������������������������������������
����������������
�������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������;�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������;����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������;��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������



Chapter VII

312 
 

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

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

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

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

���������������������;����������������������������������������������������������������������������

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

��������������� ���� ��������������������������������� �������������������������;����� ������� ��������

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

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

necessary corrective to Aristotle’s theory of distributive justice. Arist���������������� ����� ������

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

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

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

Aristotle’s own framework arguments such as those justifying the exclusion of women,����“natural 

slaves,” and “barbarians”����������������������������������������������������������

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

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

initially feel uneasy about Aristotle’s account of distributive justice, the result��������������������

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

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

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

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

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

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

313 
 

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

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

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

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

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

����������������������������������������������Rawls’�������������������������������������������������

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

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

��������������������������������������������������(the “equality of opportunity principle”)�����������

���� ��� ��� ��� ���� ��������� �������� ��� ���� ������ ������������������� ��� �������� (the “difference 

principle”).����Similarly, Dworkin’s theory of “resource egalitarianism” also proposes an ideal 

������ ��� �������—��������� ���� ����������� ��� ����������������� �� �������������� �������� ���������

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

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

left, Marx’s distributive principle of “to each according to his need” is also based on an ideal image 

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

�������������������������������������������������������������������������������������������—

���������������������������������������—����������������������������������������������������

���������������central place in moral philosophy. Without it, any image of “man��������������be” 

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

 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������;�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������;��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������, at 310: “[…] the annulment view appears to hold that justice requires that �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������.” (���������������;������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
picture of “man��������������be” (the ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������



Strict Liability and Justice

C
ha

pt
er

 V
II

312 
 

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

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

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

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

���������������������;����������������������������������������������������������������������������

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

��������������� ���� ��������������������������������� �������������������������;����� ������� ��������

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

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

necessary corrective to Aristotle’s theory of distributive justice. Arist���������������� ����� ������

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

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

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

Aristotle’s own framework arguments such as those justifying the exclusion of women,����“natural 

slaves,” and “barbarians”����������������������������������������������������������

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

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

initially feel uneasy about Aristotle’s account of distributive justice, the result��������������������

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

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

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

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

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

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

313 
 

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

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

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

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

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

����������������������������������������������Rawls’�������������������������������������������������

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

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

��������������������������������������������������(the “equality of opportunity principle”)�����������

���� ��� ��� ��� ���� ��������� �������� ��� ���� ������ ������������������� ��� �������� (the “difference 

principle”).����Similarly, Dworkin’s theory of “resource egalitarianism” also proposes an ideal 

������ ��� �������—��������� ���� ����������� ��� ����������������� �� �������������� �������� ���������

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

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

left, Marx’s distributive principle of “to each according to his need” is also based on an ideal image 

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

�������������������������������������������������������������������������������������������—

���������������������������������������—����������������������������������������������������

���������������central place in moral philosophy. Without it, any image of “man��������������be” 

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

 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������;�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������;��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������, at 310: “[…] the annulment view appears to hold that justice requires that �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������.” (���������������;������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
picture of “man��������������be” (the ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������



Chapter VII

314 
 

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

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

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

by Alasdair MacIntyre, who has also argued that the rejection of Aristotle’s account of the human 

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

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

MacIntyre, in the Aristotelian tradition, there is an essential contrast between “man���������������

���be” and “man�����������������������������������telos”, and moral precepts have the purpose of 

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

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

�������������������������������������, and therefore removing “man�������������������������������

����telos” from their accounts, modern moral theorists have condemned themselves to formulating 

���������emes based only on the remaining elements: human nature as it actually is (“man�������

�����������be”) and a set of moral precepts.����Consequently, “what is the connection between 

these two remaining elements?” and “what purpose do moral precepts serve, if�any?” emerged in 

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

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

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

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

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

������� ������������lian notion of desert “is at home only in the context of a community whose 

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

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

goods.”��������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

315 
 

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

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

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

society “cannot possibly be justified by an appeal to the notions of merit or desert”�����������������

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

���������� ��������� ��������� ������ ����� ������ ������ ��� “superior character” or “virtue” he 

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

assigned to terms such as “virtue” or “character” takes into consideration only how people �������

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

which would be derived from an account of “human�������������������������������������������

telos,” instead of human nature as it is. Yet, such a conception of���������������������������������

to Rawls’���������������������������������������������� ����� ������������ ����������������������

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

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

propensity; and, as mentioned earlier, the “possession” or “acquisition” of virtue is a dynamic 

�������������������������������—������������������������������������������������������������

��wls’�����������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

person placed behind a “veil of ignorance”�����However, the conditions behind Rawls’����������

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

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

��������;�������������������������������������������������������������������������������������

 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������
����������������������������
����������. at 104 (“[the character of a person] depends in large part on fortunate family and social circumstances for 
which he can claim no credit.”)�
������������������������������������
���������������������������������
��������



Strict Liability and Justice

C
ha

pt
er

 V
II

314 
 

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

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

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

by Alasdair MacIntyre, who has also argued that the rejection of Aristotle’s account of the human 

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

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

MacIntyre, in the Aristotelian tradition, there is an essential contrast between “man���������������

���be” and “man�����������������������������������telos”, and moral precepts have the purpose of 

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

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

�������������������������������������, and therefore removing “man�������������������������������

����telos” from their accounts, modern moral theorists have condemned themselves to formulating 

���������emes based only on the remaining elements: human nature as it actually is (“man�������

�����������be”) and a set of moral precepts.����Consequently, “what is the connection between 

these two remaining elements?” and “what purpose do moral precepts serve, if�any?” emerged in 

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

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

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

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

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

������� ������������lian notion of desert “is at home only in the context of a community whose 

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

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

goods.”��������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

315 
 

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

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

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

society “cannot possibly be justified by an appeal to the notions of merit or desert”�����������������

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

���������� ��������� ��������� ������ ����� ������ ������ ��� “superior character” or “virtue” he 

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

assigned to terms such as “virtue” or “character” takes into consideration only how people �������

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

which would be derived from an account of “human�������������������������������������������

telos,” instead of human nature as it is. Yet, such a conception of���������������������������������

to Rawls’���������������������������������������������� ����� ������������ ����������������������

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

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

propensity; and, as mentioned earlier, the “possession” or “acquisition” of virtue is a dynamic 

�������������������������������—������������������������������������������������������������

��wls’�����������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

person placed behind a “veil of ignorance”�����However, the conditions behind Rawls’����������

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

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

��������;�������������������������������������������������������������������������������������

 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������
����������������������������
����������. at 104 (“[the character of a person] depends in large part on fortunate family and social circumstances for 
which he can claim no credit.”)�
������������������������������������
���������������������������������
��������



Chapter VII

316 
 

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

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

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

identity, Rawls’��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������tual human communities. Rawls’������������������������������������������

“more rather than less primary goods”���������������������������������������������������������������

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

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

�������ve reasoning. Many more arrangements could be imagined behind a “veil of ignorance” as 

alternatives to Rawls’s two principles of justice,���� ������������ ����������������� �������������

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

Bruce Ackerman’s “�����������������������������������”�������������������������������������������

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

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

Ackerman’s method of deriving principles of distributive justice, which he referred to as “neutral 

dialogue”���� or “constrained conversation”����� ��� �������� ����� ������ ������ ������������ ���� ����

������������������������—�������������������������������������������������������������������;��������

����������������������������—according to which any reason advanced by a “power wielder” on a 

particular occasion must “not be inconsistent with the reasons he advances to justify his other 

claims to power”;���������������������������������������—�������������������

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

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

317 
 

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

��������������

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

�����������������������������������

����������������������������������nciple of “neutrality”��������������������������������������������������������

��������� ���������������������������������������� ���������������� from Ackerman’s theory of 

��������tive justice. If the participants to a “neutral dialogue” cannot even put forwa����������������

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

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

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

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

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

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

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

runs through Rawls’�������������������������������������������������������������������������������

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

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

Aristotelian distributive justice provides an alternative framework to the “public neutrality” thesis 

that runs through Rawls’��and Ackerman’s theo���������������������������������������������������

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

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

�� �������������������

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

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

 
����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
on “public neutrality” and “individual interests” (seen separately from the common interest) became dominant. In 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Skidelsky pointed out: “the French state is not neutral in its treatment of hijab wearers, nor is any liberal state neutral 
with regard to heroin.” ����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������



Strict Liability and Justice

C
ha

pt
er

 V
II

316 
 

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

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

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

identity, Rawls’��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������tual human communities. Rawls’������������������������������������������

“more rather than less primary goods”���������������������������������������������������������������

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

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

�������ve reasoning. Many more arrangements could be imagined behind a “veil of ignorance” as 

alternatives to Rawls’s two principles of justice,���� ������������ ����������������� �������������

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

Bruce Ackerman’s “�����������������������������������”�������������������������������������������

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

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

Ackerman’s method of deriving principles of distributive justice, which he referred to as “neutral 

dialogue”���� or “constrained conversation”����� ��� �������� ����� ������ ������ ������������ ���� ����

������������������������—�������������������������������������������������������������������;��������

����������������������������—according to which any reason advanced by a “power wielder” on a 

particular occasion must “not be inconsistent with the reasons he advances to justify his other 

claims to power”;���������������������������������������—�������������������

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

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

317 
 

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

��������������

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

�����������������������������������

����������������������������������nciple of “neutrality”��������������������������������������������������������

��������� ���������������������������������������� ���������������� from Ackerman’s theory of 

��������tive justice. If the participants to a “neutral dialogue” cannot even put forwa����������������

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

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

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

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

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

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

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

runs through Rawls’�������������������������������������������������������������������������������

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

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

Aristotelian distributive justice provides an alternative framework to the “public neutrality” thesis 

that runs through Rawls’��and Ackerman’s theo���������������������������������������������������

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

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

�� �������������������

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

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

 
����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
on “public neutrality” and “individual interests” (seen separately from the common interest) became dominant. In 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Skidelsky pointed out: “the French state is not neutral in its treatment of hijab wearers, nor is any liberal state neutral 
with regard to heroin.” ����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������



Chapter VII

318 
 

there are characteristic actions, activities, attitudes, and beliefs that constitute a “practice of 

corrective justice”������

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

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

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

constitute “virtue in relation to another”������������������������� ������������������������� ��������

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

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

���������������

First, the type of equality embedded in all corrective justice norms is “arithmetic equality”��

whereas the type of equality embedded in distributive justice norms is “proportional equality”�����

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

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

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

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

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

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

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

person’s merit, and that person is given an entitlement over an external good valued at X, a�����

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

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

 
����Jules Coleman noted that the key to understanding the bounds of the “practice of corrective justice” is the more 
�����������������������������������������d attitudes in which one person says to another :“There is a mess that you are 
responsible for, and because you are, you are going to have to do something about it.” �������������������
��������������������������������
As long as “mess” is interpreted as an “inter�personal wrong”, we are in agreement with Coleman, but Coleman 
seems to have interpreted “mess” to mean “wrongful losses” (in which case Coleman’s definition of the relevant 
“mess” is too narrow). �������, at 329 (“corrective justice imposes a duty to repair ��������������������������������
responsible for them.”) (emphasis added).  �
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theory” follows a similar line of reasoning. �������������������������������������������������������, at 973: “ “ 
“[W]hen a tort is committed, the victim of the mistreatment not only has suffered a setback in the eyes of the law but 
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����The term “holdings” appears, for instance, very often in Weinrib’s work, under the assumption that it captures 
very well the “quantity” Aristotle refers to in the N�����������������������������������������������������������
������������������, at 60 (“Aristotle identifies equality as the mean of justice in ��������”), 63 (“the parties do not 
����������������������������������”). However, Weinrib attributes the term only to Aristotle, as in his own theory of 
corrective justice “the equality of corrective justice is the abstract equality of free and purposive being������������
Kantian concept of right” (��. at 58), not an equality of “holdings”.�
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