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

�
������������������������������������������ed., Oxford University Press 2013): “All legal systems provide
strict liability rules in addition to the basic fault liability rule.”; �����������������������������������������
�������������10 (Oxford University Press 1998): “Strict liability is […] a feat���������������������������
countries”; �����������������������������������������������������153 (Clarendon Press 1985): “Most, if not
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������iability in some exceptional situations.”�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
“embarrassment” to most contemporary moral theories of tort law)�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
on the basis of the “risk theory”, as developed by Saleilles and Jos����������������������������������������������������
are justified by more modern theories based on notions of control, or on Boris Starck’s “théorie de la garantie.”
����������������������������������������������������������������������������������’���������������������
�������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ���� ��������� ������ ��� ����� ����� ���������� ���� ������ ������ ���������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
of a conceptual issue: the term ‘strict liability’ is used in a very narrow sense (at least sometimes)��
and “there is [in Europe] no clear����� �������� ��� ������� ����������� ���� ����� ������� �� �������
jurisdiction.”��However, in the end, the Group found that there is a “clear ������������”����������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
a general rule, with a “fairly broad clause which would be flexible enough to cove�����������������
of risks while still allowing for adjustments depending on the weight of the risk.”�������������������
was to regulate “certain extreme risks”����������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������;����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
part of the Common Core of European Private Law project, also known as the “Trento Project”). �
�
�Formerly known as the “Tilburg Group.”�
�
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
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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��������� ��� ��������� ���� ���� ����� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� as the provisions should be read as providing merely a “minimum residual standard”.���
�������� ������ ������������ �� ������� ������ ������ ��� ���� ����� ��� ���� ��������� ��������� �� �������
�������������������������������������������������������������������������
However, this “minimum harmonization” rule from article 5:101 is, at least in its formulation,
����������� �������� ��� ���� ��������� ��������� ���� ���������� ��� ��������� ��� ���� ��������� ��� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �������������� ����� ����� ������� ���������� �������� ������� ��� ���� ������������� �������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
its strict liability provisions at all around the notion of “ultra�hazardous activities.” In general,
����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����
�������������
��
��������������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
(2013): “Such a formulation raises many questions, par���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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).” �������
������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������2050 of the Italian Civil Code (“��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������”) , or art. 493 para. ��������������������
Civil Code (“������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������”). ��������������
��
��
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be categorized as “ultra�hazardous” without running the risk of stripping the term of all meaning.���
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ���� �� �������� ������� ���������� ����������� ������ �������� ��� ���� ����� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
and doctrinal “suggestions f�������������������������������������������������������������������������������������
liability have so far not been influential.” Jörg Fedtke & Ulrich Magnus, �������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������;���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��
���������������������
��
�������������������������������������������������������������������������������������;�����������������
��������������������������’������������������������������������������������������;����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
��
�����������������������������������������
��
�Like, for instance, stepping on someone’s land, committing a private nuisance, or being the employer of a person
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
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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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���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ����� ��� ���� ���������� ���� ����� ����� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
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�The drafters themselves admit that these provisions “break new ground.” �������������
��
������������������������
��� ��� ������������ ������ ��� ��� ������ ��� ���� ���������� ���������� ��� ���� �������� ����� ������������� ������ ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Prolegomenon:

������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ��� ����������� ������� ����������� ��� ����� �������������� –� ���� ���������� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
tortfeasor, when full compensation would be “oppressive” for him. The rule seems to be justified
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ������� ����� �������������� ����� ��� ���� ���������� ���������� ��� ���� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������d as “raw data” for unification or harmonization projects, like the PETL. In
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
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�� ���������������������������������������
������������ ������� ���� ������ ��������������� ���� ���������� ��� ������ �������� ���� ����� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
not impact how nature works. “Nature cannot be fooled.”������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ���� ������ ������������� ���� ������������ ��� ���������� �������� ���� ���� ������� ���
construct for “a good life” all influence how we design moral and legal norms. John Stuart Mill
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������;��������������������������������������������������
������������ ��� ���������������� ��� ��������� �������������������������������� �������
����������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����������� ������� �������� ���� �������� �������� ���� ��������� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������of action. He continues this paragraph with the following sentence: “All action is for the
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ��� �� ��������� ���� �� ���������������� �������� ������� ���� ��������� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��� ������������ ������� ���� ����������� ��� ���� ��� ����� ���������� ���� ���� ������� ����
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ������ ������ ��� ���������� ���� ��������� ���� ����� ��� ����� ���� ������� ������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������aw of torts as a “battleground of social theory”.�������������������������������������������
G. Edward White once wrote that a central feature of tort law is “its tendency to serve as a testing
ground for currently dominant intellectual theories”.���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
the theoretical models of the law of torts is the shift from the ‘fault�only model’ of Pollock,��

the end to which they are subservient.” ���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������;�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
(“battlefield of social theory”); �������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

14

����������������������������������������������������������������to the ‘fault plus strict liability’
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������–�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ����� ����������� ���������� ���� ����ims, and because the fate of “doers” and “sufferers” is
���������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
�
�������������������������������������������������������;�������������������������������������������
������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������;���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������): “The law of accidents is now, and long has been, divided between two basi��
principles of liability: negligence and strict liability”; Jules Coleman, ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������): “The core of tort�������������������������������������������������������������������������
core is represented by its basic liability rules: fault and strict liability”; �����������������������������������
�������������������������������������������: “The fundamental basis of tort liability may first be divided into
�����������—��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
interfere with the plaintiff’s interests. 2. Negligence. 3. Strict liability, ‘without fault,’ where the defendant is held
liable in the absence of both intent to interfere with the plaintiff’s interests and negligence.”; ����������������
��������������������������������������������������ed., Routledge Cavendish 2007): “Liability […] can be
based on fault; or not based on fault, ie strict liability.”; ���������������������������������������������
������������������������������������������������������“Despite the continuing dominance of fault liability, the
English law of tort contains limited principles of strict liability with regard to personal injuries.”; ������������
����������������������������������������������������������������������’����������������������������������
Dalloz 2014) (distinguishing between liability based on “faute” and “les responsabilités objectives”).���
��
�In this study, by “fault liability” we mean those rules which attach reparative sanctions (usu��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
“reasonable person” who takes adequate precautions against harm in the given circumstances.�
��
��������������������������������������������xiv (Oxford University Press 2012): “Liability consists in a
��������������������������������������������������������������������������and sufferer of the same injustice.”�
�

15

Chapter I

Introduction

Chapter I

������� ����� ������ ����� �� ������ ������� ������� ���������� �������������� ������ ��� �� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
The “dangerousness” of an activity? Or is the element of fault replaced by elements that do not
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������������������ ���������������� ��� ������������������ ����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������
�� ���������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ����� ��� ��� ���� ������� ����������� ���� ��������� ���� �������� ��� ������� ���������;� ���������
���������� ������������������������������������� �������������������������;� ��������������������� ��
���������� ������ ��� ������� ���������� ������ ����� ��� ����������� ����� �� ����� �������� ������� ���
�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
2010): “We have no theory or justification that would sustain our present mixed system of responsibility.”�
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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effect in promoting ‘welfare’.” Similarly, for Guido Calabresi, the goal of tort law is the reduction of accident costs,
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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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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������.” (emphasis added).�
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the law’s aims are identified with principles of corrective and distributive justice, which play an
��������������������������������������������������������������������������������������������
The account that follows belongs to the latter, “bottom�up” tradition of tort theory, in which many
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����������� ��� �������� ��� ��� ���� �������� ������� ������� �������� ��� ���������� ���������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������, at 192: “Tort law is a transpa��������������������������������������������������������
pursuit of an external and hidden goal.”�
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�For a detailed account of “social facts” and their ontology �����������������������������������������������
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�����������“The law must be developed coherently, in accordance with principle, so as to serve, even���������������
ends of justice.”�
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26

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������������ ������� ����� ���� ������ �������� ���� �������������� ������� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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assumption, masterfully phrased: “Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������, at 8: “there is wide agreement among legal philosophers that justice is the relevant
moral concept around which the theory should be constructed” (referring to moral theories of tort practice). �
��
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��

27

Chapter I

Introduction

Chapter I

����������� ����� ���� ���� ������� ����������� ���� ������������� ����������� ���� ����� ����� ������� �� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
belonging to this tradition, for instance, share the belief that “there is a distinctively human life to
which all one’s capacities and abilities contribute”.�������������������������������������������������
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What is meant by “distribution of power” is how various entitlements are distributed by the norms
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����������935, 937 (Richard McKeon ed., The Modern Library 2001), but the translation “human flourishing” is
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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powers which we have over ourselves and our actions. The term “freedoms” is most often used to
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a given “for the most part.” All tort law norms are relational. They encapsulate duties which have
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In fact, any tort law relationship can be explained from “the power side” of the relationship, as
well as from the “duty side.” For instance, the norm allowing a person to claim exclusive
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law’s internal coherence does not provide a complete justification��—������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������In France, the dichotomy “subjective�objective” is more often used in reference to the internal structure of
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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reparation”(trans. Legifrance, available online at ����������������������������������������������������������������
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Civil Code was an expression of philosophical ideas that were “neither modern nor
individualistic”����������������������������������������������������������������������������������
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and intuitions are the result of the use of man’s faulty of reason, and moral norms can be revealed by reason: the te���
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result of man’s desires, and not his reason. For Hume, moral judgment is not the prerogative of the acting agent, but
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�Author’s translation. The original text reads: “Les engagements de cette espèce sont fondés su�������������
principes de morale si profondément gravés dans le cœur de tous les hommes, qu’il faut faire aux autres ce que nous
désirerions qu’ils fissent pour nous dans les mêmes circonstances, et que nous sommes tenus de réparer les torts et
�����������s que nous avons pu causer.” �
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������������Treilhard’s�������������������and Tarrible’s speech to the legislature do not leave any
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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dommages causes ? Ce projet épuise tous les moyens d’en assurer la réparation�;�������������������������������������
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�The translation “dilapidated buildings” for “����������������������” is taken from Franz W��������������������
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first, the law requires only that a vehicle be “involved” in an accident in order to trigger
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������with the facts that led to their creation. The idea of a “law of torts”
(or wrongs), as opposed to a “law of delict” or a “law of responsibility”, can be said to be specific
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
���� ����� ������������ ��� ����� ������ ������������ ���� ����� ����������� �������� ���� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
but Maitland’s famous words resonate strongly in the law of torts: “The forms of action we have
�����d, but they still rule us from the grave.”���
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ����� ������ ����������� ���� ���������� ��� �������� ���� ���� ������� ����� ���� ���
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documents under the king’s seal, and with local sheriffs enforcing the king’����������������������
������������
������������������������������������������������������������“taste for strong government and�
[…] flair for administration”��� ������ ���� ��� ���� ������ ������������ ��� ������������ ������ �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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words, “a less civilized race than were those English whom they came to subjugate.” ��������������������������
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�The “Exchequer” took shape during the reign of Henry I as a powerful central tribunal and financial bureau,
controlled by the king’s ministers. �������������������������������������������
��
������������������������������������������������������������������������������������������;�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�
�

80

Strict Liability in England

courts, called “shire�moots” and “hundred�moots,”��������������������������������������������������
���������The king’s court was busy mainly with protecting and enforcing royal rights and settling
disputes between the king’s barons and, in the ra�������������������������������������������������������
������������ �������� ��������� ���� ��������� ���� ������������ ������� �������� ��� ��� ��������� ��� ��
centralized justice system under the control of the king. During the reign of Henry II, the king’s
“circuits”������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����� �������� ������������ �� ����������� ����������� ������������ �� ������������� ����������� ���� ��
centralized system of government, England can very well be called “the first discernable state
[that] came into being in Europe.”����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
early development of a centralized system of government, coupled with an early “inoculation”���
����� ��������� ��� ������ ����� ���� ���� ������������ ��� �� ������������ ������ ������� ���� ���
������������� �������� �������� ���� �������� ������� ���� ��� ������� ���� ����������� ��� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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�� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������alternative to Justinian’s compilation. The fact �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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������ ���� opened to all litigants, and the king’s bench of professional justices began their

Chapter III

or “chance” of history,��������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������ �������� ���� �������� ����� ��� �������������� ��� ���� ����� ������ ���� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������laws, but also the king’s orders to his
sheriffs, and later, the recording of decisions of the king’s court and of his �����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������–������������������������������������������������������������������
formulas, the English on the “writ.” ���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
The word “writ” itself means “written document” (a “writing”).�������������������������������������
to the king’s justice was premised upon the issuance of such a written document, and indeed
“[w]here there was no writ, there was no right” in the early common law.����
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Pollock and Maitland described the Norman conquest as a “catastrophe which determines ����������������������������
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������������“writ” issued by the king or in the king’s name was not a judicial document at all, but
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������ ��������������� ����� �� ������� ���������� ������ ����� ���� ����� ���� ����� ��� ����� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ����;� ��� ���������� ��� ������� ����� ������� ��� ���������� ����������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� �� ������ ��������� �������� ���� ����� ��������������� �������� �������� ������ ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ��������������� ������������������� �������������������������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
ordered the addressee to do something, the newer writs, known as the “original writs”, while still
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
why the order was opposed and defend his own rights. This possibility, of “returning the writ”���
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losing defendant was liable to payment of a fine on account of disrespecting the king’s orders contained in the wr����
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������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ������������ ���� ���� ����� ��������� ��������� ���� ��������� ��� ���� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
sworn not to issue any unprecedented writs without first securing the assent of the king’s council��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������;�������������������������
words of Maine: “Substantive law has at first the look of being gradually secreted in the interstices
of procedure”�����
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�� �������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ����� �������� ���� ���� ������ ��������� ��� ����� ����� ����� ����� ���������� ����� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ������� ����� ���� �������� ������� ���� ���� ������� ����� ������ ��� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� �������� ��� ���� ����� �������� ���� ����� ������� ��� ����� ��� �������� ��� ���� ����� ��
favourable absolute liability rule. In the words of Percy Winfield: “��������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
unless it resulted in death.”���Seeking the king’s justice was not easy by modern standards, nor
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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back it up. Also, the king’s justice was still either a question of personal favour or, later on, an
��������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ��� ����������� ������������������������� ����� ����� ���� ������ �����������������
���������� ������ �������� �������� ���� ������� ���������� �������� ������ ����������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �� �������� ��� ���� ��������� ������ �������� ���� ����� �������� ���� �������� ��� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
the king’s peace, with the use of force and arms.�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���������� ������ ���������� ������ �������� �������� �������� ��� ������� ���� ������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
be a growing trend for the crown to actively investigate crimes and submit criminals to the king’s
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������ach of the king’s
�����;�����������������������������������������������). The “breach of the king’s peace” seems to
����� ������� ����� �� ��������������� ������� ����� ����� �� ������������� ���� ���� ���� ����� ��� ����������
������������ ������ ����������� ����� ����������� ��� ���� ������ �������� ���� ����� ����� ��� �������
���������������������������������������������������������������that a breach of the king’s peace did
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ����� ����� ���� �������� ��������� ���� ������� �� ����� ����������� ����������� ���� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������century, the word “trespass” itself simply meant “wrong”, but by the
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
interference with a person’s property by use of force, this old tort remedy in �����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
laymen. Maitland poetically called trespass that “fertile mother of actions”��������������������������
��� ��������� ����� ������ ���� ������� �������� ��� ��������� ��� ������ ��������� ���� �������������� ����
alongside it the action for trespass “on the case” developed and expanded, and in time became the
���������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
��
����������we have an early definition of the king’s peace that seems very precise: “The king’s peace shall extend
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������hree acres, nine feet, the breath of nine hands and of nine grains of barley.” ����������
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�� �����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ������� ��� ����������������������� ������������� ���� ���� ������ ������ ��������
����������������������������������������������������������������������� �����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
���� ����� �������� ��������� ���� ����� ���� ����� ������ ����� ����� ������ ��� ���������� ��� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ����� �������� ����� ���� ������� ��� ����� ������� ��� ��� ����� ��� ��� ������� ������������
�����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
1768, repr. Forgotten Books 2012): “[I]n general, any misfeasance, or act of one man whereby another is injuriously
treated or damnified, is a transgression, or trespass in it’s [sic] largest sense; for which we have already seen, tha��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������;����������������������������
��������������������������������������������������������may be brought.”�
���������Blackstone’s dissent in Scott v Shepherd, [1773] 96 Eng. Rep. 525.�
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England was “the world’s first industrialized nation”�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������harms that happened outside of one’s
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
���� ���������� ��� ���� ����� �������� ������ ���� ���� ��� ������ ������ �������� ��� ���������� ����� �����
����������� ���� ���� ������������ ����� ��� �������� ����� ���� ���� ��� ����� ����� ������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������������������� ������� ����� ��������� ����������������������������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
��
�“The paradigm problem in this wor����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������was careful counted for nothing.” Lobban, ���������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
wrongs, and gave the title ‘Private Wrongs’ to Book 3 of his treatise. ��������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
authors studied each other’s w��������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ��� three types of duties: “[…] to abstain from wilful injury, to respect the
property of others, and to use due diligence to avoid causing harm to others”.����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
to Pollock’s was written by John Salmond, who argued that there was no general duty of care, but
a number of different and “specific rules prohibitin�������������������������������������������������
all the residue outside the sphere of legal responsibility”���� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ���������
Salmond’s generalization seemed to describe the law better than Pollock’s, but Pollock was soon
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ���� ��� ����������� ���� ���� ������ ���� ���������� ��� ���� ������ ��� ������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���� ���� ������������������ ����� �������������������� ������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���� ���������� ��� ���� ������� ���� ��� ����������� ��� ��������� ���� ���� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
and flooded the plaintiff’s mine, causing substantial damage.�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ���� ���� ������������ ���� ���� ��������� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ����������
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����������� ���� ������ ���������������� ���� ������ ���� ��� ����������� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ���
������������ ���������������� ������ ���� ���� ��� ��������� ��������� ��� ���� ����� ����� ���� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
new tort was coming into being, and its principle is encapsulated in Blackburn J’s formul������
from the Court of Exchequer Chamber’s decision: �
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
��� ���� ������ ��� ������� ����� ������� ��� ���������� ����� ���� ��������� �������� ��� ���� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
“non�natural use” of land.����� �����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
already implied in Blackburn J’s formulation, but subsequent case law has given a different
interpretation to “non�natural use”, making it a veritable added element. In���������������������
“non�natural use” was interpreted to mean a “special use bringing with it increased danger to
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������iff’s mine, despite the fact that they were not personally at fault. The Court of Exchequer

Chapter III

others”����and which “must not merely be the ordinary use of land or such a use as is proper for
the general benefit of the community.”������������������������������������������������������������
����� ����������� ���� ������ ��� ���� ����� ������������ ������ ������ ����� ��� ���� ��������� ���� ����� ���
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�The rule has been used not only for things, but also for disturbances created by persons living on the defendant’s
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accidents “produced by mere chance or incapable of being traced to any cause.” Filliter v Phippard, (1847) 11 Q.B.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������Lewison LJ’s opinion in Stannard v Gore, [2012] E.W.C.A. Civ. 1248; [2014] Q.B. 1 (arguing that the
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Hoffmann): “It is hard to escape the conclusion that the intellectual effort devoted to the rule by judges and writers
over many years has brought forth a mouse.” �
���
���

98

Strict Liability in England

���� ���������� ���� ����� ������ ���������� ��� ���� ������� �������� ������ ��� ���� ������ ��� �������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������;�
�� ������������������������������������������������������������������������������������������
�����������;��
�� ������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����;��
�� �he defendant’s use of land has been extraordinary and unusual, having regard to all the
����������������������������������������;��
�� ������������������������������������������������������������������������������������;�����
�� �he escape caused damage of a relevant kind to the rights and enjoyment of the claimant’s
�������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

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

99

Chapter III

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

Chapter III

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��thor’s knowledge no case law on the matter. �
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to Lord Goff’s speech in �����������������������������������������������������������������������
���������������row “sub�species of nuisance”������
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therefore defined as “the unlawful interference with a person’s use or enjoyment of land, or some
right over, or in connection with it.”�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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any interference or that offer absolute freedom to do any and all types of activities on one’s own
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harm was committed, and even the defendant’s motive. �������������������������������������������������������
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����������Denfield v O’Callaghan, [1940] AC 880, at 903 (per Lord Wright): “A balance has to be maintained
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
the reasonableness of the defendant’s conduct, whereas nuisance is concerned with the
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
refers not to the defendant’s conduct as such, but to the outcome o���������������������������������
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the case law is very confusing on this issue. Lord Reid’s Privy Council speech in ����������
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������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ����� ����� ��������� ��������� ��� ������ ���� ������ ��� ��������� ��� ������� ��� �� ����� ����� ���
�����������������������������he term “fault” in such a context is most unfortunate. A better phrasing
���� ������ �������� ��� ����� ����� ��� ���������� ������ ��� ���� �� �������� ��������� �������� �����
��������� ���� ������������ ���� ����� ����� ��� ���������� �������� ��� ���� �������� ����� ����� ����
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�Goldman v Hargrave, [1967] 1 AC 645, at 657 (per Lord Wilberforce): A nuisance “may comprise a wide variety
of situations, in some of which negligence plays no part, in others of which it is decisive.”�
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
foster parents are “akin to employment”. Foster parents are paid an allowance and �����������������
����� ������ ������������ ��� �������� ������ �������� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ������ �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������mmitted “in the course of an activity carried on
for the benefit of the local authority”�������������������������������������������������������������;�
the foster parents were not “carrying out an independent business of their own” (���� ���� ������
����������;����and the local authority had “powers of approval, inspection, supervision and removal
without any parallel in ordinary life” (��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
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����� ������� ����� ��������������� ���� ��������� ��� ���������� ��ncern that the majority’s ruling
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���������������“����������”�and “akin to employment” most certainly will not extend�������������
����� ��� ������������ ������������� ���� ��������� ����� ���� distinguishes between “contracts of
service” (falling within the notion of employment) and “contracts for services” (involving
������������ ����������������� In cases of “contracts for services,” the freedom enjoyed by the
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ����������� or “akin to employment” ���� ���� ��������� ��� ���������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Chapter III

������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� ����� ������� ��� ����� ������� ������ ����� ��� ���������� ���� �������� ������ �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
authority is not the same thing as having a relationship “akin to employment”. ������ ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ����� ����� ��� ����� ��������� ��� ���������� ������������� ��� �� ������ ������� ��� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������;���������������������������
����� ��� ����������� �������� ��e conduct of the employee falls within the “scope of his
employment”�����������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
when the employer is found vicariously liable, although the employer’s deeper pockets might ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� �������� ���� ���� ����� �������� ������� ���� ����� ����� ������� ���� ������ ��������� ��� ���
��������������������������������������������������������������was published, employers’ liability
insurers entered into a “gentleman’s agreement” not to take advantage of the possibility open to
��������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
and does not extend to independent contractors (hired under a “contract for services”). However,
����������������������������������������������������������������� �����������������������������������
where he owes the claimant a “non�delegable” duty. It must be stressed, however, that the liability
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ������ ���� ���������� ���� ������������ ����� ��� ��������� ������� ������� ���������� ���
delegating the performance of “acts which, in their very nature, involve in the eyes of the law
special dangers to others”��������������������������������������������������������������������������
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��� ���� ������ ������������� ��� �������� ����� �������� ������ ������� ��� ��������� ��� ��� ������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
personal fault, means that liability in such a case is triggered irrespective of the defendant’s fault.�
In other words, in order for the claimant to succeed in his action, the defendant’s personal fault
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������� ����������� ���������� ���� �������� ����� ���� ����������� ����������� ���������� ��� ������
common law action called the “���������action” liability for injury done by dogs to livestock, and
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������� ��� �������� ��� ���� ����� ����� ���� ������� ������� ��� �������� ���� ��������
���������� ������ ��� �� �������� ��� ������� ����� ��� ��������������� ������������� �������� ���� ������������
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�Aldred’s case, (1610), 9 Co. 57b; Wheeler v JJ Saunders Ltd, [1996] Ch. 19 (both cases dealing with the
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������A dangerous species is defined as a species “(a) which is not commonly domesticated
����������������������;���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
likely to be severe.”�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������;�����������������������������������������
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�A very common form of trespass is “cattle trespass”, and one variety of such trespass (the straying of livestock) is
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�“Where any damage is caused by an animal which belongs to a dangerous species, any person who is a keeper of
the animal is liable for the damage, except as otherwise provided by this Act.” Section 2(1) of the Animals Act
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
In order to establish the defendant’s liability under th����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������;���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
keeper’s household and under the age of ��������������������������������������������������������
����������� �������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��other keeper or a member of the principal keeper’s household had charge of the animal, in which
����� ������ ���������� ���� ��� �������� ����� ���� ���������� ������� ��� ���� ����������� ���� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������;�����������������������������
���������������������������������������������;������������������������������
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����������������������������������������������
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���������2(2) of the Animals Act 1971: “Where damage is caused by an animal which does not belong to a
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������;������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������;��������������������������������������������������
keeper or were at any time known to a person who at that time had charge of the animal as that keeper’s ser�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
of that household and under the age of sixteen. ”�
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���� �������� ��� ���������� ��� ������������� ���� ������ ��� ������������ ������ ���
����������—�����������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� �������� ���� ���������� ��� �������� ��� ����� ���� ���� ������� ���������� ����� �������� ���
���������� ��������� �� ��� ���� �������� ������ ���� ���������� ���� ��������� ���������� ��������� �� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�� �������������������������
����� �� ������� ��������� �� ����� �������� ��� �� ��������� ��� ��� ���������� ��� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ������� ���� ������� ��� ����������� ���� ������� ��� ������������ ���� ���� ����������� ���
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�����London Passenger Transport Board v Upson, [1949] A.C. 155, at 168 (per Lord Wright): “[A] claim for
damages for breach of a statutory duty is […] a specific common law right which is not to be confused in essence
with a claim for negligence.” By contrast,������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������;�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ���� �������� �������� ��� ���� ���������� ��� ���� ��������� ���� ����� ��� ������ ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
criticized the legislature for having left the courts with a “guess�work puzzle”�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������;��������������������������������
Diplock): “A breach of the duty imposed by article 86 not to abuse a dominant ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
private individuals to whom loss or damage is caused by a breach of that duty.”�
��������������������������������������������������������������330: “The Eurotort is simply to be classified as a
tort in domestic proceedings and the repeated references to breach of statutory duty are a redundancy.”�
���
����������������������������������������;�������������������������������������������;������������������������������
�����������������������������������;����������������������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������, 23 M.L.R. 233, 243 (1960): “[T]he
language used in legislation seems to be largely haphazard.”�
���
����������������������������������������������������������������������������;��������������������������������
���������������������;������������������������
���
��������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ����� ���� ����� ����� ��� ���������� �������� ��� ������ ������ ��� ������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
interpretation of the phrase “breach of statutory duty” and does not cover statutes that spell out the
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

���
���������������������������������;��������������������������������;������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lord Wright even made the general statement that breach of statutory duty is “a common law action . . . [that]
belongs to the category often described as that of cases of strict or absolute liability.” �����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������;�����������������������������������������������������;�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
defendant corporation to provide a “supply of pure and wholesome water.” The court interpreted this obligation to
be limited to “the exercise of all reasonable care and skill to ensure that t��������������������������������������
provisions of the Act.” ������������������������������������������������������������������������������������������
“reasonably practicable,” or “practicable”, standards that seem very close to that of negligence, and de���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����Baker v Quantum Clothing Group Ltd, [2011] UKSC 17; [2011] 1 W.L.R. 1003 [holding that “safety,” for
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�Section 74, Harbours, Docks and Piers Clauses Act 1847, c. 27 (Regnal. 10 and 11 Vict.): “The owner of every
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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pilot whom such owner or master is bound by law to employ and put his vessel in charge of. ”�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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international carriage by air known as “the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955.” �
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������������� ��� ����������������� ��������������������������� ������������������ ���� ����� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
“intentional” tort.���� ����� ����� ��� ��������� ���������� ���� �������������� ������������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������;��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Entry upon another person’s land is considered
�������������������������������������������������� �����������������������������������������������
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�������������������������������������;������������������������especially Lord Denning’s speech: “[W]hen the
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
trespass.” ������������
���
��������������������������������������;���������������������������������������;�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������
���
�����������������������������, at 448: “[L]iability in trespass is strict in the sense that it does not depend upon
intention or negligence as to the consequences of the act”; ��������������������������������������������������
���������ed., Oxford University Press 2017): “Trespass liability is ‘strict’.” �
���
������������������������������������������������������������������������;���������������������������
����������������������������������������������–���������������������������������������������
2015) (both authors write about U.S. law, not English law, and both admit that the kind of “intent” required in
trespass to land is merely “intent to enter or commit an equivalent to entry”).�
���
������������������������������������������
���
�There are various ways of committing a trespass other than physically entering on someone’s property. ����
�����������������������������������������������������������������;��������������������������������������
��������������������������;��������������������������������������������������������������������������������������
���������������;��������������������������������������������������������������;������������������������������������
2092 (encouraging a dog to run onto a person’s land); British Waterways Board v Seven Trent Water, [2002] Ch. 25
�������������������������������������������������������������������������
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when the defendant enters another person’s land through no act of his own, ��������������������
�ushed or thrown by someone into the claimant’s land, he will not be held liable in trespass.����
The use of the term voluntary, instead of “intentional,” is deliberate. The state of mind that is
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������’�������
by threats. The voluntariness of the act of stepping onto somebody else’s land is thus sufficient,
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
the hounds would enter the claimant’s land, he failed to exercise proper control over his hounds.�����
Trespass to chattels (also called “trespass to goods”) is much more difficult to qualify, and it is not
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������erence was caused by an “inevitable
accident.”����������������������������������������������������������������������������������������
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Chapter III
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������� ����������� ��� ��������� ��������� ��� �������� ������� ���� ��� ��������� �������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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At common law, one’s duty to one’s neighbour who is the owner, or entitled to possession,
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������;����������������
�����������
���������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������������� ���� ������������ �������� �������� ���� ������ ���� ������ ������ ��� �������� ����
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“trover” evolved into the modern action of conversion; also, “distress” (a self���������������������������������
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The weight given to the defendant’s state of mind, in particular, will depend on the interplay
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
of the Defamation Act 2013, which provides that a statement is defamatory only if its publication causes “serious
harm.” Case law subsequent to the enactment of the Defamation Act��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������;��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������87, 106 (2014) (“it is likely that section 1 will make only the most
marginal of differences to the existing law”).�
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������actual or “special” damage must also be shown.������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
a defamatory statement is whether “the words tend to lower������������������������������������������
thinking members of society generally.”�������������������������������������������������������������
������������������������������������� �����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
of such a reasonable person. This results in a relative disregard for the defendant’s intentions and
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�� �������� ������������ ����� �� ������������ ����� ��� ���������� ��� ���� ������� ��������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� ������ ����� ���� ������������ ������������ ��� ���������� ����� ��� ���� ������������ ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ����� ����� ������ ������� ������ ������ ����� ��� ���������� ������� ���� �����������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
the claimant is suffering from a contagious disease, or (4) the publication has a negative impact on the claimant’s
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������������;�������������������������������������������������
��������������������;����������������������������������������������������; ���������������������������
����������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������;����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������;��������������������������������������
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���������������� ����� ������ ������ ��� ��� ���������� ��� ����������� ����� ���� ��������� ������ ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
that leads to the infringement of the plaintiff’s rights is covered, and only for this portion of the
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
liability of “distributors”�������������������������������������������������������������������������
���������������� ��� �������� ��� ��������� ��������� ���� ������������ ���� ���������� ��� ������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
��� ����������� ������������ �� ������� ���� �� �������� ��� ��� ������ ����—���� ��� ���� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
available to defendants. These defences include: (1) justification (or “truth”); (2) absolute
���������;������������������������;������������������������������������������������;�����������������
�������������������������������������;�������������������;��������������������;������������;���������
���� ����������� ��������� �������� ��� ���� �������� ���� �������� ����� ������� ������ ���� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ��� ����� ��������� ����� �������� ������� ���������� ���������� ������� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� �������� ���� �������� ��� ���������� �������������� ������ ��� ����������� ���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
the defence of justification may also be defeated by malice, when the defendant relied on a “spent
conviction” (a sufficiently old���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
the claimant’s feelings are hurt as a result of the defendant’s malicious act.�����������������������
����� ������� ��� ����� ��� ��������� ���� ������������ ��������� ������ ��� ��� ���������� ������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������based paradigm. Negligence designates a mental state inferred from a person’s
failure to take reasonable care, the object of which are the consequences of one’s actions. Malice
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ��� �� ����������� �������� ����������� ���� �������� ������ ��������� ����� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
of one’s actions. The publication of a defamatory statement is malicious when its motives are
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������� �������� ����������� �������� ������� ���� ��� �� ����� ���������� ����� �����
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�������������������ases where damages were increased due to the defendant’s malice were concerned more with
the character of the wrong, and not just the defendant’s loss, but that line of case law was reversed by ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������� ������������ ������� ��������� ��� ����� ������ �������� �� ������� ������ ��� ���������� ����
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������. This is a division of the law’s substance, based on a parallel and
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������ty. The term “equity” is sometimes used in a much more abstract sense to denote that which
����������������������������but in this context we are referring to “that body of rules administered by
[…] English courts of justice which, were it not for the opera����������������������������������
administered only by those courts which would be known as Courts of Equity.”�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
equity in London (the Mayor’s Court and the Duchy Chamber), in the ������� ������� ��� ����
���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������he king’s business, and hence
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
important positions at court, being the king’s personal chaplain, principal advisor and secretary,
���� ������� ��� ���� ������ ����� ��� �������� ������ ��� ������������� ������ ��������������� ��� ������ ���
����������������������������������–�����������������������������������������������������������������;�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������;����������’��
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judicial functions, the Chancery’s first preoccupation was the issuance of writs, a task which
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
writ. When the chancellor’s power to issue new writs was limited, the judiciary gained more
���������������������������������������������������������������������������������������������
stable, but the same process also opened the door for the chancellor’s exceptional jurisdiction. In
���� ����� ��������� ���� ������� ���� ���� �������� �� ����������� ��������������� ���� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� ���������� ������� ������������� ������ ��� ���� ������� ���� ������� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ������� ���� ������� ��� ������ ���� ������� ���� ���� ���������� ���� ���� ��� �������
��������� ��� ������������ ��� ���� ��������� ��� ��� ����������� ������������� ����� ��� ���� ������������ ����
��������� ���� ���� ������������ ���� ����� ������� ���������� �������� ��� �������� ������ �������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
without first securing the assent of the king’s council. ��������������������������������������
���
���������������������������������������“����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������”�
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
Despite the initially broad justifications of the chancellor’s jurisdiction, equity evolved����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ����� centuries the chancellor’s justice went through a process of rapid and drastic
proceedings, the types of cases brought before the chancellor, and the chancellor’s norm�
�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������������������������������� ��������� ���� ������� ����������� ������� ����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
modernity as “a byword for costly delay”.����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ���� ��� ����� ���� ���������� ��� ��������� ��������� ������� ���� ������������ �����
����������������������������������������������������������������������������� ����������������
������������� ���� ����������� ���� ���� ������ ��� ������ ���� ���������� ��� ���������� ��� ������ �����
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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Chapter III

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����chancellors to take over part of the chancellor’s work. The problem, nonetheless, persisted
����������������������������������������������������������������������������������������
Parallel to the growth of the Chancery’s judicial business, the type of cases brought before
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ������� ��������� ���� ����� ����� ������� ���� ������� ������� ��� ������ ������� ���
expanding the action of “trespass on the ����”.�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
the focus of the chancellor’s jurisdiction shifted toward property rights. Trusts and fiduciary
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ������ ��� ��� ����������� �������������� ��� ��� ���� ����� ��� ������ ������
���������� ������� ��� ����� ������ ����� ������� �������� ����� ������ ����� ��� �������� ��������
������������� ������ ������ ����� ��� ���������� ���� ����������� ������ ��� ����� �������� ���� ���
willing to enforce these honourable understandings, these “uses, trusts, or confidences,” as
�������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ��������������� ������� ���������� ��������������� ���� ������ ��� ������� �������� ����� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ������� ��� ���������� ���� ����� ���������������� ������������ ����� �� ������� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
chancellor’s orders an����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������His decisions were binding in “conscience,” or in “equity,”�������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
dictated. Not respecting the chancellor’s orders often meant imprisonment. To their addressees,
the chancellor’s orders were as binding as the deci�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������However, with time, “equity hardened into law”.��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Although the chancellor’s intervention was technically discretionary, his discretion was����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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to dispel John Selden’s well������� ���� ��������� ��������� ��� �������� ���������� ��� ������ ����
measure of the chancellor’s justice is the length of h������������Lord Eldon’s words, uttered at the
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
the equity of this court varies like the Chancellor’s foot.�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����century saw the adoption of “the most sweeping reform in the history of English courts.”����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ������ �������� �������� ������ ��� ����������� ������������� ���� ������ ��� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������The Judicature Act of 1973 also provided in section 25(11) that “where
�������������������������������������������������������������������������������������������������

���
����������������������������������������������������������������������������������;����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������“�������
��������������������������������������������������������������������;����������������������������������������������
that is Chancellor, and as that is larger or narrower, so is Equity. ‘Tis all one as if they should make the St�����������
the measure we call a Foot, a Chancellor’s Foot; what an uncertain Measure would be this. One Chancellor has a
long Foot, another a short Foot, a Third an indifferent Foot: ‘Tis the same thing in the Chancellor’s Conscience.”��
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reference to the same matter, the rules of Equity shall prevail.”���� ����� ������������ ����
��������������� ���������� ����� ����� ��� ����� ���������� ��� ������� ��� ���� ������������ �������� ��� ����
������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
of common law; or, as the famous metaphor goes: “[t]��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������.”��������������������
view is that the substantive effect of the Judicature Acts was a “fusion” of common law and
����������� The noun “fusion” may be confusing.���� ���� ������ ��� ���� ����������� ������ ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���� ���� ���� ����� ������� ��� ���� ����������� ������ ���� ����������� ����� ���� ���� �������� ��
������������ ������������ ��� ������� ���� ���� ����������� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ������������ ���
�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������at 16: “the clause […] has been practically without effect.” �
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������;�
���������������������������������������������������������������������������
���
�������������������������’���������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������;��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������;��������������������������
�������������������������������������������;����������������������������������������������
�������������������;������������������������������������������������������������������������������������������
����������������;�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������;������������������������������������������������������������;����������������������������
�������������������������������������������������������������
���
��������is defined as “���������������������������������������������������������������������������������������������
melting, so as to form one whole.” ��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
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Chapter III

�������������������������������������������������������������� ������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ �� ������� ������������� ������������ ������ ���� ���������� ������� �� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
only by developing the notion of “conscience” as a grounding feature of equity,����������������������
an end to what is “said to be the genius of the English case law system”,��������������������������
would “produce artificiality”.������
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������ ������� ��� ����������� ������� ��� �������� ��� ����� �������� ����� ����� ������� ����� ����� ����
������pal focus of the chancellor’s justice, but the core of this area of the law has long been claimed
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�The Law Commission “i�������������������������������������������������������������������������������������
law of England and Wales under review and to recommend reform where it is needed.” ����������������������������
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����������� ������� ��� �������� �������� ����������� ��� ������� ��� ���������� ������ ���� ������� ���
���������������
Breach of fiduciary duty is considered equity’s main, and perhaps only, strict liability wrong.����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ��� ���� ����� ��� ���������� ����� ����� ���� ����� ���������� ������ ��� ���� ����� ����
���������������������������determined nature. The term “fiduciary duty” is generic, designating a
�������������������������������������������������������� ������ ���������������������������������
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����;� ��������������������������� ��������� ��������������;������������ ��������� ��������� ���������
principals. What all these relationships have in common is the fact that “circumstances […] are
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
of the relationship.”����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
“fidelity”�������
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������ ��� ���� �������� ������� ����). This case, although rather cryptic and “reported with
frustrating brevity”,������������������������������������������������������������������������������������
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����� ��� ����������� ��� ��������� ���� ���������������� ������ ��� ���� ��������� ������� ������� ���
����������� ������ ��� ��� �� ������� ���������� ������� ���� ��������� ����� ���� ����� ��� ������ ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������In this case, the defendants “honestly
[…] and unconsciously �������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ����������� ������������ ��� ����� �������� infringing a duty of confidence.”����
However, the term “unconscious” is used by lords Denning����������������in the sense of “not
intentional,” and not in any sense that would involve a������������������������������������������������
��� ����������� ���� ������������� ��� ������ ��������� ���� ������ ��� ���� ����� ����� ���� ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ����� ��� ������ ���������� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ������ ������� ���� �������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ������ ������ ����� ����� �� ������� ����� ������ was based on the claimant’s�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
did not know they were infringing the claimant’s rights, but ought to have known, and therefore
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ �����������������������������������������������
������that his actions were in breach of the claimant’s rights. �
������������ ��������� ������� �� ����� ������������ ������������ ������� ������������ ��������� ����
indeed lead to a form of redress which is not based on the defendant’s fault, but most of the time
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ����� ���� ���� ��� ��������� ������������ ����������� ������������ ��������� ����������
rights (personal or property rights) in order to protect a person’s reasonable reliance on the promise
��� �������� ��� ������������ The essence of a proprietary estoppel claim is that a promissee’s
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������ ��� ���������� ���� ���������������� ������������� ����� ���� ������ ��� ������� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
victim’s reasonable expectations regarding the transfer of a property right are disregarded not by
����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������“�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
he gave them without paying for it. ” (emphasis added)��
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�� ����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
for the beneficiary to show that the harm suffered was caused by anybody’s fault. That being said,
��� ����� ��� ������������� ����� ������������� ��������� ��������� ����� ������������� �������� ���
���
�������������������L’��������������������������������������������������������������’�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

d’état en droit, Universite Jean Moulin �������������������������������������
����������������������������������������������������������;����������������������������������������������������
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���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������[Pearson commission], Cmnd. 7054 (1978), Vol. I, para. 271: “the
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
between them, they meet many needs twice over and others not at all.”�
���
���e only exception this author was able to identify is from the Mesothelioma Act 2014, where the victim’s claim
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������ ������ ��������������� ���������� ������ ���� ������ ������� ��� ���������� �������� ����� ���� �����
�����������
������������� �������� ����� ��� ���� ������� ����� ������ ��� ���� ���������� ��� �������� ����� �����
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�����������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �� ����� ��������� ��� ��� ���� ����������� ��� �������� ��������� ����������� �����
������������
� ���� �������� ��� ��������� ���������� ������������� ������� ������ ���������
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�Also called “transfer payments” by some economists. ������������������������������������������
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��������� ���� ��������� ������ ����� ������ ������ ���� ��� ����� ������������ �������� ������ ����
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ���������� �������� ����� ����������� ���� ����� ����������� ����� ������ ��������� ��� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������� ���� ������ ���������� ���������� ����� �������� ��� ������� ���� �������� ��� ��� ���� ����� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������;����������������������������������������������������������������������������
“The���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
of behaviour”; David Howarth, �������������������—����������������������������������������������������������
��������������449, 472 (2006): “negli�����������������������������������������������������������������
reasonableness of conduct.” There are, of course, also other functional interpretations proposed by legal scholars.
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Chapter IV

������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������� as “liability without fault.”�� ���� ��������� ��� ����� ������������ ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ����� ����� ������ ������ �� ���������� ��� ������� ����� ������� ���� ���������� ���
irreproachable. The law simply “does not inquire into whether or not the defendant was at fault or
not.”������������������������of fault is therefore to be identified not at the level of the tortfeasor’s
“the law of negligence serves a broader community welfare purpose, which is perhaps best understood as the
maintenance of civil peace through the provision of civil recourse for particular interpersonal wrongs.” Dan Prie���
�������������������������������������������������703, 708 (2014): “cynicism . . . argues that as a matter of
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������iours for which one should pay damages […]”. �
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
the tortfeasor’s behaviour constitutes the main reason for the imposition of liability.�
�
����������������������������������������������������������������������������;�����������������������
������������������������������������������������������������������������1977). For a long time, in fact, “liability
without fault” and “strict liability” have been used interchangeably by legal scholars. �������������������������������
����������������������������������������������������;��������������������������������������������������������������
������;�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����;����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������;�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������;�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������;�������������������������������������������������������������������������;�������������������
������������������������������������������������������������������������������;���������������������������
������������������������������������������������������������������������������;������������������������
�������������������������������������������������������������������������;�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������;�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������;�
���������������������������������������������������������������������������;����������������������������
�����������������������������������������������
�
����������������������������
�
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����������� ���� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ���� ����������� ��������� ���� ���������� ��� ������� ����
������������ ��� ����� ��� �� ������� ����� ���� ����� ��� ���� �������� ������� ��� ����� ���� ���������� ����� ���
���������������������������������������������� ����������� ����������������������������������������
����������������more precise formulation of strict liability would be “liability regardless of fault”���
“liability irrespective of fault”������“liability that does not depend on proof of negligence or intent
to do harm”�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������;�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����;��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������existed the concept of “fault”,
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
�
����;����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������2017) (“liability without regard�to fault”). �
�
���������������������������������������
��
������’�������������������������������������������������������������������������������������������
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������;�������������������������������������������
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Chapter IV

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
being reduced to a miscellanea of “weird” rules������������������������������������������������������
���� ������ ��� ��������� ���� �������� ������ ��� ���� ������� ������ ������ ���� ���������� ���� ���� �����
exactly, if anything, replaces fault. This requires us to stay within the lawyer’s perspective and
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ��� ������������ ������������ ��� ������� ���������� ��� �������� ���� �������������� ��� ����
�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
a given defendant is liable for a particular claimant’s harm. Therefore, identifying, analysing, and
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ������� ���� ������ ���������� ����� ����� ��� ��������� ����� �������� ������� ����� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
as “������������������.” �
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ������������ �������� ���� �������� ���������� ������� ���� ����� ������������ ����� ���
������������ ��� ���������������� ����� ������� ���� �������� ��� ��������������� ���� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ����� ����� ��� ������ ������ ��������� ���� ���������� ������ ������ ���� ������� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������’������������������������������������������������������������������������������
2013): “The phrase ‘liability without fault’ merely eliminates fault as a necessary condition of liability; it does not
put anything else in its place.” �
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������ ��� ���� ������ ����� �������� ����� ���� ��������� ������ ��� �� ������ ������ ��� ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ��� ���������� ���������� ��������� ���������� ������ ��� ����� ��� �������� ������� ����
������������� ��� ��������� ������ ���� ��� ������ ��� �������������� ������ ������ ���� ������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��������������� ��������������������������������������������� �������������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
in the element of fault, on the one hand, and a generic element we have termed “������������������”,

����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
which we will call “���������strict liability” ru���;�������������������������������������������������
fault is never a consideration, which we will call “��������strict liability”. �
�� ����������������������������������
Despite strict liability having always been defined as “that which is not fault�������
��ability”, i������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ������ �������� ������� ����� ���������� ������ ��� ����� ����� ��� ������ ��� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ���������� ���� ����� ������������������ ��� ����������� ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��� �������� ���� ������ ��� ���������� ��� �� ����������� ��� ���������� ��� ���������� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������������ ������ ������� ����� �� ���������� �������� ���� ������������� ������ ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���������� ���� ������ ��� ��� ������ ���� ������� ��������� ���������� ����� ��� ������
������������ ���������� ���������� ������ ��� �� ��������� ��������� ���� ����� ��� ����������� ��� ��� ����
�������� ��� ��� ����� ������� ��� ���� ���� ������� ��� ������� �������������� ��� ���� ������ ���� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ������� ��� ����������� ��� ���� ���������� ������� ����������� ���� ������ ��� ��������� ����
�������� ����������� ���� ���������� ������ ���� ��� ����� ��������� �������������� ���� ������������� ���
�������������������������������������������������������������������������� ���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������;��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������;�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ä����������������������
��
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ��� ���� ���� ����� ������������ ������� ��� ������� ����������� ��� ������������ ����
������������ ������������ ��������� ���� ��������� ��� ������ ��������� ��������� ��� ��� �������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
of a sound reason for leaving a loss with the victim, it ought to be transferred to the injurer”.�������
sound reason Coleman had in mind was a person’s fault. When the default principle places losses
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ������� ����������� ���� ������� ����� ��� ��������� ������� �� ������, but could ‘defend’ by
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Coleman’s strict liability theory is
������ ��� �� ������ ��������� ��� ��� ���������� ��� ����� ����� ���� ������� ����� �������� ���� ���� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������;��
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
thus he also identified the categories of “(3) strict injurer liability with no defense of plaintiff misconduct” and “(4)
strict victim (plaintiff) liability with no defense of injurer wrongfulness.” �����
��
�������������
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it to the tortfeasor, and the latter is based on the symmetrically opposite rule that “in the ��������

Chapter IV

���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������a “victim” suffering damage from a supposedly defective product is not entitled
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���������� ������� ��� ��� ���� ����� ������� �������������� ���� ���� ����� ����������
Therefore, the “losses ought to lie where they fall” principle applies just as well to cases of strict
����������� ����������� ���������� ���������� ���� ���������� ���������� ������ ��� ��� �� ������� ����� ����� ����
producer shoulders the losses of victims. Just because fault did not play a role in the victim’s ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
addition, upon closer inspection, Coleman’s theory also loses its symmetrical beauty. Under fault�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������The fact that the “sometimes innocent” defendant can defend by invoking
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������� ��� ������������� ����������� ���� ��� �� ������������ ����� �� ���������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������33), for instance, according to Article 9, only damage “caused by death or by personal injuries,” and property
damage (other than the defective product itself) which is “above the threshold of 500 ECU, prov����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
mainly for his own private use or consumption.”�
��
�����Article 6 of the Product Liability Directive: “A product is d���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
����������������������������������������������������������������������������������;�������������������������������
was put into circulation.”�
��
�����Article 3 (1) of the Product Liability Directive: “'Producer' means the manufacturer of a finished product, the
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
shall be responsible as a producer.”�
��
�����Article 4 of the Product Liability Directive: “The injured person shall be required to ����������������������
�����������������������������������between defect and damage” (emphasis added).�
��
��
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������interests, not B’s, in a legally significant way.�����������������������������������������������
�������� ��� ������������� ����������� ��� ��� �� ��������� ���������� ������� ���� ���� �������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Finally, there is a problem with the use of the terms “victim” and “injurer” in Coleman’s theory.
In the law of torts, a person is a “victim” and another is an “injurer” only once all the elements of
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������liability rule for strict liability is that “the injurer bears the costs of
accidents unless he can show some defect in the victim’s conduct […]”.�����������������������
“injurer” only by the joint operation of the ������ ������ ��������� ���� ���� �������� ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ���olmesian premise: “In each case the burden of establishing the relevant
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ���� �������� ���������� ����� ����� �������� ���� ������������ ���� ���� �osts of accidents”

����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������;���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������;���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������;������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
“Contributory negligence is a man’s carelessness in looking after ��������������” (emphasis added). �
��
����������������������������������������;������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������;�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��
���������������������������������
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������“the basic unit of analysis” in private law is the legal relationship. ����
����������������������������������
��
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Chapter IV

���������� ���������� ���� ������� ��� ��������� ����������� �������� ��� ���� ��������� ��� ���� �����
“typically”. The initial burden of establishing the relevant conditions for shifting losses in tort law
�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������� ������������������
���������� ���� ������ ���������� ���� ���� ������ ���������� ���� ����������� ��� ��������� ����� �����
��������� ���������������� ��� ���������������� ���������—�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������We will come back to Coleman’s justification of
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
It is important to keep in mind that Holmes’s default principle that “losses ought to lie where they
fall” is addressed not to victims, b���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
the requirements of liability makes the person who has suffered a loss properly a “victim” in tort
because it entitles him or her to a remedy from the person who can now be called an “injurer”. The
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
a comparison of their “elements”: the conditions for liability and available defences.

�

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����������� ������ ���������� ��� ����������� ��� �� ������ ���� ����������� ��� ��� ���� ����� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���. at 227: “So the fault liability rule holds that the initial presumption in favour of victim liability is overcome if
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������is overcome if the victim can show that the injurer caused the victim’s loss” (emphasis added).�
��
��������������
��
��
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
in the worst possible position, his/her recovery being dependent on proving that the tortfeasor’s
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� �������� ��� ���� �������������� ��� ������� ����� ������ ����� ��������� �� ������� ���
������������������� ��������������������������������������������������������������������������
��������������� ����� ��� ���� ������ ���� ��� ���� �������������� ���� ��������������� ���� ���������� ��� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ������� ����� ���� ���������� ��� ���� ����������� ����� ����� ������ ������� ��� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������;������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
liability there are a number of even stricter, sometimes called “absolute”, forms of liability. The
term “absolute” is not very appropriate, though. These rules of liability either relax the
requirements of causation in the plaintiff’s ������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������;����������������������, at 227. In France, however, children’s behaviour is
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��
�Under English law, generally, “no allowance is made in determining the qualities of the reasonable person for the
������������������������������������������������������������������������witted or insane.” �����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lloyd’s Rep 1 (lorry driver who lost control of the vehicle as a result of a heart attack); Mansfield v Weetabix
[1998] 1 W.L.R. 1263 (lorry driver crashed into the plaintiff’s shop while being in a hypoglyc������������;����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Strict liability

Fault
(objective
standard)

Strictest
('absolute')
liability

Fault liability
with a reversed
burden of proof

Fault
(subjective
standard)

�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ���������� ������� ����� �� ���������� ����������� ���� ���� �������� ��� ������������ ����
paradigmatic form of strict liability (highlighted in red as “strict liability” in the image above).�
��������� ���� ����� ����� �������� ���� ����� ������������� ����� ��� ������� ���������� �������� ��� ������
�����������������������������den of proof and the strictest (“absolute”) forms of liability.�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������;������������������������������–�������������������������������������������
������ ���� ��������������� ����� ��� ������� ���������� ������� ���� ���� ����� ���� �������� ������� ����� ����
defendant’s conduct at all). Within th��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������� ���� ������ ����������� ��� ����� ��� ������ ����� ��������� ����� ������� ���������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������the claimant’s own negligence����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
strict liability and (3) other, even stricter, often called “absolute”,�����������������������������
�� �����������������iability, or “�������������������������������������������roof” �
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ������ ���� ���� ��������� ���� ���������������� ����� ����� ��� ���������� ���� ��� ����� ���

������������������������������������������������������������������������������������������������������
types of strict liability. By its very name, this is still a form of “fault liability”������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ������ ������ of responsibility based on “risk,” “guarantee,” “control,” or
“solidarity”������������������������������based liability, more often than “liability without fault” or
��������������������������������� ������������� ���� ���������������� ���� ������� ������ ��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ���� ���������������������������� ����� ����� ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
“liability without proof of fault”.��� ����� �� ������ ����������� ������ �������� ���������� ������ ��� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
the notion of “contributory negligence”.�
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
law “acts of God”) and the irresistible acts of a third party. �
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������;����������������������������������������������������������������������������������
�’���������������������������������������������������������
��
�������������������������������������������������������������������;�������������������������������������
����������������������������;�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
the defendant’s shoulders the task of proving that he was �����������������������������������������������
precautions. The “not at fault” defence allowed to the defendant is ve����������������������������������
������� ������������ ��� ����� ������� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ������ ��� ���������� ������ ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ��������� ��� ����������� ��������� ��� ������������� ���������� ��� ���� ����������� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� �������� ��� ���������� ������� ���� ����������� ����������� ���� ���� ���� ��� �� ��������� ���� ����
injustice of the fault system, which required plaintiffs to always prove the defendant’s fault, even
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
use of “discovery” ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ �������� ����� ���� ������� �������� �������� �������������� ��������� ������� ��
��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ������ ��� ���� ���� ��� ������� �������� ������ ��� ����������� ���� ������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������translated as “����
�����������������������”������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Based on the presumption that “certain happenings do not usually
occur in the absence of negligence”�����������������������������������������������������������������
������������������������������by which the damage was inflicted were under the defendant’s sole
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������������iability or “�������������������������ault” 

Liability “regardless of fault”, where considerations regarding the defendant’s fault are
never brought up by any of the parties to a case, are from a lawyer’s perspective truer forms of
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ���� ��� “irrespective of fault” mean�� ���� ����� ������ ��� ���� ���� �������������� ��� ����
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������ ��� ���������� from a bird’s eye� ������ ������ ������ ��� ��� �� ����� �������
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��� ���� ����������� ��� ����� ������ ���� ������ ��� ���� ������ ����� ��� ���������� ���� ������� ������ ��������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
defendant’s fault.�������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ������ ���� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ���������� ���� �������� ����������� ����� �����������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ����������� ������������ ���� ���������� �������� ����������� ���� ���� ������� ����������
�������� �������� ������������ ��������� ����� ������������� ����������� ��� ������ �������� (“absolute”
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ������ ����� ��� ������������� ����� ��� ���� ������ ������� ���������� ��� ������������ ��� ������
��������������������������fault, do not require proof of fault, and do not allow for a “no fault”
������������������������������������������������������������������������ere the defendant’s fault is
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����������������������������However, the claimant’s own fault may be a relevant consideration,
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������is, which would have looked into whether or not the producer’s actions were
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� �������� ���� ���������, irrespective of the producer’s behaviour�� ����������� ����
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Chapter IV

�������������������������������� ���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������������� ���� ������������� �� ������������� ����� ��� ������������ ������� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ������ �������������� ������ ��� ��������� �������� ��� ���� ���������� ���� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ������������������ ������ ������������������������������� �������� ������
����������� ������������� ���� ������ �� ������������ ����� ���� ������������� ������ ���� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
The wrong, if any, lies within the product itself, and not in the manufacturer’s behavio������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������is that of “unreasonable use” (England) or “abnormal use” (France) of land; for the rule
����������������������it is “non�natural use of land”; in the case of liability for things (France) it
is the “act of a thing” (when the thing is actively used) or its “abnormal characteristics” (when it
��� ��������;� ��� ���� ����� ��� ���������� ���� �������� ���� ������� �������� ��� ���� ���� ��� ���� ������;� ����
������������ ������ ��� �� ��������� ��� ���� ����� ��� ���������� ���� ���������;� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
occurred “in the course of employment” trigger the vicarious liability rule). For the ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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the plaintiff’s own sphere of responsibility���������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������tendant à l’amélioration de
la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’acceleration des procédures d’indemnisation������������
��������������;���������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������aintiff’s claim is always said to be dependent upon whether, and to what
extent, a causal link is established between the defendant’s activity and the plaintiff’s loss.”�
��������������������������������������������������������������������������������������015): “It is a general
rule, valid everywhere, that liability in tort requires (proof of) causation”; A. M. Honoré, ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������;����������������������������������������������������������������������������
���������������101 (1984) (Moore only states explicitly that “causation matters to legal liability”, so it might seem
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������;����������������������������������������������������������������������������������������������������������

169

Chapter IV

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

Chapter IV

���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���������� ���������� ������� ����� ��������� ��� ���� �������� ��� ���������� ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
a person not due to a causal link between that person’s acts and t����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ��������� ���� ���������� ���������� ��� ���������� ���� ���� ����� ��� ������ ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
requirement. Three requirements must be met in order to trigger an employer’s liability: �����������
������������������������;��������������������������������������;���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���� ����������� ���� ��� ���� �������������� ��� ������ ���� ����� ���� ���������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� ���� ������� ���� ���� �������� ����� ���� ��� ������� ���� �������� ������������ �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������;��������������������������������������������������������������������������������
�������������
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������;�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
employee is normatively relevant, precisely because fault requires reference to the employer’s ���������������������

170

The Elements of Strict Liability

����������� ����� ������ ������ ������� ������ ����� ���� ��� ���� ������� ��������� ��� ���� �������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������;�����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
defendant, etc. All of these prior acts are causes in fact (at least, on the basis of a simple “but for”
test) but are normatively insignificant. The employer does not “cause” the victim’s injury in any
���������������������������������������������������������������������������������������������
university does not “cause” that same harm. The law inquires only into the existence and quality
����������������������������������������������������������������������������������������������������
employer’s liability. Of course, in order for such a relationship to exist, it must have been forged
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
person causing the victim’s damage must have been an employee at that moment and must have
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ������� ��� ���� ������ ��� �������� �������� ��� ���� ������� ������ ������ ����� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
“organi�e, direct and control”������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������;��������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
��
����������������������������������������������������������������������;���������������������������;������������
�����������;����������������������������������������������������;����������������������������������;����������
������������������������;�������������������������������������������
��
������

171

Chapter IV

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

Chapter IV

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

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

172

The Elements of Strict Liability

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ���������� ��� ������� ���� �� ��������������� ���� �������� ������ �������� ��� ����
������������� �������� ���� ������� ������������ ���� ���� ������� ���� ���� ��������� ��� ����� ��� �����
������� ���� �������� ���������� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ��������� ��� ��������� ��� �� �������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
element replacing causation is the “������������of the vehicle” in the accident�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ ���������
���� ������������ ��� �� �������� ��� ��� �������� ��� ���������� ������� ��� ���������� ��� �������� �����
�������� ��������������� �������������� ������������������������������������� ���������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��
�������������������������������������������������������������
��
�������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������;������������������������������������������;�
�����������������������������������������������������;�������������������������������������������;������� �����������
�����������������������������
��
�������������������������������������������������������������������������;�������������������������������������������
�������;���������������;���������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������: “�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����” �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������;������������������������������;����������������������������������

173

Chapter IV

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

Chapter IV

other words, a case of “prenatal harm”��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� ���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������;��������������������
������������������������������������������������������������������������;��������������������������������
���������������������������������;������������������������������L’arrêt Perruche, le droit et la part d’arbitraire��
����������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��
������������������L’action de vie dommageable�����������������;��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������;���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������;����������������Préjudice de l’enfant, né
����������������������������������������������������������������������;�������������������ndemnisation d’une
existence handicapée qui, selon le choix de la mère, n’aurait pas dû être������������;�������������������������������
����������������������������;���������������������������������������–�������������������������������–��������
��������������������������������������;����������������Un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation
���������������������������������������;������������������������������������������������������������������������
������������������;�������������������������������������;������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������’��������������������
��
��

174

The Elements of Strict Liability

������������������������������������������������������������������������������������������������
informed. By allowing the child’s claim, the highest French court departed significantly from the
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ���� ������� ������������� ������ �������� �� ����� ����� ���������������� ���������� ����
��������� ��� ���� ��������� �������� ���� ����� ����� �������� �� �������� ���� ���� ��������������� ��� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ���� ������ ��� ���� ������� ���� ��� ���� ����������� ��� ������� ���� ����� ���������� ���� ����

������������������������;����������������������;����������������������;���������������������������;����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��
�The retroactivity of the “anti�Perruche” bill created further complications. After two condemnations by the
�����������������������������������������������������������������������������������;�������������������;�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������;��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������;�������������������������������;���������������������������������
Puig), the Court of Cassation finally settled on the rule that children born before the enactment of the “anti�
Perruche” law are entitled to compensation in tort, whereas children born after 7 March 2002 are not. ����������������
���������������������������������������������������;������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
��
�������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
“implication”, or by a special type of relationship. It is simply absent. �
��� ��� ����� ����� ���� ����� ��� ���� ���������� ����� ����� ��������� ���� ������������ ��� ������� ���� ��� ����
legislature’s intervention. From �� ������������ ������������� ��������� ����������� ���� ���������
��������������������������� �������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������reme Court, for instance, denied a child’s
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ������ ����� �� ����� ������ ����� �� ������� ��������� ��� �� ������ ���������� ����� ������
�����������������������ar but much older English case, the child’s claim was dismissed because the
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������� ��� �������� ���������� ��� �������� ������� ��������� ���������� ���� ��������������
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������������� ����� ���� ����������� ��� ��������� ���� ����� ��� ����������� �������������� ���� ���� ����
��������������������������������������������;������������������������������������������������������������
�������by the defendant’s prior negligence����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
plaintiff’s �������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Trespass is actionable “������,” which means that no proof of damage is
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������, into the following elements: “the strict element”, c��������������������������
����������� ���������� ��� ������ ������ ������ ��������� ��������� �������� ������� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�There are various ways of committing a trespass other than physically entering onto someone’s property. ����
�����������������������������������������������������������������;��������������������������������������
��������������������������;��������������������������������������������������������������������������������������
���������������;��������������������������������������������������������������;������������������������������������
2092 (encouraging a dog to run onto a person’s land); British Waterways Board v Seven Trent Water, [2002] Ch. 25
�������������������������������������������������������������������������
���
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
that the hounds would enter the claimant’s land, he faile�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
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causal link since there is nothing to link the defendant’s act to. The act of entry upon land is all

Chapter IV

��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������� ���������������������� �������������� ���� �������������������������������� ���� ���������� �����
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���� ����� ���� ����� ����������� ���������� ���� ���� ��� �������� ���������� ���� ��������� �� ������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�The directive also contains a superfluous defence in art. 7(f): “in the case of a manufacturer of a component, that
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
given by the manufacturer of the product.”�
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The category of “���������strict liability” departs from the ideal model of strict l����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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omissions did not cause the plaintiff’s damage (�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������based liability. We have described these rules as “���������strict liability rules”
because the plaintiff’s �������������������������������������������������������������������������
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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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����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Therefore, what are termed “general,”����or “pure”�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������, 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
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
these differences in mind, none of Epstein’s four causal paradigms is up to the task ������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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I believe Benjamin Zipursky was making a similar point when he affirmed that Epstein’s paradigms of causation are
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than the fact that they do not inquire into the defendant’s fault (which was our starting point). After
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(what “ought”), and the function of existing legal institutions (what “is”) is to strive toward the ideal.���������
Aristotelian tradition, “is” and “ought” are not independent, but related, and reflection on existing legal institutions
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��� ������� ����� ������������ �� ������ ������ ���� ���� ���� ���� ��������� ��� ���� ����������� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ������� ������ ������� ���� �������� ��� ���� ������� ��� �������� �������� ������������
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�� �������������������idea of ‘civil wrongs’�
The concept of “civil wrongs,” as defined and explained in the following sections, is
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ������� ���� �������� ��� ������ ������� ���� ����� ���� �������� �������� ����
������������� ��� ���� ������������� ����������� ��� ��������� ���� ������ ���������� ���� ������������� ���
���������������ocuses on the moral question of “how should we treat each other?”, whereas the
������������������������������������������������������������������������������������������������

��������� ������ ������� ���� �� ������ ���������� ���� ������ ����� ��� ���� ����� ������������ ��� ����������
above, in Aristotle’s moral philosophy. Aristotle believed that the starting point for all
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������our “������������������”�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� �������� �� ������ ������ �� ������������� ������������ ��� ���� ������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ���������� ��� ��������� ����� �������� ���� �������� ������ ������������� ��� ������ ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
���������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������;�������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������: “When he goes to work, Aristotle
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������about those puzzles to date.”�
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
Aristotle’s moral philosophy is keenly preoccupied with answering relational questions, such as
“how should we treat each other?”, “which interactions ����������������������������������������
which are wrongful and forbidden?”, or “when we wrong each other, what does it take to make
things right again?” Moreover, he was perhaps the first philosopher to frame all issues of ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
of a “wrong,” or something equivalent, never really appears in Aristotle’s writings. Aristotle did,
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ���� ������������ ��������� ������������� ������������� �������� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ���� ����������� ��� ���� ������������ ���� ���������� ��� ��������� ����� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
praise, but that some result or event can be said to be unjust even if an agent’s acts are
��������������� ���� ������������� ��������� ��� ����������� ���� ������������� ��������� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�Aristotle’s ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
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��� ��������� ����� ���������� ��������� ����� ���� ����� ��� ������ �������� ���� ��������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ����� �������� ��� ������������� ����������� ������������ ���� ��������� �������� ��� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������. Therefore, a third residual category of “other causal events”��� is implicit in Gaius’s
�������������� ������ ���� ����� ��� ������ ����� ������ ��������� ��������� ����� ��� �� ������ ������ ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ����������� He concluded that these were obligations borne “by operation of law”
������������������������������������������������������������������������������������������������
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�For details on the likely origins of the concept of “obligation” ������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������(“An obligation is a legal tie which
��������������������������������������������������������accordance with the laws of our state”). J.3.13 ����������
�����������������������������������������������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������(“All obligations arise from a contract or from a delict”). �
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��
�����
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��
��

199

Chapter V

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

Chapter V

By asking “where do civil obligations come from?” and structuring his answer into distinct
categories, Gaius provided legal science with a new kind of “software”���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���� ���������� ��������������� ��� ���� �������� ��� ������������ ������� ����� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
of the emperor Justinian), Gaius’s threefold taxonomy had developed into a fourfold division:
���������� ������contract (“as though” from a contract), delict (wrong), and quasi�delict (“as
�����h” from a delict).����������������������������������������������������������������������������
from Justinian’s time to the time of the major codifications of the 19����������������������������
������� ��� ������ ��� ����� ����� ���� ��������� ������ ��������������� �������� �� ������� ��� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ��� ������ ����� ���� ����� ������ ��������������� ���� ���� ��������� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������(“[O]bligations
������������������������s though from a contract, from a wrong, or as though from a wrong”). ���������
��������������������������������������;������������������������������
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������delits, quelquefois la loi ou l’équité seule��[“The causes of obligations are contracts, quasi�
��������������������������delicts and sometimes law or equity alone”]. A similar translation can be found in �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Martin and Ogden 1802) (“The causes of obligations are c���������������������������������������������;���������������
law or equity alone.”)�
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������. [“We have said above that there are three sources of what is
owed to us, agreement, wrong, and statute.” The translation is taken from �������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������“���������������������������������
�������������������������������from the authority of the law alone.” �Les obligations naissent d’actes
juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi�������������������“���������������”�
���� �������� ����������� ��� �������� �����2 (2) into “non�contractual liability” (���������������
������������������) and a residual category of “other sources of obligations” (������� ��������
d’obligations������
�������� ���� ������������ �������������� ��� ���� �������� ��� ������������ ������ ��� ������ ���� ������
��������� ���� ������������� ��� ������ ������� ����� ���� ����� ��������� ������ ������ ���� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������delicts, and the concept of a “civil
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������’s work, which perhaps explains the strict adherence to the R������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������Les obligations qui naissent d’un f���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
d’obligations��
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wrong” still captures the common core of these legal categories. The modern practice of
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ���� ����� �������� ������� ���� ���� ������������ �������������� ���� �� ����� ���
revenge or “economic retaliation”.��� Therefore, the victim’s form of redress was both
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���� ���������� ��� ��� ����� ����� ����� �� ����������� ������ ���� ������ ���� ���� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
tortfeasor’s unlawful act.���Today, in France, the victim’s redress is almost always co������������
The obligation to pay damages is construed as a duty to repair the victim’s loss for the tortfeasor
����������������������� ���������������������������������������������������������������������������
damages can surpass the value of the victim’s �����������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������3, 17 (Helmut Koziol ed., Jan Sramek Verlag 2015): “French law, like other
���������������������������������������������������������ve damages.”�
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����� ����������� ������� ���� ���� ��� ����� ��� ����� ��������� ����� ����� ������������ ���� ���������� �����
victims cannot ask for punishment. The state’s monopoly in the area of punishment is understood
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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������ ������ ���� ���������� ��� �������� ���� ���� ����� �������� ��� ����� ��� ������ ���� ��� ���� ������
������������ ���� ��������� ������ �������� ���� ���� ����� ������������ ����������� ��� ���� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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“interstices of procedure”.�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ���������� ��� �������� ������ ���� ������ ��������� ��� ���� ������� ���� ����� �����
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������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ���� ����� ��� ��������� ��������� ����� ��������� ��� ��������� ���� ����� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ����� ����������������������������� ������������ �������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��
�������������������������������������������������������������;��
��
����������������������������������������������������������������������������������������������
University Press, reprinted 1929/ originally published in 1909): “The forms of action we have buried, but they still
rule us from the grave.”�
��
��������������������������������������������������������������������������;�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ������� ���� ������� ����� ���� ���������� Under the heading of “private wrongs”, he
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Therefore, Blackstone’s category
of wrongs is in many ways closer to Bracton’s category of delicts (��������������������������������
�����������������������������
The modern legal category of “tort” and the “law of torts” as an autonomous subject of study
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������(“The first classification of
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
criminal, others civil”).�
��
�����
��
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��
�����������������
��
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��
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term “tort” is a synonym for “wrong”�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
of common law were included in the “law of torts”, thus excluding those which were dealt with by
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������� ���� ���� ����������������� ����� ���� ������ ���� ������ ������� ����� �����
������������ ���� ���� ��� ������ ��� �� �������� ��� ������ ����������� ���� ������������ ���� ����� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

��
�The word “tort” is derived from the Latin ������, which means “twisted”, or “wrong”. ����������������������
�������������������������������������������;����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������;�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
1979) (arguing that the law of obligations should be divided into “reliance�based” and “benefit�based” liabilities);
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������;�����������������A new ‘Seascape’ for Obligations:
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������;�������
�����������������������������������������������;��������������������������������������������������—�������
������������������������������������������������������������;�������������������������������—���������������
������������������������������;������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������;������������������������������������
�����������—���������������������������������������������������������;���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������;�
��
��
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contract and restitution, is by itself proof that the days when the common law’s structure was
������������������������������������������������������
�� ������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���� ��� ����������� ���� ��� ���� �������� ����� ����������� ������� ���� ����� �� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���������� ����������� ����� ��� ���� ��������� ������� �� ������ ������ ��� ��� ������������
���������� ��������� ����� ���������� ����� �� ������� ��� �� ������ ����� ����� ��� ����� ������ ��������� ����
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������� ������������� ������� ������������ ������������� ������ ����� ����� ��� ������
������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������, 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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contractual situations is voluntary, i.e. it is born out of the parties’ will. Involuntary interactions
�����������������������������ions regardless of the parties’ intentions to be bound. It is a common
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������more precise, the parties’ will to be bound does not count
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������� ����� ����� ���������� ���� ������������ �������������� ����� �� ������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ���������� ���� ���� ������������ ������������ ����� ������� ���� ��������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ���� ���������������� ���������� ����� ���� ������������ ������� ��� ��������
��������������� ������ ��� ����� ���� ������������ ��� ���� �������� ��� ���� ����������� ��� ����� ���� ���������
����������� ���� ��� ��������� ��� ��������� ���������� ������ ������� ���� ����� �������� ����� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� �������������������������
tradition, the traditional category of “quasi�contracts” covers these kinds of interactions [broken
��������������������������������������������������������l’enrichissement sans cause��������������
������� ���� ������le paiement de l’����������������������������� �������� ����������� ���� ��������
d’affaires������� �������� ���� ������� ���� ������� ������ ������� ������ ���� ���� ��� ������������
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civil wrongs. The definition provided in the previous section emphasizes this “two�tier”����
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tortious event bridges “first order” duties and “second order” (or “remedial”) duties (and their
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of events “restitution of an unjust enrichment,” as opposed to “restitution for wrongs”); ����������������
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events under the generic heading of “unjust enrichment by subtraction”).�
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ������ ���� ���������� �������� ���� ����� ���������� ���� ���� ������� ��� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������who is considered “one of the fathers of the civil code”�����������������������������
���� ����� ���� ��� ���� ����� �������� ��� ������������ ���� ���� ����������� ��� ���� ����� �������������
��thier’s two�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������������������������������������� ��������������������������������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ����������������������
around the “requirements (or elements) of liability” (���������������������������������������������
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�As a side note, it is due to John Austin’s familiarity with the work �����������������������������������������������
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�����������������������(which for him was the only basis for liability) as a “breach of a pre�existing obligation”,
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“effects” thereof (���� ������� ��� ��� �������������������� ���� ���� �������� ���� ���������� ������� ����
���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
had to specify. Planiol’s fault�based theory and Josserand’s risk������� ������� ������ ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������������� �������� �������� ��� ����������� ����� ��� ������� ��� ����������� ����������� ����
normative component of his theory by defining fault as any “breach of a pre����������
obligation”.���� ���� ������������� ���� ���������� ����� ��������� ���� ������� ����� ����������������
����������� ���� ����� ������ ����� ���������� ������ �������� ����� ���������� ���� ����� ���� ����� ���
�������� ��������� ����� ��� ������ ��������� �������� ������� ��������� �������� ���� ����� ����������
chastised Planiol for twisting the meaning of “obligation” and for introducing a “useless element”
������������������������������������������������������������������������������������������������
argued that Planiol’s definition was too vagu������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
does it make his definition vague. Planiol’s definition is helpful because it focuses the attention of
�������� ��� ���� ���������� �������� ������� ������� ���� ��������� ��� ����������� ���� �������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�� ���������� ������������ ���� ���� ����������� ��� ������������� ������� ��������� ��� ���������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ����������� �������� ��� ���������� ����������� ������ ��� ���� ����� ������� ������ ��������� ����
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������������ ��� ���������� ����� ����������� ��� ��� ��������������� ��������� �������� ���� ������ ��������
������������ ���� ������ ������������� ����������� ����������� ������ �������� ���� ���������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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care” element.�
���
������������������������������������������
���
������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������’�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���
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����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ������������ ��� ���� ������������ ��� ���������� ����� ���� ���������� ��� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������needed balance. Planiol’s insistence on fault as the sole basis for liability, for
���������� ��� ���� ����������friendly (which translates in today’s social environment as also too
“business�friendly”), whereas Starck’s �����������������������and Radé’s���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ����� ������ ���� ����� ������ ���������� ������� ������� ���� ��� �� ���������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�� ��������������
���� ������� ���� ������������� ������� ����� ��� ���� ���� ���������� ������ ���� ������������� �����
linked to each other to create (legal) relationships among persons. The idea of “wrong” by itself,
or of a “breach of duty imposed by the law”, does not necessarily im�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Peter Birks: “[a] civil wrong is one in respect of which a citizen
������������������������������������������������������������������������������������������������
belongs.”���� ����� ��� ����������� ������������� ����� ��� ����� ������ ��������������� ������ ������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������’��������������
��������������������������������������������;��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������“[T]ort is private in two basic senses. It defines duties to refrain
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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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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���
�������������������������������������������������������������������������������������������������“���������
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between selves.” �
���������������������������������������������������������������������“������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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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������������������������������is own acts and omissions.” �
��������������������������������������������, 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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trespass on someone else’s land is strict, but what it prohibits is an ������������������������������
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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
������������������������������������������was not his but the rector’s whose substitute he was.” �
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������im when the requirements for the employer’s liability are met, the employee benefitting in such situations from
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edged obliviousness to D’s precautions that lawyers have in mind when they call liability by
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������������������������������������������������;�������������������������������������������������������������
������������������������31, 41 (David G. Owen ed., Oxford University Press 1995). Against Birks’ argument,
������������������. Rogers’ claim that vicarious liability is merely a “general ancillary doctrine” was made only in
passing in order to explain why it is not instinctive to think of vicarious liability as “strict liability”. However,
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
victim’s right and the employer’s obligation to compensate are born from a wrong. If a tort or a civil wrong is
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
description of a civil wrong. Vicarious liability is indeed a complex wrong because the employer’s breach of duty is
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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otherwise been held liable on that basis (the act is “��������������������”).������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
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does not require proof of the employee’s fault. French courts in such circumstances seem content
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������
����������� �������� ���� �������� ������������ ��� �������� ������� ��� ���������� ���� ���� ����� ��� ������
����������� ��� ���� ��������� ����� ���� ������ ��� ���������� ���������� ��� �������� ��� �������� �����
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ������� ��� ����������� ��� ���� ����� ������� ���� ���� �������� ������ ��� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������������� �������������������������������� �������������� ��� �������� ��� ��������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����� ����� ���� ��������� ���� ��� ������ ���������� ��� �� �������������� ���� �������� ����
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����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������� �������
���������� ���������� ����� �� ������ ��� ��������� �������� ������ ������������� ����� ������ ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
exercised (the main reason being the fact that liability insurers have entered into a gentlemen’s
���������� ���� ��� ����� ���������� ��� ���� ������ ������������ �������� ���� �������� ��� ���� ����������
������� ������ ��� ��������� ��� ������� ����������� ��� �������������� ��� �������� ���������� ���� ����
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���������� ���������� ����� ���������� ����� ����������� ������ ������� ��� ���� ������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������in the course of employment and the employer’s right of recourse were similar
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ������������ ���� ��������� ���� ���� ��������� ����� ����� �������� ��� �������� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������� ���������������
���� ����� ������ ���� �������� ��������� ��� ���� ������ ��� ���������� ����������� ��������������� ����
�������������������������������������������������������������������������� ����������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������ary obligation to compensate the victim’s harm. Also, employers cannot recover
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

“����������liability” more than its twin from across the Channel. The original term “vicar” was
��������� ������������ �������������������� ����������� ��� ���������������������������� ����� ������
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�����������������������������������������������������������Contribution a l’étude de la res���������������������������
���������������������������;���������������������������������������������������;�������������������
����������…,���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ment in the 1990s. The Court of Cassation’s
��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������;����
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�������������������������������������������;���������������������������������������
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�The language used by the court is unequivocal: “The employer that acts within the limits of the task assigned to
him by the employer shall not be liable toward third parties.” �[N]’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������� ������������������������ ���������������������������������� ���������� ���������loyees’
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���� ������������� ����� ���������� ��� ���������� ��� ������� ����� ���� ������ ��������� ����� ����
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
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directly to the interference, and not to the defendant’s conduct. Therefore, the primary rights and
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��� �������������������������������������������� ������������������������������������������� ��� ���
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����������� ��e notion of “neighbour” in a broad sense, including also “occasional
neighbours”, such as the employees of a company performing construction work on property
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������“Occasional neighbours”, therefore, do not have standing
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
not reasonably have been foreseen by a reasonable person in the defendant’s situation.�����
�� ��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������;�����������������������
������������������������������������������;��������������������������������������������������;��������������
��������������������������������������;������������������������������������������;���������������������������������
�����������������������
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
��
���������������������������������������������������������������������������������; Cour d’appel ["CA"] Aix�
���������������������������������������������������������������;�������������������������������;��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������;�����������������������������������������������������������������������;������������������
��������������������������;�������������������������������������;����������������������������������������
�������������������������������������������;������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������;��������
�����������������������������������
��
��

233

Chapter VI

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

Chapter VI

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ��� ��������� ���������� ����������� �������������� ������������ ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
and other “precarious possessors” (�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� �������������������� ����������� ��������� ��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ���� ���� ���� ������� ��� ��������������� ���� ����������� ���� ���� ����� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ��� ���� ����� ��� ���� ������� ����������� ������� ���� ������ ����� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��
�����������������������
��
��

234

Strict Liability and its Functional Equivalents

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�� ������� ������� ���������� ������ ������������ ������ ��� �������� ���� ��������� ������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������� ���������� ����� �������� ��������������������������� ���������������������
����������� �������� ���������� �� ������� ��� �������������� ����� ��������� ����� ���� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ������� ������������ ������������� ������������� ������������� �����������������������
claimant’s possession.�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ����� �������� ���� ����� ��������� ����� ��� ������������� ���� �������� ��� ����� ����
�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������;����������
������������������������������;��������������������������������������������
��
�������������������������������������������������������������������������������;����
��
�������������������������������������������������������������������������������������;�����������������������
������������������;�������������������������������������������������
��
��������������������������������������������������������������������
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
��
�����������������’�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
��
��

235

Chapter VI

“����������������������������������������”.�������������������������������������������������������

Chapter VI

��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ��� ���� ������� ����������� ������� ������ �� ������ ������� ��� ����������� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ������������ ��� ������������� ��� ����������� ��������� ������������� ��� ����� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������use him imminent damage (“[…] �����
����������������������������”) or the infringement is manifestly against the law (“[…] �����
����������������������������������������������”).�
��������� ���� ������� ������������ ���� ��� ������� ���� ��������� ��� ����� ���� ����� ���������� ����� ��
����������� ������������ ���� ���������� ��������� ��� ���� ������� ������� ������� ���� ����� ������� ���
�������� ���� ����� ������� ��� ���� ������������ ������������� ��� �� ������ ���� ���� ������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��������������������������������� ������������������������������������������������������ ���
���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
was disturbed by the defendant’s act. And most importantly, both tresp��������������������������
������� ����� ������� �� ������� ������������ ������ ���� ����� ��������� ��� ���� ������ ��� ��������
entitlements and duties, namely of protecting a possessor’s interest to peacefully enjoy the
���������������������������

��
��

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

236

Strict Liability and its Functional Equivalents

�� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ������ ���������������� ����������� ��������������� ��� ������ ��������������������
��������� �������������������������� �������������������� ������������������� ��� ������ �������� ����
��������� ����� ������� ����������� �������� ������� ���� �������� ����� ��� ������������ ���������� ���� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������
���� ������� ������� ��� �������� ����� ���� ��� ���� ������� ������ ������ ������������� �� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
defective, dangerous, or even “guided by a human hand”.��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

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

237

Chapter VI

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

Chapter VI

�������� ���� ������� ������ ��������� ��� ����� ����� ���� ���������� ���� ���������� ���� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���������� ���� �������� ��� �������� ������ ����� ������ ��� ������ ����� ������ ���� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
may also be used when a victim suffers damage due to the “act of a thing”. However, the
�������������������������� ���� ���������������������������������������� ���������� ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ���� ������ ��� ���������� ��� ��� ����� ������� �� �������� ��� ������� ���������� ��� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
partial functional equivalence. From a bird’s����������������������������������������������������
�������� ���� ������� ������� ��� ����������� ���������� ����� ������� ����� �� ����� ��� ���� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������les of situations where damage is caused by the “act of a thing” (as it
������������������������������������������������������������������������������������������
��
��������������������������������������������������������������������������������;�������������������������
��������������������������������������������������wheels); Lochgelley Iron & Coal Co v M’Mullan, [1934] AC 1
��������������������������
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����� ��� ���� ������ ��� ������� ���� ���������� ���� ������������ ������ ��� ����� ��� ���� ������ ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������� ��� ���������������������������� ����������� ��������������� ����������������� ����� ����
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
duties of care which the law imposes.”�
��
���������������known formulations 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. �
��������������������������������������������������������������������������������� �“At present I content myself
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
neighbour becomes in law you must not injure your neighbour; and the lawyer’s question ‘Who is my neighbour?’
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
affected when I am directing my mind to the acts or omissions which are called in question.”�
�����������������������������������������������������������������������18 (per Lord Bridge): “What emerges is
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
but the limits themselves also have an impersonal character. Criteria such as “foreseeability”,
“proximity”, or “whether it is fair, just and reasonable for the law to impose a duty of care” do not
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ��� ���� ������ ������ ���������� ��� ���� ������� ���������� ��� ���������� ���� �������� �����
��������� ��� ���� ����� ��� ������������ ������ ���� ������������� ���� ������� ����� ��� ���� ����� �������
��������� ��� ���������� ������������ ������ ���� ��� ���� ����� ���������� ���� �������� ����� �� ����������
������������
Before moving on to the second difference, it is perhaps useful to first clarify what constitutes “an
�����������ing” under French law. It is definitely not the case that French law attributes any kind of
�����������������������������������������������������������������of a different kind of “thing
responsibility”��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
The concept of an “act of a thing” is a fiction, which operates as a nexus point in the ascription of
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
characterized by the law as one of ‘proximity’ or ‘neighbourhood’���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
benefit of the other.” �
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
no difficulty in identifying an “act of a thing” when the thing was in motion and caused the victim’s
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ��������������������������������������� ������������������������������������������ �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������;������������������������������;�����
���������������������������������������;������������ ������������������������������������������������������;����������
�������
��
������������������������������������������������������;����������������������������������;��������������������
���������������������������������������;�����������������������������������������������������������������;�
�����������������Le renouveau de la responsabilité du fait d’autrui�����������������������
��
�����������������������������…,����������������������������������
��
�������������������������������������������������������
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������������������������;������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�����
�������������������������������������;�������������������������������������������������������������������;���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ������������ ������� ���� �������� �� ������������ ��������� ������� ���� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ��� ���������� �������� ������ ��� �������� ����������� ��� ���������� ���������� �����
�������� ����� ������ ������� ������� ���� ��� ��� ����� ��� �������� �������� ����� ������������ ������ �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������;���������������������������;������������
�����������;����������������������������������������������������;����������������������������������;����������
������������������������;�����������������������������������������;����������������������������������������������
catégorie des “personnes dont on doit répondre”: la porte entrouverte sur une nouvelle interprétation de l'article
����������������������������������������������������;���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��
�Lord Philips’ last judgment as the President of the UK Supreme Court contained, in hindsight, some truly
prophetic words: “The law of vicarious liability is on the move”. Catholic Child Welfare Society v Various
������������������������������������������������������������������������������������;�����������������
��
�����
��
�������������������������������������������������������������
��
��������������������������������������������������������������������������
��
�����Lord Reed’s statement in Cox v Ministry of Justice, [2016] UKSC 10, [2016] A.C. 660, at 664: “[Vicarious
liability] has not yet come to a stop.”�
��
�Mohamud v WM Morrison Supermarkets plc, [2016] UKSC 11, [2016] A.C. 677, at 695 (per Lord Dyson): “To
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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
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this Part of this Act.” �
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differently, what the law considers “wrong” in England are behavioural errors in traffic, whereas
in France the “wrong” is the road traffic accident itself.

���

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

257

Chapter VI

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

Chapter VI

�� ��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ������������ ��� �������� ��������� �������� ������������� ������ ��� ���������� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
In France, the liability of custodians of animals for the “acts” of their animals is governed
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������;�������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������;�������������������������������������
�������������������������������
���
�Aldred’s case, (1610), 9 Co. 57b; Wheeler v JJ Saunders Ltd, [1996] Ch. 19 (both cases dealing with the
������������������������������������������;����������������������������������������������������������������;�
����������������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������;�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�����������������rm of trespass is “cattle trespass”, and one variety of such trespass (the straying of livestock) is
��������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
���
��������������������������
���
���

258

Strict Liability and its Functional Equivalents

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ������� ��� ����������� ������ ��� ��� ����������� �������������;� ���� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������;�������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
that time had charge of the animal or another keeper of the animal who is a member of the keeper’s
���������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
���
�������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������
���
�Section 2(2) of the Animals Act 1971: “Where damage is caused by an animal which does not belong to a
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������—��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������;������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������;��������������������������������������������������
keeper or were at any time known to a person who at that time had charge of the animal as that keeper’s servant
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������ld and under the age of sixteen.”�
���
���

259

Chapter VI

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

Chapter VI

������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ����� ���� ���������� ��������������� ���� ������������� �������� ���� ���������� ���� ����
animal, and between the “act” or “behaviour” of the animal and the damage suffered by the victim.
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� �������������� ���������� �������������� ������������������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ���������������� ��� ���������������� ������ ���� ���� ��������� ��������� ���� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��� ��������� ���� �������������� ��� ���� ����� ��� ����������� ��� ������� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�����
���
�Some older causes of action and remedies, such as “detinue” and “replevin”, have been completely abolished or
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������;����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������;����������������������������������������������������������������������������
���
���

260

Strict Liability and its Functional Equivalents

���� ����� �������� ���� ���������� ������ ������� ����� �������� �������� ������������� ����� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������protects “the current superior possessory interest in personal property”����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������;����������������������������������������������������������������;�����
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
that the defendant’s (1) act of physical interference with possession was (2) direct and (3)
������������� ���� �������� �������� ���� ���� ������ ���� ���������� ����� ����������� ��� �������

[I]f D takes P’s bottle of wine and drinks it, be commits both [conversion and
������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ��� �������� ��������� ���� ���� ������������ ������ ������ ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
wine, but has not interfered with P’s possession (since P was not in possession at
������������������������

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

261

Chapter VI

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

Chapter VI
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�������������The test for what counts as a defamatory statement is whether “the words tend to lower
���� ���������� ��� ���� ����������� ��� ��������������� �embers of society generally.”���� ���� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
in which the Court of Cassation declared that: “[…] abuses of freedom of expression sanctioned
���������������������������������������������������������������������������������������������������
Code”.�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ����� ���� ������ ��� ��������� ���������� ��� ���� ������ ����� ��� ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������or the defendant’s trademark.������
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�������� �� ��� ���� ������ ����� ������ ����� ����������� ����� ������� ���� �������������� ����� ����������
protects the right to private life, which implies also a correlative duty to respect a person’s privacy,
���� �������� ����� ����� ��� ����������� ���� ������ �������������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ��������� ���� ������ ��� �������� ����� ��� ����������� ���� ������� ��� ���� ������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������vacy). The characteristics of the defendant’s statements are
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������because someone’s privacy may well be infringed even if a statement is true. �
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� �������������� �������� ����������� ������� �������������� ���� �������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�Art. 9 (2) of the French Civil Code: “Without prejudice to compensation for injury suffered, the court may
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
of personal privacy; in case of emergency those measures may be provided for by interim order” (�������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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liability claims in which the defendant’s fault corresponds to any of the crimes regulated by the
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������ ������� ����� ���� ������������ ��� ���� ������� ��� ����������� ������� �������������� ���� �������
�������) are very broad. Defamation proper is defined as “any allegation or imputation of a fact
that infringes the honour or public standing of a person”.����Insults are defined as “any outrag�����
expression, contemptuous term, or invective that does not encompass the imputation of a fact”.����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���� ��������� ����������� ������� ������� �������� ����� ���������� ��� �������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ��� ������ ��� ����� ���� ���������� ��� ����� ������� ������ ���� ������� ���������� ���
defamation as a civil wrong depends on the jurisprudential interpretation of the defence of “good
faith” (������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ����� ���� ������� ���� �� ����������� ���������� ����������� ���� ������ �����������
����������� ���� ����������� ���� ���� �������� ������� ���� ����� ��������� ���� ������������� �����������
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����������� ������ ���� ������������ ��� ���� ����������� ��� ������ ��� ������������ ���� ��������� ��� �����
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
the defendant’s state of mind in defamation suits: it is possible, based on the interplay of ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
the characteristic defence for insults is “provocation”, the author of an insult being exempt from
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������ubtle differences regarding the definition of the term “neighbour” and
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������—����
������������� ������� ���� ������� ���������� ���� ���� ������ ���� ��������� ������������ ���������—���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ����������� ���������� ���� ����� ��� ���������� ���� ����� �������� ����������� �������� ����
�������������������������������������������������� ����������������������������������������������
���������� ��� ��������� ���� ������� ��� �������� ����� ��� �������� ����������� ���������� ��� �� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ���������� ���������� ��� ���� ������ ������ ��� ����������� ������ ���� ����� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������� ������ ��������� ���� ���������� ���������������� ��� ������� ���������� ������ �������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Civil Code is even enunciated as binding every person (“[t]out fait quelconque����l’homme”) to
all others (“qui cause à ������”).������������������������������������������������������������������
form of individualism and atomization: fault liability’s primary duties (and correlative
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������
���������������������������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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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������;����������������������������������������������������������������������������;������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
a sufficient degree of control and direction over another person’s life can be held strictly liable
������ ������ ���������� ��������� �������� ���� ���������� ������� ���� ��� ���� ������� ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ���� �������� ����� �������� ��� ����� ������ ��� ������ ��� �������� ���� �������� ������
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����������� ���� �������� ����� ������ ��� ����������� ����������� ��� ����������� �������� ���� ��������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ����������� ���� ���� ����������� ����� ����� ��� ���������� ���� ������������ �������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������� ����� ����������� ��� ���� ������� ������ ���� ��������� ���������� �������� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
general duty of care, drivers being held to the standard of a “careful and experienced driver” and
not the standard of a “reasonable driver”������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
field are taken into account when the victim’s damage was caused while they were exercising their
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� �������� ������� ���� �������������� ���� ��� �������� ��� ���������� ���� ������ ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
victims in a straightforward (“direct” or “un�mediated”) manner. The ���������������������������
����� ������������ ���������� ������ ������������ ������ ��� ���� ������� ������������� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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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Chapter VI

������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ���� ��������� ��� ���������� �������� ��� ����� �� ���������� ��� ���� ��������������� ����
������������� �������� ���� ����������� ���� ���� ������ ������ ���� �� ������� ������������� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������cription of liability is the idea of an “act of a thing”. With regard to vicarious liability,
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������erson, the nexus point being “����������
�����������������������������������������”.�����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ���� ����������� ����� ����� �� ��������� ���������� ����������� �������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
between the animal and its custodian, the nexus point being the “act of the� animal”. Product
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������the “defective product”. The liability for nuclear accidents
��� ��������� ��� ���� ������������� �������� ���� ������� ���� �������� ��������� ���� ���� �������������
between that nuclear material and a “nuclear operator”, the nexus point being the “nuclear
accident”, the “transport of nuclear matter”, or “exposure to nuclear matter”. Liability under the
���
����������������������������–�������������������������������������������������������������������������������������������
the French Civil Code], where the nexus point is the act of the child (analysed similarly to the “act of a thing”). ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
motor vehicle and its driver, the nexus point being the “road traffic�accident”. The tort of trespass
������������������������������������������������������������������������������������������������
same land and the trespasser, the nexus point being the “voluntary act of entering or making contact
with the land”. The torts �������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
being the “act of interference with possession or the right to possess”. The tort of defamation
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
being the “defamatory nature of the statement”. �
���� ��������� ���������� ��� ������ �������� ������� ���� ������������� ��� ����� ������� ������� ����������
������������������������������������������������������������������’s behaviour. The �������������
������ ���� ��� ������ ������� ���� �������� ����� ���� ���������� ����� ��� ������� ��� ��������� ��� ���� ��� ����
������������������������������r’s decision����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ��� ���� �������� ��� ������ ������� ����� ��� ��������� ��� ������ ��������� ��� ������ ���
�������������������������������������for something he did, but something he did to someone’s land
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
for security over freedom and a corresponding “victim�friendly” narrative (which is often
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contrasted to the “business�friendliness” of fault����������������������Strict liability’s imputability
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ���� ���� ����������� ��� ������� ���������� ��������� ������ ��� ���� ���� ���� ���� �������
�������� ��� ����������������������������������������� �������� ����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ �������� ���� ���������� ������������ �������� ������ ���� ������� ���������� �������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ����� ������ ��� ����������� ������ ����� ���� ����� ��� ����� �������� ����������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�A shift to the victim’s perspective is the starting point, for instance, of Boris Starck’s ������������������������
���������������������’�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������gime for dealing with “accidents”, whereas
����������������������������������������������–������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������;�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������;���������������������������
�����������������������������������������������������������;����������������������������������������������
������������������������������������
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������������
�����������������������������
�
�� ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������“embarrassment” for
�������������������������������������������������������������������������������������������������
who purport to provide “moral” and “internal” accounts of tort law.������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������nowledge that Keating’s strong words may not be too far from the truth. For various reasons,
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ����������� ������� ��� ������ ����������� ����� ��� ����� ����� ���������� ������ ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
The problem, according to Keating, is that most of the “moral” t�����������������������������������
that are not “economic”, have been unable or unwilling to characteri��� ������� ���������� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������s a kind of “pay as you go”��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
����������������
�
��������������������������������������������������������;�������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������;�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
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,
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������;��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Last, but not least, the same assumption underlies the Restatement (Second) of Torts’ justification of liability for
������������������������������������������������������������������������������������������������“[Liability] is
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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theorists either cannot make sense of strict liability or, even worse, try to fit “the round peg” of
existing forms of strict liability into “the square hole” of fault��������������������
Keating’s criticism is �����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
counts as “strict liability” in the law of torts; an���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������� ���� ������ ��� ������ ��������� ���� ���������� ���� ������� �������� ��� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�������������������������–�������������������������������������
����������������� ������� ���������� ����� �����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
study was that strict liability is liability “irrespective of fault”�� ��� ���������������������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ������� ����������� ���� ���� ����� ��� ������� ����� ���� ������������ ��� ������ ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������;������������������������������������������������������������������������������;�

���������������������������������������������relieving against that harm when it does in fact occur. The defendant’s
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
abnormal and dangerous character.” (emphasis added).�
�
������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
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������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
�������������������������������
������������������������������������������������������������� ��������������� �������������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������at least to this author’s knowledge,
��������������������������Yet, even amongst those who criticize Epstein’s conception of strict
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
liability comes from Oliver Wendell Holmes’�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������used by a person’s mere existence.�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
��
�����������95 (citations omitted): “The general principle of our law is that loss from accident must lie where it falls,
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������York: “No case or principle can be
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
and lays no foundation for legal responsibility.” If this were not so, any act would be sufficient, however remote,�
������������������������������������������������������������������������������������������;��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
evil complained of a condition of liability. There is no such power where the evil cannot be foreseen.”�
��
������������
��
�������������������������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
Later, after the publication of Richard Epstein’s ����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������’s causation�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������� ��� ��������� ������������ �������;��� ������� �������� ������� ����� ��� ��� �� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������;���������������������������
on formulating “a sacrosanct domain of autonomy”��� ���� ���� ����������� ���������������� �������
�������������������unable to offer an “intelligible conception of the defendant’s duty”�������������
������� ��� “has right without a� �������������� duty”���;� ���� ��������� ������ ��������� ����� ��� ������
�������������������������������������������������������������ed Epstein’s theory for its circularity.�
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����� ������� ���� ������ ���� ������� ��� ���� ������� ���� ����� �� ��������� ���������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������h “liability based on causation”�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����moral idea that “he who profits from introducing a risk into society must pay when the risk is actualized”
����������������������������
��
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��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������;�������������������������������������������������������������������;�����������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ���� ��� ��������� ��� ����� ����������� ���������������� ������� ���������� ������� �����
inadvertently, the role of a convenient “bogeyman.” �����������������������������������������������
���� ������� ���� ������ ��������� ���� ������� ��������� ������ ��� ���� ����� ���� ���� ������ ����� ������
“naughty” enough to challe���� ���� ��������� �������������� ���������� ������ �������� ���� ���� ���
interpersonal wrongs with the “law of ����������.” ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
tort law’s struc���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������� ���� ����� ����� ���� ����������� ���� ��� ������� ��� ������ ����� ���������� ��� ���������

��
�����������������������������������������������������������, at 177: “Whereas corrective justice treats the
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������–�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
the defendant is to be liable for any penetration of the plaintiff’s space. What is decisive for the parties’ relationship
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
the plaintiff unilaterally determine the contours of what is supposed to be a bilateral relationship of equals.” �
�����scathing critique follows an extensive presentation of Epstein’s theory of strict liability (���������������������
������������������������������������������
��
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Chapter VII

������������ ����� ����� ���������� ��������� ������ ����� ������� ���������� ��� ����� ���������� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������, but could ‘defend’ by proving the fault of the tortfeasor,
������������������������������������������������������������������������������������������������������
the victim’s fault. Thus, for Coleman, the moral choice be�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ����� ����� �������� ��� �� �������� ���� ������������ ������ ���� �������� ��������� �����
Coleman’s account. �������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
torts, a person is a “victim” and another is an “injurer” only�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������or strict liability is that “the injurer bears the costs of accidents
unless he can show some defect in the victim’s conduct�[…].”���A person becomes an “injurer”
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
that “losses ought to lie where they fall” is really the starting point for all forms o�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
law. Ernest Weinrib was right to say that “the basic unit of analysis” in private law is the legal relationship. ����
������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
Coleman’s logic all the way, strict victim liability is really more of a sequential “double�fault”
���������� –� ���� ������� ���� ���������� ��ift losses by proving the tortfeasor’s negligence, and the
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������. The “shifting of losses”
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��������� ���������� ����� ���� ����������� ��� �������� ����� ���� ����������� ���� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �� ��� �� �������� ������������ ����� ����� ��� ��������� �������� ��� ������� ����� �� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���, not B’s.��� ����������� ���� ������ �������� ��� ���� �������� ��� ������������� ����������� ��� ��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������man’s initial
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��������� �������� ���������� ����� ����� ����� ������� ��� ��� ����� �������� ����� ���������������
������������ ������������� ������� ������� ������� ����� ���������� ������� ���� ���� ����� �� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������;���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������;���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������;������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
“Contributory negligence is a man’s carelessness in looking after ��������������” (emphasis added). �
��
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Chapter VII

��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
at such a broad conception of strict liability usually do not contest that strict liability is “liability
regardless of fault”��but insist on constraining the meaning of “fault” to its personal and subjective
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ����������� ������� ������ ��� ����� ����� �������� ������� ��� ������ �������� ������
concepts such as “blame”�� “desert” and “discredit”���� ��� ������� ���������� ����� ��� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������“fault in conduct”�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
they mean only that that person’s behavio������������������������������������������������������������
�������tortious fault is often described as an “objective fault” (��������������������Fault is “personal”
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������;�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
of “translation”�����������������������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������������;����������������������������
��������������������������������������������������������;�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������;�������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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For an interesting objection to this way of defining “fault�based liability,” ���������������������������������
��
���������������������������La “faute objective” et la responsabilité sans faute������������������;���������
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����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
and strict liability, end up undermining the “fault–strict liability” dichotomy altogether. Under the
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������trict. Under Coleman’s “allocative” account,
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ���� ��������� ��������� ��� ����� ��� ����� ������ ��������������� ���� ��� ��� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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�The only exception is liability in “duty to rescue” cases. ���������������������������������������������������������
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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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��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ������������ ���� ��� ��� ������ ��������� ����� ���������� ����� ������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
������������������������—��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������� ���� ���� �������� ������������� ����������� ��� �������� ��� ���� ���� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
as James Gordley rightly pointed out, “out of fashion”����������������������������������������������
���� ����������� ����������� ��� �������������������� ����� ��������������������������������������������
�������������—the “Aristotelian tradition”. �
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ����� ����������� ��� �������� ����� �������������� �������� ����� ����� ������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������;� ����� ������ ����������� ����� ������ ������� ������������ ���� ������ ��� ��������� ����
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���������������������������������������������������������������������������;����������������������������
and perhaps not even a prospect of future agreement, with regard to the aims of tort law’s
������������ ����������� ������� ������� ��� ��� ���� ������� ������� ���� ����� ��� ����� ����� ������ �����
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ��� ��������� ��� ����� ���� ������ �������������� ���� ��������� ��� ����� ���� ��� �� ����� ����

��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������. 917 (2010). Also in support of the “torts����������wrongs”
���������������������������������������������������������������������;������������������������������������
��������������������������������;���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������;�������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����;������������������������������������������������������������������������������������������;����������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
also conceptualized the field as a law of wrongs (where “wrong” is understood as the breach of an inter����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������ks 2012) (this entire volume deals with the topic of “private wrongs”); �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����;�������������������������������������������������������������������������������������’���������
��������;������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������;�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������;������������������������������������������������������������������������;��
�����������������������������������������ed., The Law Book Company Ltd 1983): “The law of torts, then, is
concerned with the allocation of losses incident to man’s activities in modern society.” �����������������������
�����������������������������������ed., West 1984): “The law of torts, then, i�����������������������������������
losses arising out of human activities”; ������������������������������������������������������������������
�������������������������������;���������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ng at tort law through the “cost allocation” lens may provide interesting
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������ ����� ����� ����� �aw’s aims, structure, inner logic, and scope can best be
��������������������������������������������������������������
No one supporting the “torts����������wrongs” thesis would deny that tort law has an allocative
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������The “torts����������wrongs” thesis
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������guments against this claim, and in favour of the “torts�
���������wrongs” thesis, have been very well��������������������������������������������������
����������������������������������researched paper titled “Torts as Wrongs”�������������������
������������51 (1972). One could also interpret some passages of Oliver Wendel Holmes’s ����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��
���������., Lord Denning’s arguments, supporting the decision in Nettleship v Weston, [1971] 2 Q.B. 691, at 700:
“Thus we are, in this branch of the law, �������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������;�����������������
��������������������������������������������������������������������er.”�
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� �����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������scholars supporting the “torts����������wrongs” thesis
������������������������������������������������������������������������������������������������

������������� ���������� ������� ��������� �������� ���� ����� ����������� ������� ���������� ��� ����
“torts����������wrongs” paradigm, seems to suggest, at least according to some authors who
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��
��������������������������������������������������ky understand the object of primary tort duties to be a person’s
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
“margin of tort law”. ���������������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������
��
������������������������������������������������������������;�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
rejection is attributed to his adherence to a “formalist jurisprudence”. �����������������������������������������
�����������������������������;������������������Law for Law’s Sake���������������������������������������
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�������� ��� ��� ����� ���� ������ ��� ����� ����� ������� ������� ���� �������� ��� ������ ��� ���������
unsatisfactory to answer the question “what is the point of tort law?” by saying that tort law does
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
from Weinrib’s “The Idea of Private Law” seem to support such a reading. Weinrib did indeed
make an argument against “functionalism”��which he defined as “[comprehending] law through its
goals”���������������������������������������������to express private law’s intelligibility in terms of
purpose, then “the purpose of private law is [only] to be private law”������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
Weinrib’s argument as an argument against the pur����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �an be “grasped only from within”���� ����� �������� ����������� ������� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���—an “intrinsic ordering” principle.��� ���� ���������� ��������� ���������� ����� ������ ����� ����
����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
46: “The adverse judgment that formalism passes on th��������������������������������������������������������������
to an antipathy toward these goals considered on their own […]. That goal is shunned in the tort context for the
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
reflected the same justificatory impulse […]the demands of formalism would be fully met.”�
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We must, however, slightly distance ourselves from Weinrib’s framework in order to properly
����������� ���� ������������ �������� ��������� ���� ��������� ������ �������� ������ ��� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ������ ��� ��� �������� ����� ��� ��������� ���� ���� ���� ������ ����� ������� �������
��������������������perhaps explains why Weinrib ended up stating that “the purpose of private
law is [only] to be private law”����Since Weinrib’s theoretical project is committed to an ap����������
“formalist” account of private law,���he was able to avoid the idea of an “end” altogether in his
�����������—�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������� ��� ��������� ��������� ����� ��� ������ ����� ��� ���������� ���� ��������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������. at 3 (suggesting that goals should be “irrelevant in principle”), 4 (talking about ascribing to private law
“the purpose of being itself”), and 5 (“Love is its own end. My contention is that, in this respect, private law is just
like love”).�
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�������� ����� ��� ��� ��������� ����� ����������� ����� ��� ��� ����������� ��� ���� ������������� ������ �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������� �������� ���� ��������� ���� ���� ����� ��� ���� �������� ����� ���������� ����� ��� ����
��������������������������������������������
���� ��������� ��� ���� ������������ �������� ��������� ���� ��������� ����� ���� ��� ������� ����� ��� ����
connected with Aristotle’s distinction between internal goods (“good in their own right”) and
external goods (“merely useful goods”),���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
practice of tort law is the kind of practice that can only be truly “grasped from within,”������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������Aristotle’s
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �������� ��� ���� ��������� ��� ����� ���� ��������� ��� ����� �������� ���� �������� ��� �����
���������� ��� �������� ���� ��� ���� ����� ���������� ���������� ���������� ���������� ������� ���������—
���������������������������������������������������������������������������������������
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�� ����������������������������������������������������������������
�� ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������late 1950s, with the publication of “�������
����������������” by Elisabeth �������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ������������� ����� ����� ��������� ���������� ���� ������� �������������� ��� ����
������������� ����������� ����� �������� ��������� ��� ���� ��������� ��� ���������� ��������� ���� ���������
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within a broader Kantian (in Weinrib’s case) moral theory or liberal (in Coleman’s case) political theory. �
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���� ��� ���� ������ ������ ����������� ��� ���������� ���������� ���������� ����������� ����
�������������������
��� ��� ��������� ��� ������ ����������� ������������� ������� ������� ������ ����� ����������� ����
����������������� ��� ��� ������ ���������������� ������ ������� �������������������� �������������������
���������������������������������ἀρετή����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
should not be read, however, in the sense that Aristotelian ethics ignore rules, or that modernity’s
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������deontological and consequentialist moral theories, “the justification of the virtues depends
upon some prior justification of rules and principles”����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ������ ���� ������������ ��� ���� ������������� ����������� ��� ���� ���������� ���� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���������� ���� �������� ����������� ���� ����������� ���������� ��� ���� ������ ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������;������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������What’s Aristotelian about neo����������������������������������������������������
��������������������������671 (2018) (arguing that “we do not […] find in Aristotle a distinct normati���
theory alongside deontology and consequentialism.” �����������;�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
moderation of one’s vices). �
��
������������������������������������������
��
��������������������������������������������192 (Belknap Press of Harvard University Press 1971): “The
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������he corresponding moral principles.”�
��
�������������������������������������������������
��
�����
��
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������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������� ���� ������������� �������� ��� �������� ������ ����� ������� ������ ���� ��� ������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� �������������� ���� ���� ���������� ���� ���� �������� ������ ������ ��� ���������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������ ��������� ��� ���� ���������� ����� ������ ������������ �������������� ��� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
it is on right and wrong, lawful and unlawful, “in line with duty” or “in breach of duty”), and the
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
what matters for good practical reasoning. Aristotle’s moral philosophy starts from the assumption
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������. at 266: “For what education into the �����������������������������������������������������������������������
good of those others with whom I am bound up in human community.”�
��
�����������������������������������������������������������������������������
��
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��� ������ ������� ���� �������� ���� ������������ ���� ������������ ��� �������� �������� ����� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������[…]�������������
��������������������������������������[…] ������������������������������������
��������������������[…]�������������������������������������������������������������
����long been absorbed as a result of one’s habits�����
������������������������������������������������������������������������������������������������
interpretations of Aristotle’s work, but they generally share a preoccupation with three key
concepts and the relationship between them: “human flourishing” (������������� ���� ��������
���������������������������������������ē�������
�� �������������������
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”���������
that such a life, a life of “human flourishing” (����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������, is “the highest possible human good”����������������������������
it is a “good”���� ������������ ���������������;���������������� ������� ��� ���������������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ��� ��������� ���������� ������� ���� ���������� ��� ������ ���� ������� �������������� �����
�������������
�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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����������� ���� ���������� ����������������� ������ ��� ����������� ������ ����� ����������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��������������� �������������� ���� ��������� ���� �������� �������� �� ����� ��� ��������� ���
objective, in the sense that it is independent of an agent’s or even a group of agents’ subjective
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������������� ���� ����� ��������� ����������� ������� �� ���������� ���� ��������� ������� �����
something “good” that is inaccessible to those who do not engage in the same kind of practical
��������� ��� ������� ��� ����� ���������� ��������� ���� ���� ������ ��������� ��������� �������� ������� ���
���������� ����� ���� ������ ���� ����� ������ ����� ������� ��� ���������� �������� ����� ���� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
of virtue and it produces a special kind of enjoyment which comes from a “love of [a specific

������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������…, �������������������;�������������������������������
����������������������������������������
���
�����������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������;�
���
��������������������������������
���
�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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
powers to achieve excellence, and human conceptions of the ends and goods involved, are systematically extended.”
�������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���
���
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practice]”����� and which makes life “pleasant in itself”����� ����� ��� ������ ���� ���������� ��������
performed by the agent or by someone else, will please “the lover of justice”���������������������
“what accords with virtue will please the lover of virtue”������
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
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ����� ���� ��� �� ������� ������ ��� ��������������� ��������� ������ ����� ����� �� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������“They are such that
������������������������������������������������������her people.”�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������

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

302

Strict Liability and Justice

���� ����� ��������� ������ ����� ��� ���� ����������� ��� ���� ������������ ����� ������� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ��������� �������� ���� ���������� ������ ����� ��� ��� ���� �������������
�������������������������������������������������–��������������������������������
�����������������–���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
who rely on him in return. A person’s character can be educated only through participation in
�������� ������� ����������� ���� �������� ����� ��� ����������� ��� ���� ���� ��������� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�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
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������–���������–�����������������������������������������������������������������������������;����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
[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.”) ����������;����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������;�
���
��������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Library 2001): “[M]an is by nature a political animal. �����������������������������������������������������������
state, is either a bad man or above humanity.” ������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������;���������������������������������������������������������
��;�����������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ����� ��� �������� ���������� ������ ����� ��� ��������������� ��������� ������� ����� ���
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ���� ������������ ��� ����� ������� ��������������� ��� ����� ��� ���� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��������� �� ������� ����� ����� �� ����� ����� ��������� ���� ����� �������������� ����
����������� ��������� ������ ������������ ��������� ������ ���� ���������� ���� ���� ������������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�� �������������
The virtues are “excellences of character”����� ���������������� �������������� ������� ��������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������

���
�Aristotle places a great degree of emphasis on “friendship”, which he understands in a very extensive manner,
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
“[Friendship] is most necessary for our life. For no one would choose to live without friends even if h������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
because of weakness. And those in their prime need friends to do fine actions; for “when two go together
[…]”, they are more capable of understanding and acting. ” �
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
���
��������������������������������������
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��� ����� �� ������������ ����� �������������� ���� ���� �������� ��� ������ ����� ���������� �� ������� �����
���������������������������������
It is characteristic of virtues that they are exhibited in, and built up from, those actions “in which
they are instanced”���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������te are “well�entrenched in [their] possessor”��������������������������������
����������������������person is as a moral agent. He who possesses the virtues is “a morally
����������������� ��� ����������������� ��������� ����������� ������������������ ������������”���� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������om the life of human flourishing. The virtues are “a
���������� and central part”���� ��� �� ������������ ������������� ������ ���� ��������� �������� ���� ����
component parts of such a life. It is often said that “a person has this or that virtue”��or that “a
���������������� ����������� ��quire) this or that virtue”�� ������������ ����������������������������
������ �������� ��� ���� ������ ����� ������� ��� ���������� ����� ���� ���� ��������� ��� ������ ����� �����
������������������������������������������������������������������������rtue. Virtue is “acquired”
�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������ ��� ��������� ������� ������ ��������� ��� �������� ���� ����� ������ ��� ����� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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Because the “possession” of virtues is a matter of �����������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
������� ����������� ���� ������ ���� ������ ������ ��� ���� ������ ���� ���� ���������� ���� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ������ �������� ��������� ���� ���������� ����������� ��� ���� ������� ������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������� ����������������
���� ���� ������� ������� ��� ����������� ���� ������������ of character, because “each of the virtues
involves getting things right”������������������������������������������������������������������������
known as “practical wisdom” (phronēsis����
�� ������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ����������� ���������� ���������� ��� �� ��������� ����� ��� ���������� ������ ����������
�����������������������������������������������������������������������������������ē����������������
������������������������������������������������������������������������������������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������
��������������������
���
���������������������;�������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������1170a11: “The excellent person, insofar as he is
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������is pained by bad ones.”�
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� �������������������� ��� ������������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���������� ���������� ���� �������� ������������� ��� ������������ ���� ��� ���� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������ ��� ��� ��� ��������� ������ ����� ������ ���� ������ ������ ������������� ��������� ���
���������� ������ ��� ��� ��� ����� ��������� ���� ��� ��������� ������� ��� ���� ������ ����� ����� ������� ����
������������������������������������������
The quintessential practical question is “What am I to do now, under the present
circumstances?”����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������estion, which has the function of integrating the present moment’s choice
into the narrative of an entire human life. That larger question is: “What sort of person am I to
become?”���������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���� ������� ��� ���� �������� ��������� ��������� ���� ����� ���������� ��������� ����
answering its narrower instantiation. When the answer to “Who I am to become?” is “a good,
now, under the present circumstances?” �
��������������������������������������������������������������������������������������������������
“human beings are by nature such as to find their fulfilment [only] in relationship with others”�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Aristotle’s philosophy, ethics is understood as a branch of politics. A virtuous and free man must
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virtuous, person,” then “What am I to do now?” translates into�“What would a virtuous man do

Chapter VII

acquire “the knowledge and the ability both to rule and be ruled”;�������������������������������
���������������������������������
�������� ����� ��� ��������� ������������ ��� ������������� ���� ���������� ������������ ����� ��������������
��������� ����� ����� ���� ������ ���� ��� ������������ ����� ������ ��������� ���������������� ��������
����aiosunē���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �������� ����� ��� �� ������ ��� ������������� ��� ���� �������� ����������� ��� ��� �� ������� ���
����������������������������������������������������������� ������������������������������������
��������� �������� �������� ���� ��������� ����� ���� �������� �������� ����� ���� ������ �� �������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
����������, “justice” (dikaiosunē) was understood by Aristotle to mean “the practice of perfect
virtue”��������������������������������������������������������������������), or “the exercise of all the
������������������������������������������������h other citizens”��������������������������dikaiosunē�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
be said that justice is placed between the vices of “doing injustice”, wh����������������������������
enough regard for the interests of others, and “suffering injustice”, where the ��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� �������� ���� ������� ��� ��������� ��� ���� ���� ������ ���� ���� ������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������sense, is a “concept by means of which the law in action, and not merely the moral
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������t of man, can also be evaluated”������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
When we said above that “the practice of tort law is aimed at specifying (spelling out), in various
����������������������������������������������������������������������������������������������������
with other private parties”�����by “justice” we meant “the virtue of justice” in its two forms. T���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�� �������������������������������������
���� ������������ �������� ������������� ���� ����������� �������� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ����� ����
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
���������� ���������������� �������������������������� ������� ��������������������������������������
����������� ��������������������������� �������������� �������������������������������������� ����� ��
�������������������������������������������
���������������������
���
���������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������
���
���������������������������������������
���
�������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
���
���

309

Chapter VII

�������������������������������������is possible to speak of a “practice of distributive justice” as a
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���������������������������������������������������������������������������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”). ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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����������� ��� ������� ������ �������� ��� ���������� �������� ��� ��� ������������ ���� ��������� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������������������������� ������������������� ������������� ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
individual (a “god among men”)���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
unattainable ideals, and therefore proposed a system of limited democracy, mixed with “a strong
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������������������� ������������������������������� ��� �������� �������������� ���� ����������� ���
������������� ��������� ��� ���� ������� ����� ���� ���������� ����������� ������������ ���� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������;����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������;����� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ���� ���� ������ ���� ��� ������ ���������� ����������� ��� ����������� ���� ������� ��� ��
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��������������������
����� ����������� ���� ������ ������ ������ ��� ���� ������������� �������� ����� ��� ����� ��� ���� �����
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Rawls’�������������������������������������������������
��� ������ ���������� ������ ��� �������� ���� ������ ������� ��� ������� ��� ������ ������� ���� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������(the “equality of opportunity principle”)�����������
���� ��� ��� ��� ���� ��������� �������� ��� ���� ������ ����������� �������� ��� �������� (the “difference
principle”).���� Similarly, Dworkin’s theory of “resource egalitarianism” also proposes an ideal
������ ��� �������—��� ������ ���� ����������� ��� ���������� ������� �� �������������� �������� ��� ������
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left, Marx’s distributive principle of “to each according to his need” is also based on an ideal image
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���������������central place in moral philosophy. Without it, any image of “man��������������be”
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���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������, at 310: “[…] the annulment view appears to hold that justice requires that �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������.” (���������������;������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
picture of “man��������������be” (the ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
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������� ������ ��������� ���� ������ ���� ���� ����� ������ ����������� ���������� ������ ��� ���� ��������
�������������� ������� ��� ��� ���� ������ ������� ��� ����������� ��� ������� �������� ��� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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.”��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������������ ��������� ����� ��� ����� ������ ���� ������ ���������� ����� ������������ ����
��������� ��� ������ ��������� ��� ������������� �������� ��� ����������������� ����� ������ ���� ���������
���������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
������ ��������� ������������ ������������ ��� �������� ����������� ��� ��������� ����� ������������� ���
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.”)�
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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”;���������������������������������������—�������������������
�����������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������
��������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������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.” ����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
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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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���� �������� ��� �� ������������� �������� ������������� ����� ���� ������ ���� ������������� ��� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �������� ����� ������� ��� ���� ���������� ���� �� ������� ��� ���� ��� ����������� ����� ����
����������� ��� ������������� ������������ ����������� ��������� ��� ���������� ��� ������ ��� ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
of B’s property. However, if one member of our community is starving, for whatever reason, and
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
It was stated above that “���������������������������������������������������������������������������
the person who wronged another and the person who is wronged.” The nuance was necessary
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ��� ���������� ����� ����� ������ ���������� ��� ������������ ������������ ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������������������������
���
����������������;��������������������������������
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��� ���� ���� �������� ���� ����� ���������� ���� ������������� ��������� �������� ���� ��������� ���� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� �������� ��� ���������� ��� ����� ��� ������ ��� �������� �� ������� ����� ������ �������� ����
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� �������� �������� ��� ��� ������ �� ������������ ���� �� ����� ����� ����� ������ ������� ������ ���
��������������������—����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
of the community has fallen below the minimum of external goods (the “safety net”) to which he
��������������������ber of that community. For instance, A’s reason�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���� �������� ����� ��� �������� ������ ���������� ���� ����� ����� ������� ��� ����
��������������������������������������ommon (or public) projects. B’s entitlements to ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������, which means “split in two”. ������������������

���

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

��������������
�������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������, at 313: “It may turn out that if I take
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������;���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������son has a duty to see to it that you rise above the safety net.” �
���
���
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
“proper conception of corrective justice will specify a ����������������������������������������������
��������.”�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
articulate in a simple sentence or formula. The formula we have inherited from Aristotle’s account
��� ����������� �������� ��� ������ �� ����� ��������� ������� ���� ����� �������� ������������ ��� �����������
���ording to Aristotle, an unjust “transaction” (the interpersonal wrong) always leads to a
situation in which the wrongdoer, or the person responsible for the wrong, realizes a “gain,”
������s the victim suffers a quantitatively equivalent “loss”����� ����������� �������� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
only to “property”�� “possessions”�� or, at best, “holdings”.���� ������ ����� ���������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ����� ����� ����� ��� ��������� ���������� ��� ���� ��������� ������� ��� ���������� ��� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������;��������������������������������������������
��������������������������������������������������;���������������������, at 159; In this respect, “civil recourse
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
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������” (emphasis added). �
���
������������������;�������������������������������
���
����������������
���
�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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�������������������������������������������������������������������������������������������������
injury, or death, the term “gain”, at the very least, must be understood in a somewhat metaphorical
������� �������� ���������� ������ ��� ��� ����� ������������ ��� ������ ��� �������� ����� ���� ������ ��� ��
destroys B’s property or infringes B’s bodily integrity, we can, sure enough, say that B suffered a
�������������������der to say, in plain language at least, that A realized a “gain.” A does not seem to
����������������������������������������������������������������������������������������������
destroying B’s property or before injuring B.�����
������������������������������������������������������������������������������������the terms “gain”
and “loss”�����������������������������������������������������������������������������������
������������������, identifies the “quantity” at stake in corrective justice with an ��������������
����������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
the “quantity” gained by one par��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
[E]quality is merely Aristotle’s way of referring to the ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ������������������������������������������� �������������������
plaintiff’s loss. Just as equality refers to ������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������—��������
���� ��������—����� ��� �� �������������� ���������� ����� ���������� ���������� ��
wrongful transaction a victim has “too little” and the injurer “too much” simply
�������������������������������������������������������������������������������������
victim: in a case of personal injury, the loss inflicted is his (the injurer’s) to bear.
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������;���������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������
��� ��� ��������� ����� ���������� ���� ������������� ��� ������ ���� ����� ����� ������� ����� ��� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
bump into someone in a busy metro, and I don’t cause a sufficiently serious injury, it is very
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
“[T]here is also corrective justice beyond tort law, and indeed beyond law. ������������������������������������������
morality of trips to the beach, students in trouble, and disappointed children.”�
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����;����������������������������������������������������������������������������;��������������������
�����������������������
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������� ���� �������� ��� ��� ��������� ����� ��� �������������� ���� �� ���������� �������������� �������
�����������������������������ions of corrective justice are not the focus of Weinrib’s or Stone’s
���������� ��� ��� ���� �������� ������� ���� ����� �������� ���� ������ ������ ��� ���� ��� �������� ������� ����
�������������� ��� ����������� �������� ���� ��� ������� ��� ��� ���� ������������ ������ ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������to some form of normative balance. Talk of “equivalence”
between “quantities” and “entitlements” in modern corrective justice accounts of tort law is meant
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������(to life, body, liberty, privacy, property, etc.) is violated (the “loss”), and that
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���e “gain”). Failing to respond to the initial injustice (the ������� ��� ���� ����������� ���
���������� ��� ��� ����� ��� ����������� �������� ����� ���� ������������� �������� ���� �������� ��� ���� ������
���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ����� �������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������������� ������� ��� ������ ����� ������ ��� ����� ���� ���������� ���� ����� ����
experimentation with more varied modes of rectification, so that the parties’ pre����������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����� ����� ����� ��� ���� ������� ��� ��������� ������������;���� ��� ����� ���������������
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�������������� ����� ������������� ��������� ���� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ���� �����
provocative, but practical, phrasing used by Jules Coleman: “Can one appeal to considerations of
�����������������������������������������������istributive injustices?”�����
����� ��� ������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������������������������������� ������������ �������������� �����������������������
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�This is an assumption that can be found in Coleman’s account of corrective justice. �����������������������
���������������������, at 329: “[the duty corrective justice] imposes is to repair the loss. There may be other
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
apologize or to forbear from future harming, but these do not arise from corrective justice.”�
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Chapter VII

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
of tort law and the two forms of justice jointly constitute tort law’s normative foundation.����
��� ������ �������� ���� ���� ������ ����� ������ ����������� �������� ��������� ������� ��� �������� �� �����
����������� ���������� ����������������� ������ ����������� ���� ���� ��������� ��� ����� �������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ��������� ������� ������� ���� ��������� ��� ����� ����� ���� ���������� ���������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� ��������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
charges of “emptiness” and “opacity” because they have been unable to provide a catalogue of
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
practice of tort law is left unexplained and without normative guidance. Questions such as: “did
this defendant owe this claimant a duty to start with?” (the violation of which would constitute a
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
with George Fletcher’s “Fairness and Utility in Tort Theory”, published in 1972 in the Harvard Law Review [George
����������������������������������������������������������������537 (1972)]. His account of tort law, like Coleman’s
����������������Weinrib’s, begins with a sustained critique of the Law and Economics theories of tort law from the
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ential moral accounts of tort law that followed on the footsteps of Fletcher’s
������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������
����� ���� �� ������� ��� ����� ����� ������� ����������� ������ �����;� ����� ���������� �������������� ��������������
������������ ��� ���� ���� ��� ������� ��� �������������� ������������ ��� ���� ���� ��� ������ �� ������ ��������� �����
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civil wrong) or “should liability in this or �������������������based or strict?” cannot be answered
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������). If indeed “losses”
��d “gains” in corrective justice theories ought to be understood in a normative sense, then the
“whole system of legal �������������which specify the relevant notion of wrongdoing”��������������
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How primary entitlements and duties are defined is “a problem of distributive justice that [comes]
into being only because the law of torts exists.”���������������������������������������������������
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�Peter Cane uses the term “resources” instead of “external goods,” but made the same overall point in his
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������������� ���� �������� ���� ���� ������� ��� ��������� ������ ������������ ��� ���� ������� ��� ��������
������������� ����� ��������� ����� �������� ������������ ���� ����� ����� ����� ��� ������������ ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���������� ��� ����� ������ ��� ���������� ����� ����� ��� ������ ������������ ��� ����� ��� ����� ���� ����
“normative quantities”—� ������������� ���� ������ ������������ ������� —� ���� ������ ���� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������, their distribution also implies the distribution of the right for the victim “to
���������� ���� ������ ����� ���� ���������� ��� ���� ��� ���� ������ ���� ����������� �������� �������� ����
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���������� ������������� ����� ���� ���� ��� ����� ��� ����������� ������� ��� ��� �������������� ����� ���
responsibility. John Goldberg and Benjamin Zipursky’s account of tort law is perfectly on point
insofar as it insists that tort law provides “civil recourse” to the victims of ���������� ���� ��
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“concrete, institutionalized, and practical� ����� ��� ������ ��������������� ���� ������� ����������
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������������������������������������������������;������������������������������������������������������������������
�������…,���������������;����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������;�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������;�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���
������������������������������…���������������������������;����������������������������������������…��
����������������
���
������������������������������������…,���������������;�������������������������������������������
Philosophical Basis for Pluralism in Tort Law…������������������
���
������������������������������������…, �������������������������������
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“strong” or “unordered” version of moral pluralism, whereas others, including James Gordley,����

Chapter VII

����� ������������ ������ ������������ ���� ����� �������� ����� ������������ ��������� ����� ����� ��� ��
“weaker”, or “ordered”, account of moral pluralism in tort law.�����
���������� ���������� ��������� ������� ����� �������� ���������� ��������� ��� ���� ���� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������ng to Peter Cane: “[in tort law], as
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������different circumstances, conflict with other social goals.”���������������������
Englard’s�pluralism assumes “the inherently contradictory nature of the vario����������������������
of the law of torts.”�������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ������ ������� �������������� ��� ����� ����������� ���� �������������� ������ ����� ����� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
“typical of human beings that they ������������������������������������������������������������������
some of which conflict among themselves”����and “adherence to a single goal is often taken as a
sign of pathological obsessiveness and may even be considered a moral fault.”��������������������
���������� ���������� ���� ������ ��� �������� ����� ���� ��������� ��� ����� ����� ����� ����� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������…,�����������������
����������������������������������������������������������������������…,���������������;����������
����������������������������������������������������������������������…,�����������������
���
������������������������������������������������������…,������������������
���
�Hanoch Sheinman’s theory escapes our categorization. His conclusion is that tort law’s justice is “fully
distributive as well as fully corrective”, in the sense that corrective justice is merely “a distinct category of
distributive justice”. Sheinman, ����������������������������
���
������������������������������…, ������������������������
���
����������The Idea of Complementarity as a Philosophical Basis for Pluralism in Tort Law…���������������������
�����
���
������������������������������…, ����������������������;�������������������������������������������
Philosophical Basis for Pluralism in Tort Law…��������������������������
���
�A strong requirement of coherence is characteristic, for instance, to Weinrib’s account of tort law. �������������
������������������������������������������������������
���
������������������������������…, ������������������������
���
��������������
���
����������The Idea of Complementarity as a Philosophical Basis for Pluralism in Tort Law…���������������������
�����
���
���
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ������� ���� ���������� ��� �� ����������� ������� ����� ���� ������������ ���� ����������
�����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
James Gordley’s account of tort law draws much of its substance from the Aristotelian and
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ��� ������ ����� the concept of commutative justice “cannot be divorced from
distributive justice”����� ��� ���� �������� ��� ������������� �������� ���� �������� ����� ������������� ����
��������������������������ncerned with the allocation of “resources”�������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
justice aims to ensure, in individual transactions between two parties, “that no one ��������������
������������������������������his resources.”����Bruce Chapman’s account borrows a framework
��������������������������������������������������������������������������������������������������
plural values found in tort law should be ordered according to a “conceptually sequenced
��������”����� �� ������������� ���������� ��������� ������� ������ ���� ���������� ���� ��������� ���
����������������� ������������������������� ����������������������������������� �������������������

���������������������������������������������������������
�����������������a of Complementarity as a Philosophical Basis for Pluralism in Tort Law…������������������
���������
���
�Gordley prefers the term “commutative justice” over corrective justice in his account, but the meaning of
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������…, ���������������������������
���
������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������ense of “resources” (the
Oxford English Dictionary definition is “stocks or reserves of money, materials, people, or some other asset, which
can be drawn on when necessary”), his account is too narrow. �����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������;����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���
������������������������������������…, �����������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������…,��������������������
��������
���
�������������
���
���
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
��apman’s account tries to show that sequencing arguments in this manner explains tort law’s key�
doctrines better than Weinrib’s monist account without departing from Weinrib’s methodological
�������������������������������������������������������������John Gardner builds on Peter Cane’s
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ����� ���� ����� ������ ����� ����������� ������������ ���� ����� ����� ������������ �����
���������������������������������������������������������������������ce in his account “enjoys some
kind of explanatory priority”����because it “provides the structure […] wi������������������������
justice operates”�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������;����
���� �������� ��� � ������������� ������� �������� ���� �������� ��� �� �������� �������� ���������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
argued that “corrective and distributive justice do their work in�coordination”��������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������distributive justice “plays its subsidiary
����� ��� ���� ��������������� ��� ������������ ���� ��� ���� �������������� ��� ���� ������� ����� ��� �����
������������ ��� ��� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� �������� ��� ��� �����������”�� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

���
����������������10 (discussing the problem of “excuses” against liability), 312 (discussing the requirement of
“reasonable care” in the tort of �����������������16 (discussing the common law approach to “collateral benefits”)�
���
����������������
���
�������������������������������������������������������������������������…,������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������…,�������������������������
���
�������������
���
�����������������������������������������������������������������…��������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������…,���������������������������������
portion of Gardner’s argument is beyond reproach, and we owe much of our own understanding of the role of
distributive justice in tort law to Gardner’s contribution. �
���
�This part of Gardner’s theory we must, however, reject on the same grounds that we invoked against loss�������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������…,�������������������������
���
�������������
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������������������������������������’s and Martha Nussbaum’s “capabilities approach”����������
����������� �� ������������� ���������� ��������g to which tort law “distributes good and bad
opportunities”�����������������������������������������������������������������������������������
people’s capa�������������However, he also adds that considerations of distributive justice “�������
�����������������������������������������;����������������������������������������������������������
on liability”�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������) account of tort law’s aims. If, on the one hand, ����������� ��������
��������������� ����� ��������� ����� ������������� �������� ���� ��������������� ��� ������������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������� ����� ����� ���� ������� �������������� ��� �������������� ����� ���� ������ ��������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� �������� ������������� ���� ������� ���������� ���� ������������� ��� ������������� �������;�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������� ��� �������� ���� ������ ��������������� ��� ���� ���� ������ ����� ��� ������������
��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������

�����
����������������������������������������������������������;�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������;�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���
������������������������������������������������������…,�������������������������
���
����������������
���
��������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
���
�The terms “serial” and “lexicographical” are borrowed from John Rawls. ������������������������������������
���
������������������������
���
���
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�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ��������� ���� ������ ����� ��������� ����������� �������� ����� �������� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������������ ��� ����������� ��������� ��� ����� ������� ������ ����� ���� ����������� ��� ���
�������������� ���� ������ ��������� �� ������ ����� ��� ����������� ������������ ���� ������ ��� ����� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ���� ������ ���� ���������� �������� �� ������� ������� ���� ������ ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� �������� �������� ��� ��������� ������������� �������� ���� ����������� �������� ������ ��� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������������� �������� �������� ������� ���� ������������� ���� ������������ ��� �� ������ �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ���� ����������� ��� �� ������� �������� �������� ������� ��� �������� ������������ ����� ���
�������� ������� ���� ����� ������ ������ ������ �������� �������� ������������� �������� ������� ��� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ������������ ������ �� ������������� ����� ��� ������������� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���� ������ ������������ ��������������� ���� ������ ��� ��� ����� ��� �������������� �������� ���
��������� ���� ��������� ��� ������������ ��� ���� ���������� ������� ���� ���� �������������� ����� ��� ����
����������� ���� ������ ������� ������� �������������� ������� ���� ������ ����� ��� ������������� �����
����������� ������ ��������� ���� ����� ��� ���������������� ��������� ��������� ����� ���� ������� ��

��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
who is tasked with specifying the parties’ respective rights and obligations. ����������������������������������
���
���
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������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������������� ��� ���� ����������� ��� �� ������ ������� ����� ����� ������� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������a judge as “doer”����and “sufferer” of the same wrong,�������������������������������
���� ��� ��� ��� ��������� ���� ������������� ��� ���� ���������� ��������� ����� �������� ������� ���� ������
�������������
�� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������project of the “moral theorists”���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������sts of tort law have “sought either to fit the round
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���ond, Keating’s critique,���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

�“Doer” here should be read “responsible for” the wrong or “in breach of a primary duty”. �
�������������������������������������������������������������������;�����������������������������������������
���;������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
���
������������������rrowed from and used in the same sense indicated by Gregory Keating in “Strict Liability
���������������������������������������
���
��������������������f course, to Newton’s famous phrase: “If I have seen further, it is by standing on the shoulders
of giants.” Isaac Newton, �������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���
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������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ������� ������ ����������������������������� ������ �������� ������������
������������ ����� ����� ���� ������������ ������ ��� ���� ����� ����� ������� ���������� ��� ����������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
“ideal�type” around which stricter forms of liability gravitate.����
����� ������� ��� ���� ������� ���������� ���� ������� ���� ����� ����� ���� ��������� ��� ����� ���� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������������� ��� ������������� �������;� ������ ��� �� ������� ������� ������ �� ��������
��������������� ����������������� ����������������� ��������������� �������������� ����������������� ���
corrective justice. The occurrence of a “������ �����”, as �������� ��� �������� ������ ������ ����
����������� ��������� �������� ���� ���� �������� ������� ���� �������� ���� �������� ��������� ��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
before the victim’s correlativ�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� �������������� �������� ���� ������� ����� �������� ���� ����������� ���� ���� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
(tort law providing, among other things, an avenue for “civil recourse”��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������������������� ������������� �����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� ������ ���������� ��� �� ��������� ������� ����� ��������� ���� �� ����� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
of “normative lens” which warps our perception of civil wrongs. Through this lens, we construct
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
from the perspective of tort law’s constitutive aims. To be specific, the choice between the two
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ���� ������� ����������� ��� �� ������� ��� ������������� ��������� ���� ������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������;���������
������� ����� ��������� ���� �������������� ��� ������������� ������� ����� ��� ���� ���� �������� ��� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� �������� ����� ������������� ��������� �������� ����� �������� ����� ����� �����
before and must still be made in tort law practice, tort law’s practitio����� ���������� ��������
�������������� ���� ����������� ������� ���� ���� ����� ����� ������������� ���� ���������� ����������
about the right distribution of responsibilities in today’s society. Nor should regular citizens, who
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������
��������������������������������
�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������to explain how the world works, how it evolved, and what our role in “the grand scheme
of things” is. Researchers�����������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ��� ������ ����� ���� ������ ���� ���� ��� �������� ������ ��������������� ����� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���������� ����� �������� ������� ������������ ���� �������� ������ ��������� ��������� ���
���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
�����������������������������������������������ed., Bloomsbury 2007, repr. 2011): “[M]an is in his actions
���������������������������������������telling animal”; �������������������������������������������������������
(Spiegel & Grau 2018): “Homo sapiens is a storytelling animal, that thinks in storie����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
resolutions, climaxes and happy endings.”; ����������������������������������������������������������
���������������������������“��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������”;�������������������������
�������������������������������������������������������������162, 162 (2007): “[A]ll over the world, and
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
frivolity is no small matter in human affairs”; ����������������������������������������������������������
��������������177 (Mariner Books 2013): “Story is the glue of human social life—����������������������������
them together. We live in Neverland because we can’t �����������������������������������������������������������
storytelling animal.” �
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ������������ ����� ���������� ����� ���� ���������� ���� ������������� ��� ����������� ��������� ����
occurrence of a “�����������” (as defined in Chapter V������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
be asked at this stage are: “who owes primary tort duties to others and which others hold correlative
���������nts to those duties?”, and “what is the content and scope of such duties and entitlements?”
�������������������������������������������������������������������������������������������������
“what is the just distribution of primary tort duties and their correlative entitlements (in this or that
legal system)?” Thus, at this stage, every citizen can make normative demands based in distri�������
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�In the words of Goldberg and Zipursky, modern tort law provides an avenue for “civil recourse”. ��������
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������������������������������matter tackled by this study. Aristotle insisted that “every account of
the actions we must do has to be stated in outline, not exactly.” In matters of practical re��������
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nexus point, which is always somewhat removed and independent from the tortfeasor’s decision��������
process. There is, therefore, a sort of “imputability distance”�����������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
and a corresponding “victim�friendly” narrative (which is often contrasted to the “business������dliness” of
������based liability). Strict liability’s imputability distance, combined with its non�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ��� ��� �������� ����������� ������� ������ ���� ������������ ����������� ���� �������� ���
responsabilité objective dans les systèmes juridiques français et anglais, l’auteur examine les points
�������� ��� ���� ������������ ������ ���� �������� ��� ��������������� ���������� ���� ��������� ��� ������� ��� ���
����������� ��� ������ ������������ �������������� ��� �������� �������� ���� �������������� ����� ���� ������� ���
��������������� ���������� ������������ ������ ���� �������� ������ ��� ��� �������� ������� ��������� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
que la construction universelle “tous contre tous” qui est caractéristique aux normes fondées sur la faute
n’existe pas dans les rapports juridiques de la responsabilité objective; et deuxièmement, le lien entre les
auteurs potentiels du délit et les victimes potentielles est indirect, l’attributi������������������������������
généralement l’identification d’au moins deux relations liées, tandis que dans la responsabilité fondée sur
la faute, l’attribution de responsabilité est directe. En conséquence, le sujet caractéristique d’une règle de
�������abilité objective n’est pas l’individu en tant qu’individu, mais l’individu en tant que membre d’un
groupe ou d’une classe�;���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������es d’un groupe ou d’une classe à tous ; b) les devoirs dus par
toute personne aux membres d’un groupe ou d’une catégorie de personnes; et enfin c) les devoirs dus par
les membres d’un groupe ou d’une classe aux membres d’un autre groupe ou d’une autre clas��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
les normes de responsabilité objective lient les auteurs du délit et les victimes en deux étapes, et l’ensemble
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
entre l’auteur du délit et le point de connexion et un autre rapport entre le point de connexion et la victime.
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se préoccupent pas avec la qualité du comportement de l’auteur. Le problème que la règle de responsabilité
essaie de résoudre ne réside pas dans le comportement de l’auteur du délit, mais dans le point de������������
qui est toujours éloigné et indépendant du processus décisionnel de l’auteur du délit. Une sorte de “distance
d’imputabilité” est donc sous�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
structure normative indirecte) doivent être prises au sérieux en raison de ce qu’elles impliquent pour les
débats concernant l’adoption, l’élargissement et la justification des régimes de re������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
est “favorable aux victimes” et ce qui est “favorable aux affaires”. La distance d’imputabilité de la
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
faute et les partisans de la responsabilité objective sont en désaccord en ce qui concerne l’interprétation du
��������� ���������� ��� ����� ���� ����� ���� ������������ ������ ��� ��������������� ����� ������ �������� ��� ���
��������������� ���������� ����������� ���� ������������ ������ ���� ��������� ���������� ���� ���������� ����
perceptions des problèmes interpersonnels auxquels le système juridique répond. Dans l’interprétation que
l’auteur propose, le choix entre la responsabi�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������délits (c’est����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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I would also like to warmly thank my two paranymphs, Cătălina Goanță and Mark Kawakami. Cătălina
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
more meaningful. Cătălina looked out for me like an older sister would look after her little brother: she
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
offered good advice and a kind word when I needed it most. When Cătălina wears her academic cloak she
is an inspiration, and when she doesn’t she is the most fun and adventur�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������friend, who readily admits that he is “flawed”, but
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This book benefited enormously from Stephen Machon’s careful proofreading and language editing. With
���� �������� �������� �������� ����������� ������������ ���� �� ������������� ��� ���� ������ ����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ș, and Ștefan Cârjan���
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straightforward (“direct” or “un�mediated”) manner, strict liability norms typically link tortfeasors and
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in France and England. In England in particular, this exercise had not, to this author’s knowledge, yet been
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