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Анотація

Когда приходят в столкновение права собственности и законодательство об
охране окружающей среды, на чью сторону должно стать верховенство
права? Именно в этом аспекте Джереми Уолдрон исследует Верховенство
Права как с исторической точки зрения — рассматривая теорию
собственности Джона Локка, — так и с точки зрения современных
юридических дискуссий.
Его понимание соотношения между верховенством права и защитой частной
собственности отличается критичностью и прямотой.
Он критикует представление — ассоциирующееся с моделью ожиданий
инвесторов, которой придерживается Всемирный банк, — о том, что
общество, которое не может защитить права собственности от
законодательных ограничений, не в состоянии поддерживать верховенство
права.
В этой книге, выросшей из Хемлинских лекций 2011 года, Уолдрон отвергает
идею о том, что верховенство права отдает приоритет правам собственности
по отношению ко всем иным правовым формам, и, напротив, заявляет, что
верховенство права должно утверждать и приветствовать применение
законодательства для достижения обоснованных социальных целей.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Я обязан многим людям тем, что смог написать Хемлинские
лекции 2011 г., прочитать их и подготовить для публикации.
Более всего я обязан моим слушателям в Оксфорде, Ковентри
и Лондоне, которые терпеливо меня выслушивали и задавали
полезные и проницательные вопросы. Я особенно признателен
Киму Икономайдсу за первоначальное приглашение, Эврому
Шерру за решение многих организационных вопросов и Финоле
О’Салливен за терпеливую редакторскую работу в издательстве
Кембриджского университета с таким медлительным автором.
Тимоти Эндикотт организовывал первую лекцию и предсе‐
дательствовал во время ее прочтения в Оксфорде, Хулио Фаун‐
дез осуществлял то же самое в Уорикском университете, а сэр
Стивен Седли председательствовал во время третьей лекции
в Лондоне. Фонд поддержки исследований преподавателей
им. Д’Агостино в Университете Нью‐Йорка оказал помощь в пе‐
реработке лекций летом 2011 г. Кэрол Сэнгер, как всегда, оказа‐
ла мне неоценимую помощь в ходе всего процесса своей под‐
держкой, проницательностью и любовью.

Хемлинский трастовый фонд
Хемлинский трастовый фонд обязан своим сегодняшним су‐
ществованием последней воле покойной мисс Эммы Уорбертон
Хемлин (из Торке), которая умерла в 1941 г. в возрасте восьми‐
десяти лет. Она происходила из старинной и хорошо известной
девонширской семьи. Ее отец, Уильям Бассел Хемлин, практи‐
ковал в Торке в качестве солиситора и мирового судьи в тече‐
ние многих лет, и кажется вероятным, что мисс Хемлин учреди‐
ла фонд в память о нем. Эмма Хемлин была женщиной с
сильным характером, умной и высококультурной, хорошо раз‐
бирающейся в литературе, музыке и искусстве и любившей
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свою страну. Она много путешествовала по Европе и Египту и
явно проявляла большой интерес к праву, этнографии и куль‐
турам посещенных ею стран. Рассказ профессора Эксетерского
университета Чантел Стеббингс об Эмме Хемлин можно найти
под заголовком «Наследие Хемлин» в томе 42 опубликованных
лекций.
Мисс Хемлин завещала оставшуюся часть своего состояния
трастовому фонду на условиях, которые, по‐видимому, были ее
собственными. Формулировки посчитали расплывчатыми, и за‐
вещание было передано в канцелярское отделение Высокого
суда правосудия, который в ноябре 1948 г. одобрил план управ‐
ления трастом. Параграф 3 плана, который следует собствен‐
ным формулировкам мисс Хемлин, выглядит следующим обра‐
зом:
Цель данной благотворительной организации – способство‐
вать при помощи лекций или иным образом распространению
среди обычных людей Соединенного Королевства Великобри‐
тании и Северной Ирландии познаний в области сравнительной
юриспруденции и этнографии основных европейских стран,
включая Соединенное Королевство, а также обстоятельств раз‐
вития такой юриспруденции, с тем чтобы обычные жители Со‐
единенного Королевства могли осознать те преимущества, ко‐
торыми они пользуются по своим законам и обычаям, в
сравнении с другими европейскими народами и, осознавая и
ценя такие преимущества, могли бы осознать ответственность
и обязанности, с ними связанные.
В число попечителей должны входить вице‐канцлер Эксетер‐
ского университета, представители университетов Лондона,
Лидса, Глазго, Белфаста и Уэльса и кооптируемые лица. В насто‐
ящее время имеется восемь попечителей:
• профессор Н. Берроуз, Университет Глазго;
• профессор А. Р. Дэвис, Университет Суонси;
• миссис Клэр Дайер;
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• профессор Чантел Стеббингс (представляющая вице‐
канцлера Эксетерского университета);
• профессор Р. Хэлсон, Университет Лидса;
• профессор Дж. Моррисон, Университет Квинс (Белфаст);
• достопочтенный лорд‐судья Седли;
• профессор Э. Шерр, Институт перспективных правовых ис‐
следований Лондонского университета (глава трастового фон‐
да).
С самого начала было решено, что цели фонда могут быть
лучше всего достигнуты посредством ежегодного курса пуб‐
личных лекций, представляющих большой интерес и читаю‐
щихся на высоком уровне выдающимися лекторами, а также их
последующей публикации и распространения среди более ши‐
рокой аудитории. Первая из этих лекций была прочитана до‐
стопочтенным лордом‐судьей Деннингом (каковым он тогда
являлся) в 1949 г. С того времени имеет место ни разу не пре‐
рывавшаяся серия ежегодных лекций, которые до 2005 г. пуб‐
ликовались издательством Sweet & Maxwell и с 2006 г. – изда‐
тельством Кембриджского университета. Полный список
лекций приведен на следующей странице. В 2005 г. попечители
решили дополнить лекции ежегодным Хемлинским семинаром,
обычно проводимым в Институте перспективных правовых ис‐
следований Лондонского университета, в ознаменование пуб‐
ликации лекций в виде книги. Также попечители время от вре‐
мени обеспечивают финансовую поддержку разного рода
проектам, которые различным образом распространяют знания
или способствуют пониманию права широкой публикой.
Эта, 63‐я, серия лекций была прочитана профессором Джере‐
ми Уолдроном в Гюльбенкяновском лекционном зале
в Оксфордском университете, в Рэмфаловском лекционном зале
в Уорикском университете и зале заседаний совета в Институте
перспективных правовых исследований. Совет попечителей хо‐
тел бы засвидетельствовать свою признательность профессору
Уолдрону, а также трем юридическим факультетам университе‐
тов, которые оказали гостеприимство этим лекциям.
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Эвром Шерр, председатель совета попечителей, Институт
перспективных правовых исследований Январь 2011 г.

Хемлинские лекции
1949 – Свобода в соответствии с законом (достопочтенный
лорд Деннинг)
1950 – Наследие общего права (Ричард О’Салливэн)
1951 – Разумная сила английского права (профессор
Ф. Х. Лоусон)
1952 – Английское право и нравственный закон (профессор
Э. Л. Гудхарт)
1953 – Королевский мир (сэр Карлтон Кемп Аллен)
1954 – Усмотрение исполнительной власти и судебный кон‐
троль (профессор К. Дж. Хэмсон)
1955 – Доказательство вины (профессор Глэнвилл Уильямс)
1956 – Суд присяжных (достопочтенный лорд Девлин)
1957 – Защита от власти в соответствии с английским пра‐
вом (достопочтенный лорд Макдермотт)
1958 – Ненарушаемость договоров в английском праве (про‐
фессор сэр Дэвид Хьюз Пэрри)
1959 – Судья и юрист в царствование королевы Виктории
(C. Х. С. Файфут)
1960 – Общее право в Индии (М. Х. Сеталвад)
1961 – Британское правосудие: вклад Шотландии (профессор
сэр Томас Смит)
1962 – Адвокат и тяжущийся в Англии (достопочтенный сэр
Роберт Мегарри)
1963 – Преступление и уголовное право (баронесса Вутон
из Эбинджер)
1964 – Право и юристы в Соединенных Штатах (декан Эрвин
Н. Грисуолд)
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1965 – Новое право для нового мира? (достопочтенный лорд
Тэнгли)
1966 – Право иных народов (достопочтенный лорд Килбрэн‐
дон)
1967 – Вклад английского права в южноафриканское право и
верховенство права в Южной Африке (достопочтенный
О. Д. Шрайнер)
1968 – Правосудие в государстве всеобщего благосостояния
(профессор Х. Стрит)
1969 – Британская традиция в канадском праве (достопо‐
чтенный Бора Ласкин)
1970 – Английский судья (Генри Сесил)
1971 – Наказание, тюрьма и общественность (профессор сэр
Руперт Кросс)
1972 – Труд и право (профессор сэр Отто Кан‐Фройнд)
1973 – Неэффективное управление и меры по его улучшению
(сэр Кеннет Вир)
1974 – Английское право – новое измерение (достопочтен‐
ный лорд Скармэн)
1975 – Земля и застройка или хаос и мучение (сэр Десмонд
Хип)
1976 – Уполномоченные национальной системы страхования
(сэр Роберт Миклзвэйт)
1977 – Европейские сообщества и верховенство права (лорд
Маккензи Стюарт)
1978 – Свобода, право и правосудие (профессор сэр Норман
Андерсон)
1979 – Социальная история и реформа права (профессор лорд
Макгрегор из Даррис)
1980 – Основы Конституции (профессор сэр Уильям Уэйд)
1981 – Нестерпимая инквизиция? Размышления о налоговом
законе (Хьюберт Монроу)
1982 – В поисках защищенности: наемные работники, квар‐
тиросъемщики, жены (профессор Тони Оноре)
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1983 – Пересмотренный Хемлин: британская правовая си‐
стема сегодня (лорд Хейлшем из Сент‐Мэрилибон)
1984 – Развитие потребительского права и политики – сме‐
лый дух и робкие души (сэр Гордон Борри)
1985 – Право и порядок (профессор Ральф Дарендорф)
1986 – Структура английского гражданского судопроизвод‐
ства (сэр Джек Джейкоб)
1987 – Прагматизм и теория в английском праве (профессор
П. С. Этайя)
1988 – Обоснование и оправдание в уголовном праве (про‐
фессор Дж. Ч. Смит)
1989 – Защита населения – новый вызов (достопочтенный
лорд‐судья Вулф)
1990 – Соединенное Королевство и права человека (доктор
Клэр Пэлли)
1991 – Введение европейского правового порядка (Гордон
Слинн)
1992 – Речь и уважение (профессор Ричард Эйбел)
1993 – Отправление правосудия (лорд Мэкей из Клешферн)
1994 – Башня Блэкстона: английская школа права (профессор
Уильям Твайнинг)
1995 – От пробирки до монеты: выбор и регулирование в
частной жизни (достопочтенная миссис судья Хэйл)
1996 – Переломные этапы общего права (достопочтенный
лорд Кук из Торндона)
1997 – Торговое право в следующем тысячелетии (профессор
Рой Гуд)
1998 – Свобода, право и правосудие (достопочтенный лорд
судья Седли)
1999 – Состояние правосудия (профессор Майкл Зандер, ко‐
ролевский адвокат)
2000 – У Соединенного Королевства все еще есть конститу‐
ция? (профессор Энтони Кинг)
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2001 – Права человека, серьезные преступления и уголовное
судопроизводство (профессор Эндрю Эшворт, королевский ад‐
вокат)
2002 – Юридические головоломки нашего прекрасного ново‐
го мира (баронесса Кеннеди из Шоус)
2003 – Судейская активность (достопочтенный судья Майкл
Кирби, кавалер Ордена Австралии и Ордена Святого Михаила
и Святого Георгия)
2004 – Права за работой: глобальный, европейский и британ‐
ский ракурс (сэр Боб Хеппл, королевский адвокат, член Британ‐
ской академии)
2005 – Могут ли выжить права человека? (профессор Конор
Гирти)
2006 – Верховенство закона: европейский путь (сэр Френсис
Джейкобс, кавалер Ордена Святого Михаила и Святого Георгия,
королевский адвокат)
2007 – «Дилемма заключенного» (профессор Никола Лэйси)
2008 – Суждение о гражданском правосудии (кавалерствен‐
ная дама Хэйзел Дженн)
2009 – Расширяя горизонты: влияние сравнительного права
и международного права на национальное право (лорд Бингэм)
2010 – Юристы и общественное благо: демократия в дей‐
ствии? (профессор Ален Патерсон)
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