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The Concept of
General Duties of Care

in the Law of Delict
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2. The concept of general duties of care
in the law of delict
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3. Nature of general duties of care
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4. Position of violation of general duties of care
in general composition of delict
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5. Distinction between fault and violation
of general duties of care
5.1. Formulation of the issue
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5.2. Extrinsic and intrinsic care
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5.3. Conclusions
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