
�
 ����������	
��	�
��	��������

���������

��) �"�$�"$'��(������������
�
��(���

�	
����
�����+����

Forms of Liability
in the Law of Delict:
Fault-Based Liability and Liability

without Fault
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1. Historical development of liability
in the law of delict
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2. Present-day forms of liability in delict law
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3. Fault-based delictual liability
and strict liability

3.1. Principal positions of advocates of strict liability
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3.2. Principal positions of advocates
of fault-based liability in the law of delict
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3.5. Justified form of liability in the law of delict
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4. Development trends of liability
in the law of delict
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