
	
Comparative	Private	Law	(Regular	Examination,	January	2018)	

	
	

I.	
Facts:		
A	is	the	owner	of	a	small	tattoo	shop	in	a	town	of	100‘000	inhabitants.	When	he	learns	
that	his	competitor	C	from	the	next	larger	town	wants	to	rent	a	shop	in	the	same	street,	
A	starts	negotiating	with	B,	the	owner	of	the	premises,	in	order	to	avoid	C’s	expansion.	
Contrary	to	the	truth,	A	tells	B	that	he	is	interested	to	enlarge	his	business	and	that	B’s	
premises	 seem	 to	 be	 ideal	 for	 this	 purpose.	 When	 C	 gets	 in	 touch	 with	 B	 about	 the	
premises,	B	is	about	to	sign	the	contract	with	A	and	therefore	tells	C	that	he	is	already	
negotiating	with	a	competitor.	After	having	heard	that	C	has	abandoned	his	project	and	
moved	 to	another	 city,	A	 suddenly	 stops	 the	negotiation	with	B	and	does	not	 sign	 the	
contract.	One	year	later,	B	has	still	not	found	a	tenant	for	the	shop.	After	two	years,	B	can	
finally	 rent	 the	shop	 for	half	of	 the	price	 that	A	would	have	paid	and	 that	would	have	
been	the	usual	market	price.		
	
Questions:		
Please	 answer	 the	 following	 questions	 with	 regard	 to	 (a)	 Germany,	 (b)	 France,	 (c)	
United	Kingdom	and	explain	your	answers:			
	

1) Can	 B	 claim	 a	 compensation	 for	 the	 late	 renting	 and/or	 the	 cheaper	 price	
obtained	for	renting	his	store	from	A?	Please	explain	the	conditions	for	liability	in	
all	three	jurisdictions!	

2) Is	 the	 liability	 incurred	 by	 A	 (in	 the	 three	 jurisdictions)	 of	 tortious	 or	 of	
contractual	nature?		

3) Would	A	be	held	liable,	 if	he	really	had	the	plan	to	enlarge	his	business,	but	did	
not	get	the	credit	he	hoped	for	from	the	bank?	Please	explain	the	legal	situation	
with	regard	to	all	the	three	jurisdictions!		

4) Can	you	explain	why	some	scholars	think	that	the	so‐called	culpa	in	contrahendo	
should	 be	 qualified	 as	 a	 “third	 way”	 of	 liability?	What	 is	 your	 opinion	 on	 this	
question?		

	
	

II.		
Facts:	
The	plaintiff,	Domingues,	was	injured,	riding	his	motorcycle,	in	a	collision	with	12‐year	
old	S.	Bertrand,	due	to	a	sudden	turn	 the	 latter	 took	with	his	bicycle.	Domingues	sued	
the	boy's	father,	pursuant	to	Art.	1384(4)	C.	Civ.	[now	1242(4)],	according	to	which	'the	
father	and	the	mother,	in	so	far	as	they	exercise	parental	authority,	are	solidarily	liable	
for	the	damage	caused	by	their	minor	children	who	reside	with	them'.	The	French	Cour	
the	cassation	upheld	the	decision	of	the	court	of	appeal,	holding	the	defendant	liable.	
	
Cass.	civ.	2e,	19	February	1997,	Bull.	civ.	1997.II.56:	
“Against	the	judgement	which	held	J.‐C.	Bertrand	liable,	he	argues	that	the	presumption	
that	the	parents	are	liable	for	their	minor	child,	under	Article	1384(4)	C.	Civ.,	can	be	set	
aside	not	only	in	case	of	force	majeure	or	contributory	negligence	by	the	victim,	but	also	
when	 the	 parents	 prove	 that	 they	 did	 not	 commit	 a	 fault	 in	 the	 supervision	 or	
upbringing	of	the	child.	The	court	of	appeal	did	not	apply	Article	1384(4)	C.Civ.	correctly	



when	 it	 refused	 to	 examine	whether	 J.‐C.	 Bertrand	 could	 prove	 that	 he	 committed	 no	
fault	 in	 his	 supervision,	 on	 the	 ground	 that	 only	 force	 majeure	 or	 contributory	
negligence	could	exclude	his	objective	liability.		
However,	having	correctly	held	that	only	force	majeure	or	contributory	negligenge	could	
relieve	J.‐C.	Bertrand	from	the	objective	liability	resulting	from	the	damage	caused	by	his	
minor	son	which	 lived	with	him,	 the	court	of	appeal	did	not	need	to	examine	whether	
there	was	a	lack	of	supervision	on	the	part	of	the	father"	
	
Questions:	
	
1)	Explain	the	arguments	of	the	defendant	as	summarised	above.	How	do	they	relate	to	
the	qualification	of	Article	1384(4)	C.	civ.	as	a	presumption?	How	do	they	relate	with	the	
French	general	rules	on	tortious	liability?	
	
2)	According	to	the	decision	of	the	Cour	de	cassation,	what	defences	are	admitted	in	a	
case	 judged	under	Article	1384(4)	C.	Civ.?	Explain	 the	nature	of	 these	defences.	Might	
they	be	understood	as	referred	to	some	condition	of	liability	other	than	fault?	
	
3)	What	did	the	rejection	of	 the	arguments	of	 the	defendant	by	the	Cour	the	cassation	
imply	 regarding	 the	 nature	 of	 the	 liability	 under	 Article	 1384(4)	 C.	 civ.	 ?	 Explain	 the	
historical	importance	of	this	decision.	
	
4)	Consider	Art.	1384(7)	and	(8)	C.Civ.:	“(7)	The	liability	outlined	above	occurs,	unless	
the	father	and	mother	...	prove	that	they	could	not	have	prevented	the	act	that	gives	rise	
to	that	liability.”	“(8)	As	to	teachers,	the	fault,	imprudence,	or	negligence	invoked	against	
them	as	having	 caused	 the	damaging	act	will	have	 to	be	proven	by	 the	plaintiff	 at	 the	
trial	in	accordance	with	the	general	law.”		
Was	 there	 an	 interpretation	 of	 Art.	 1384(7)	 C.civ.,	 consistent	with	 the	 position	 of	 the	
defendant?	 How	 should	 this	 article	 be	 understood	 after	 the	 decision	 of	 the	 Cour	 de	
cassation?	
	
5)	§832	I	BGB	reads:	"Anyone	who	is	bound	by	law	to	supervise	a	person	who	requires	
supervision	 on	 account	 of	 minority	 or	 of	 physical	 or	 mental	 condition,	 is	 liable	 to	
compensate	 for	 the	 damage	 that	 this	 person	 unlawfully	 causes	 to	 a	 third	 party.	 No	
liability	arises	if	the	duty	to	supervise	has	been	fulfilled	or	if	the	damage	would	also	have	
occurred	 under	 adequate	 supervision".	 Comment	 the	 main	 differences	 between	 the	
conditions	of	liability	established	by	this	article	and	those	required	under	French	law.	
	
6)	Does	 the	same	 liability	exist	under	English	 law?	Does	English	 law	acknowledge	any	
instance	of	liability	for	others?	
	
	
Nota	bene:	
	
I:	ca.	45	%	
II:	ca.	55	%	
	
Both	parts	have	to	be	treated	and	all	questions	have	to	be	answered.	
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Part�I:�
� � �������
Ad�1)�A�Î�B:�
compensation��

� �

ȋ�Ȍ�
������� ȋͳȌ���������������������������������������
�����Ǧ�������culpa�in�contrahendoǤ�
����������������������������������Ǧ������������
���������������������������������������������
����� �������� ��� �������� ���� ������ �����ǯ��
��������Ǥ� ȏ������ ʹͲͲͳǡ� �� �������� ����������
������������ǤͳȐ�
����������� ����� ����� ��� ��������� ���
������������ǡ� good� faith� does� not� hinder�
the�parties�to�break�off�negotiations�for�a�
contract� that� they�do�not�wantǡ� ���� �����
����� ��� ������� ���� ������ ������ ��� ����
���������� ������� ��� ������ ���������� ���
��������� �� ��������Ǥ� ��� ����� ����ǡ� A� never�
had�the�intention�to�conclude�a�contractǡ�
������ ������ ����� ��� ������ ����� ���� ������
�������������������������������������������Ǥ�
���������� �� ���� ��� ����������� �� ���� ����
�������������������������������������������
�ǯ�� ���������� ������������� �������� ����������
����� �������Ǥ� ����� ������ ����� �� ���� ��� ���
��������������������negative�interestǡ� �Ǥ�Ǥ�
�����������������������������������������������
����������������������������ȋ������ȌǤ�
������������� ��������� ���������������gains�
����� �� ������ ����� ��������� ��� ��� ���� ����
����������������������������ǡ����������������
���� ��� ������ ����� ���� ��� �ǯ�� ������������
�������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�������������ǡ�
��������������������������������������Ǥ��
ȏIf� A� was� aware� of� the� fact� that,� as� an�
outcome�of� their�negotiations,�B�would�have�
to�accept�a�lower�price�for�the�premises,�he�is�
liable�in�tort�for�wilfully�causing�damage�to�B�
in�a�manner�contrary� to�public�policy�(§826�
BGB)Ȑ.�
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�

x 	����������
���������ȋ1Ȍ�

x ������������������
��������������
���������ȋ2Ȍ�

x ����������������
������������������
ȋ2Ȍ�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Total:�8�Points�
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�
Supplementary�points�for��
§�826�BGB:�2�Points�

(b)�France� ������ 	������ ���ǡ� �� ���� ����� ������
������������� ����� ������� ��� �ǯ�� ���������

�������������������ȋ1Ȍ
�
�

��������������������������������������������������������
ͳ�Ț�ʹͺͲ��
����������������������ȚȚʹͶͳȋʹȌǡ�͵ͳͳȋʹȌǡ�ȋ͵Ȍ��
�Ǥ��



���� ��� ���� ������������ǡ� but� not� on� a�
contractual,� but� on� a� tortious� basisǤ� ���
����ǡ� ���� 	������ �������� ������� ���� ���������
����������ȋart.�1382�old�Civil�Code�and��
NEW� art.� 1240� Civil� CodeȌ� ������� ����
������ ����� ����� ������ ����� ��� �������Ǥ�
���������� ������ ������ ��������� ��������� ����
��������������three�cumulative�conditions:�
fault,� harm� and� a� chain� of� causation�
between�the�twoǤ�
���� fault� ��������� ��� ���� ������� ��� �� ������
����Ǥ������������������������������������������
Ǯ�������� ����� ��� ���������ǯǡ� ������ ��� ���
��������� ����������������������������������
�������� �� ����� ���������� ��� ��������� ����
��������ǡ�����������������������Ǥ�
��������ǡ� ���� ������ ������ ����� �����
���������harmǤ������������������������������
��� ���� ����� ��� �������ǡ� ���� ���� �������
������� ����� ��� �����������Ǥ� �����
��������� ȋthird� conditionȌǡ� ����� �� �������
����� �ǯ�� ������������ ����� ��������� ��� ����
������������������ǯ��������������Ǥ�
���������� �ǯ�� ������������ �������� ����
���������� ����������������������� ����� ���� ���
�ǯ�� �������� ������ ���������� ���� ����
����������� ����� ��� ������������ ������
	���������Ǥ��
[It� must� be� noted� that� under� French� law�
tortious� and� contractual� liability� cannot� be�
cumulated.� Since� the� liability� is� one� of� tort,�
no�contractual�claim�will�be�available.]�
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[1�supplementary�point�for�
Principle�of�NoǦCumulation]�

c)�United�
Kingdom�

ȋͳȌ� ������ ���� a� special� liability� for�
breakingǦoff� negotiations� in� bad� faith�
has�not�been�established� in� the�UKǤ� ����
��������������������������Ǯ������������������
���� ������������� ����� ��� ����������� ����
����� ����������� �������������������������
����� ��� ���������� ��� ����� ������ ����
�������������������������Ǥ���������������������
��� ��� ���� �������� ���� ����������� ��� ���
��������� ȋWalford�v.�MilesȌǤ� �������������
���������������������������������Ǥ��
ȋʹȌ�
���������������������������������������
��� �������� ����� tortious� liabilityǤ� ����
����� ���������� ����� ������ ��� ���� tort� of�
deceitǤ���������������������������������������
����������������������������������������ǡ���
��������� �� ������ ���� ����������� ���� �����
����������������������������������������������

������������������������
���������������������������ǣ�
ȋ2)�
�
�
�
�
���������Ǥ�������ȋ1)����
����������
�
�
�
�
�
�������������������ȋ1)�
�
[Supplementary�Points:�
Tort�of�deceit:�2�(has�not�
been�treated�in�detail)�
�
Conditions�and�application:�
2�(has�not�been�treated�in�
detail)]�
�



�������������� �������������������ǯ�� �����Ǥ�
����� ������������� ��������� ���� ������� �����
���� ������� ��� �ǯ�� ���������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ���� ����� ���
���������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ��
ȏȋ͵Ȍ�Tort�of�negligenceǣ� �� ������� ��������
����� ��� ���� ����� ��� ����������� �������ǡ�
��������� ��� ��� ������������ ����� ���� ������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
��� ���������������� �����������������������
����������������ǡ� ������������������ ��������
������������������������������ǯ���������������
������������������������������������������ǣ�
��������������������ȋ�����������Ȍ���������������
���Ǧ������������ ������������� �������� ����
����� ��� ����������Ǥ� ��� ����� ����� ���� �����
����� ������������ ��� ���� �������� �����ǡ� ����
������ ��� ��������� ��� ���� �������� ���������
����� ����� ������ ��� ������������ �������������
��� ��������� ��� ������� ���� ���� ��������ǡ� ���
����� ��� ��� ������� �������
�������������������ȋÎ���������������ȌǤȐ�
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Total�Question�1:� � 24�Points�

Ad�2)� ���� ���������� ��������� ��� ��� ���������� �������
��� ���� ������ �������������Ǣ� �������� ������

������ ���� �� ��� ������� ���������� ���
������������ �����ǡ� 	���������� �������������
��������� ���������� ��� ���� ���Ǧ������������
�����Ǥ� ��� ����� ��� ������ ����� ���������
�����������������������������
���������ǡ�����
����� ��� ���� ��� ���������� ����� ���� ��������
���������� ���� culpa� in�contrahendo� ����� ��� ���
������������������Ǥ�

͵���������
Attention:�these�arguments�
might�have�been�mentioned�
to�question�1;�the�student�is�
free�to�refer�to�the�answer�to�
question�1.��

Total�Question�2:� � 3�Points�

Ad�3)�A’s�liability�
if�he�really�had�
the�intention�to�
enlarge�his�
business�but�
could�not�sign�
the�contract�due�
to�the�bank’s�
refusal�to�give�
credit.�

������������������������������ǡ����������������
����� ������� ��� ��� ���� ���� ����� ���������� ���
��������� �� ��������� ����� �Ǣ� ������ ���� ����
������ �������������� accept� the� idea� of�
parties‘� autonomy� and� freedom� of�
contractǡ� ����� ����� ������� ����� ���� ��������
���� ��� principle� free� to� break� of�
negotiationsǤ� ������ 	������ ���� 
������
���ǡ� ����� ����� �������� �������������ǡ� ����
�������������������������������������������
��� ����� ������������ �����Ǥ� ������
�������������� ���� ������� ����� ���� �����ǯ��
���������� ������� ���� ��������Ǧ���� ȋ�Ǥ�Ǥ�
����������������������������������������������
�������Ȍ� ��� ��� ��������Ǧ���� ȋ�Ǥ�Ǥ� ��������

	���������������������������
���������������������
�������������ȋ3Ȍ�
�
�
	�����Ȁ
������������������
������������������������
��������Ǧ����ȋ2Ȍ�
�
���������������������������
�����������Ǧ����ȋ1Ȍ�



���������������������������������������������
���������� ��� ������ ���ȌǤ� ��� ������ ���� ���
�������� �������������ǡ� �� ����� ���� ��� �����
������� ���� ������ 	������ ���� 
������ ����
�������������������������Ǥ��

Total�Question�3:� � 6�Points�

Ad�4)�ǲthird�way�
of�liability“�

���� ������������ ��� �� Ƿthird� way� of�
liabilityǲ�������������������������������������
neither� delictual� nor� contractualǡ� ����
��������� �������� ���� ���� ������������
���������Ǥ� ����� ����� ��� ���� ���� ������
������ ���� ����� ����� ���������� ������ ���
��������� ȋ�����Ǧ������������ ���������Ȍ� ����
���������� ������ ��� ����� ȋ�����Ǧ����������
���������ȌǤ� The� statement� stems� from� the�
observation� that� the� founding� of� preǦ
contractual� liability�differs�considerably�
between�different� jurisdictions�and� that�
the�different�nature�does�hinder� efforts�
of� harmonisation� among� European�
countriesǤ� ��������ǡ� ���� ��������������
�������� ���������� �������������� ����� �����
that�the�classification�to�one�or�the�other�
legal�nature�are�not�logically�mandatoryǡ�
��������������������������������������������
������������� ������������������������ ����������
��� ���� ���Ǧ������������ ������ ������ ����
������� ������������ ��� ��� ���� ��� ������
��������������������Ǥ�������������������������
��������� ��� ���� ���������� ������� ��� ���Ǧ
�������������������������������������Ǥ��

������������ȋ2Ȍ��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������������Ƿ���������ǲȋ1Ȍ��
�
�
�
�
�
������������������ȋ1Ȍ�
�
�
�
���Ǯ���������ǯ��ȋ���
�����������Ȍ�ȋ3Ȍ��

Total�Question�4:� � 7�Points�

Total�Part�I� � 40�Points�

Part�II:��
� � �������
Ad�1)�Bertrand's�
arguments��

�������������̵������������������������������������
�������������� ��� ���Ǥ� ͳ͵ͺͶȋͶȌ� ��� ��presumption�
of� fault,� that� can� therefore� be� challenged� ���
������������ �������� �����Ǥ��������������������������
���������������������������������̵�����������������
������������ ������� ��� ����������� ��� �������� ������
���������Ǥ��
����� ��ǡ� ��� ����ǡ����� ���������������������applied�
until� thenǣ� ��� ���������� ���� general� rule� set�by�
Art.� 1382� and� 1383� C.Civ.� ȋ�����̵�� ͳʹͶͲ� ����
ͳʹͶͳȌ� ����� ������� ���������� ����� ��� ������ ̵���
������ ������ ���� ������� �������̵ǡ� ���� �������� ���
������ ̵�������������� ����������̵� ��������� ����������

�
���Ǥ�ͳ͵ͺͶȋͶȌ������
�����
ȋ�������������Ȍ�
���������������
������(3)�
�
�
�
�
���������ǡ�
������������
������������
�������������
���������
���������������
������������(3)�
�



��������Ǥ��
�������������������������ǡ��������������������������
��������������������������������������������ǡ�����
������ ��� ������� ���� �������� ���Ǥ� ͳ͵ͺͶȋͶȌ�
�����������Ǥ�

�
�
�����������������
������������������
������������
����������(2)�
�

Total�Question�1:� � 8�Points�

Ad�2)�Admissible�
defences�

���������������������ǡ��������������������������������
������ǡ����������������������������������Ǥ�ͳ͵ͺͶȋͶȌ�
����� ���� �������� ��� ������ �������� ���� ����� ���
�����������������������Ǥ�
Force� majeureǡ� ������������� �����ǡ� ���������
���������� �������� ��� ���� ���������� ��� ��� ���������
��������������������������������������������������
ȋ��ǡ��������������������ǡ�������������������������������
������Ȍ���������Ǥ�
Contributory�negligence������������������������
���������� �������� ��� ���� ������������ ��� ����
���������̵��������������������������������������Ǥ�
����� ��������� ���� ��� ����������� ��� ��������� ���
faultǣ� ���� ������ǡ� ��� ����� ��� depends� on� the�
plaintiff's� own� fault,� �����ǡ� ����� �������� ���
����������� ����� ���� ���������� ������ ���� �����
��������ǡ� ����������� ��� ��������� ���� �����Ǣ� ����
������ǡ� ��� ����� ������������� ���� ��������������
��������������������������beyond�the�reasonable�
standard� of� diligence� ����� ������ ��� ���������
������������������Ǥ�
��������ǡ�������ǡ�������������������ǡ�������������
�������������������������	���������ǡ���������������
causation� ������� ����� ��� �����Ǥ� ����� �����
����������ǡ� ��� ��� external� concurrent� cause�
ȋcause�étrangèreȌǡ� ���� ������� ����������� ��������
���� ������� ���� ���� ���������̵�� ���������ǣ�
���������������������������������������������ǡ�
��� ���� ��� ���� ����� ������ǡ� ���� ���� ������������� ���
�������������� ������ ���� ����������ǡ� ��� ���� ����
��������������������������������������������Ǥ��
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��������������(1)�
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�
�
�
�����������������
����������ǣ�(1)�
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�
�
�
�
��������������
��������������(3)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������������
������������������
(3)�
�
1�extra�point�for�
the�mention�of�
cause�étrangère�
�

Total�Question�2:� � 8�Points�

Ad�3)�The�
Betrand�decision�

�������������������������������������������������Ǥ�
ͳ͵ͺͶȋͶȌ� ��� ������ �������� ���� �������������
����������ǡ� ���� ����� ��� ���������� ������������
��������������������������������������������������
������������������������������vicarious�liabilityǤ��
����� �����ǣ� �������� ���� ������������ ���� ����
�������� ������� ��� ���� ��������� ������ ������
�������� regardless� of� their� own� faultǣ� ���
����������� ��� ����������� ��� ������ ����� ���
�����������������������������������Ǥ��
�����������������������������������ǡ���������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
(2)���������
��������(2)�
�
�
�
�



��������������������strict�liability�ȋ�������������±�
��������������ȌǤ�
They�are�not,� though,�cases�of�unrestricted�or�
absolute� liabilityǣ� ��� ���� ������ ����������ǡ� ������
��������������������������������������������������
ȋ��� ��������Ȍ� ���� ���������� ��� ��� ���������� ������
����������������������������������ͳ͵ͺͶȋͶȌǤ�
��� ������������ ����� �������������� ��� ���Ǥ� ͳ͵ͺͶȋͶȌǡ�
���������ǣ��
ȋ�Ȍ� ����� ��������� ���������� ����� ��� exception� ���
���� �������� ���������� ��� liability� for� fault�
�����������������Ǥ�ͳ͵ͺʹ�����ͳ͵ͺ͵��
ȋ�Ȍ������������� ����� ������������ ���������� ��� ��������
���� employer� ���� ����� ������� ��� ����������
ȏ������������������Ǥ�ͳ͵ͺͶȋͷȌȐǣ�������������������
������ǡ� ������ 	������ ���ǡ� ��� �������������� �����
��������Ǥ��

�
�
�
�
�����������������(1)ǡ�
�����������������
����������(1)�
�
�
�
�
�
�
�
�
����������������
������������������
�������������������
(1)������������
�����������������
����������(1)�
�

Total�Question�3:� � 8�Points�

Ad�4)�Art.�1384(7)� 	���� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ���������ǡ� ���Ǥ�
ͳ͵ͺͶȋȌ�������������������������burden�of�proofǤ�
��� ��� ���� ���� ���������� ���� ����� ������ �����ǡ�
����������� ��� ����������ǡ� contrary� to� the�
general� rule� ��� ���Ǥ� ͳ͵ͺʹ� ���� ͳ͵ͺ͵� �Ǥ���Ǥǡ�
reiterated� for� teachers� in� 1384(8)ǡ� ���� ��� ���
�������������������������������������Ǥ������������ǡ�
���������ǡ� ������� ������������ �� ȋ�������������Ȍ�
presumption�of�faultǤ��
������ ����� ��������������ǡ� ̵����� ����� ������ ����
����������������������̵����������������������������
��������������������������������������������������
��� ���������ǡ� ���� ����� ����������� ��������� ���
����������������������������������������������Ǥ�
���� ����� ��� ���������ǡ� �������ǡ� ����������� ���Ǥ�
ͳ͵ͺͶȋȌ� literallyǣ� ����� �������� ����� ����� ������
���� ����� ���������� ���� ������� ���� ���� ��������
������ ���������Ǥ� ����� �������� �������� ��� ���������
������ ȋ'cause� étràngere'Ȍ� unforeseeable� and�
invincibleǡ� ����� ������ �������� ȋ��� �����������
�����������Ǧ���������������������������Ȍ�

�
����̵������������
��������������̵ǣ�
���������������
�����ǡ�������������
������������������
���������������Ǥ�
(3)�
�
������������������
�����������������
���ͳ͵ͺͶȋͺȌ�(1)�
�
��������������
������������������
̵���������������
���������̵�(1)�
�
ͳ͵ͺͶȋȌǡ�������
������������
������±���������
(3)�

Total�Question�4:� � 8�Points�

Ad�5)�§832�I�BGB� ������� ��� 	������ ������ ���� ��������� ����ǡ� ������
Țͺ͵ʹ� �� �
�� ���� �������� ���� ������ no� strict�
liability� ���������� ���� ������� ������� ��� ������
��������Ǥ� 	��� ����� ��� ��� ������ǡ� ���� ������ ��� ����
��������� ���������� ���� ������� ��� ���� ����������ǣ�
their� own� fault� is� necessary,� although� not�
regarding� the� damage� but� their� duty� of�
supervision.�
���� ������� ��� ��� ����� �������� analogous� to� the�
one� established� regarding� employees� ���

�
�
��������������������
(1)���������������
�����������������
(1)�
�
�������������������
������̵��������(3)�
�
���������������
�����ǣ�����
����������������
������ǡ��������



Țͺ͵ͳȋͳȌ��
�Ǥ��������������������������������������
ȋ��� ���������� ��� ������������ ���� ��������Ȍ����� ��
��������������������������������������Ǥ��
���������� �������� ��� ��������� ����������� ������ ���
���� ���������ǡ� ����� ���not�a�system�of�vicarious�
liability�proper.�

����������������
(3)�
�
�����������ǣ�
���������������
��������̵��
����������

Total�Question�5:� � 8�Points�

Ad�6)�English�law� ���������� ���������� ������� ��� �������� ���� ���� ����
employers� ���������� ������� ������� ��� ������
���������ǡ� ����������� ������� ��� ���� ����������
cuius� commodum� eius� incommodumǡ� ��� ����
������ ����� ��� �������� ����� ��� �������� ����� ����
�������������������������forbiddenǤ�
����� ������ǡ� ������ǡ�has�never�been�extended�
to�parents��������������������������������������
��������Ǥ� ��� ����� ����ǡ� �� ������������� ���������
�������������������������Ǥ��
����������������
�������������ȋ�����������	������
�����������������Ȍ�������������������������not�even�
a�presumption�of�fault�����������������������������
���������������Ǥ�

�
���������(2)ǡ�
����������(2)ǡ�
���������������
(1)�
�
�
�
���������������
(3)�
�
�
�
�
Extra�point:�no�
presumption�of�
fault�

Total�Question�6:� � 8�Points�

Total�Part�II:� � 48�Points�

TOTAL�PART�I�&�II� � 88�POINTS
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