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Die Freiheit der Wissenschaft
als Problem des Rechts

und der EthikA

1. Einführung
���3����������������������3����	��&����������������B�����������5���.�������C����	�:�����;�������C
��	����	���$������������-������������	������������#���������*��������$������	�����	���9����	������
�������������*��������?-������D�����-���E������F���E������&��������������E������	��)�	�����������
����,���������������-�����-����	��5����������=���$�	������5��������	��������	�����B����������,�
���G	�������1������G�E������	��������-�����-����	��)����������	�����3��	����-�������#	�����	��
;������;������)�������	���'+/����4�����E�����	�������5��-�H,�����I&����H;����<�	�G��������������<%
��	����������-�����-����	��5���������I&���������������#������	����G��D�����-���������	�E����&
�G	����E�������D��	������	�����E����������;������,���#��E���������������&����������*���-����������
$������	�����	��*����������$���������������&�������������E��������������������0����������
��������
$������,���	����<����E�����	������&��������1�����
��-G�����������������D��������2�H1������J��
����K���$���� ��	����	I� ��� E$��� �	�����	� ��	��&� �����$�	������ ����7�������� ����������2�,���1����
������;�����$��&�$��$��	�����$����&�����$�������	������$������	�����	�����-�������������'(�
��	�	����������$����&����4�	��������*���������'((����-�<����#�������	������#���������������	���'+//
���������6���������������;����������������	���������B$��	�������6���������������������	���������
�����������/L(���	���
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��������
������E���	�� ���� �������	�� 4����	���&� 
��� ������ ���;��%4����	�����,��$������	�����	�
���$�-����������	����������E��������$�������,�������������������������������������0��E��������	
�����G����-����	����	��������	������9�������'(+M�$������	��������E���	��)�������.��E$��	��
����0��E����������������� ��	��� ������������� )�	��� -�������� ��� 4����� �������2�5���� -����� ��
6�������E���������-����������;�	����8�,��-G�����	��9�����	�����J�%
���%4���������K�������������
����<���	&������������D������
�������D���-��-����������������$����,�-������$���������3��E����&������
-G������>���	�����$��&��������������������3������E������E��&���������������)�	$�������	���

A��,����� ��������6��>�������	���������6�����������������������	%,�����	���5��	��J*��������6K��������1�
����<�����������'���(����'�
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2. Begriffe „Wissenschaft“ und „Wissenschaftler“
5��� ��	���� ���� 4��	��� ����5������	���� �������&������ E��<�	��� -�<���&�$��� ������ ����9�����
H5������	���I� G���	����� E�� 
�����	��� ����,��� ��������9G����&� ����� ����7��&�$������ ����9�����
H5������	���I�-����#��������	���������$�������9������H5������	���I��������H4����	���I������E����&
������0��	��	�����J���������������1�
����<���K�������������4G����������������9�������������9������
����5������	��������������	�����E���������	�A+ �,��������������E��9�����4�������������&�������C�:������	
����	���C������1������	�������E$��	���;��������������	������������$�������4����	���&�����������	
���4����	���������������������	���&�E��9���������	����E�����	�����������&�����9����������$����%
��	�����	���4����	�������G�����*�����&����	���	�����
�����4���������2�����������������$������������	�-
�����5������	���8�����*��	��-����5������	���������D����������-�����
���9����8�,���)��	$����HD����I
$���� G������� �G�� ������� 
�������������	���	��9�����	����� ���� ������������#��������� E���)��	$���
H5������	���I����&��<���	����)�	$���-����������	���	���,�������������9�����������9�E����������
9������HD����I����������9�����������-�,�����	��������������3������
���������$�����&�HD����I���
:������	���	������������AM�,���������������������������� ��$������������	�����������	���*�������	
������-�������DG�����������4��7��8�2�H*��������D����&�:��������DG�������I�,��6�����	���������	������	���
������	���;���	�������9������H5������	���I�E����������&������� ����������� ��E����	�
�����4��%
������������)��	�������9�����
��������������	����G	���$������	�����	���<��-���������������H�����&
$������	� ��	��������4�������� �����	�����&� �����<=����6�����	�E�����������������5�	�	��� ��E���	��
���IA� �,����,������������$�����	�������	&������������
�E����C������������������������������5�	�%
	������������C����������&���	���������9���������$�������4����2�5������5�	�	��8
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��	���������-��������� E����<E����������� ����E��G	���&������%
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3��	��-&�)�������-&���������<�&���-�������������&����	���	������D�����-������,�������������
�����<=�����<��-�����	��=��$������	�����	��B��������������	�������*��	���������E�������-��&�����
����9������ H5������	���I�
���&� ����E������ ��	���������	����	��5������	������E��������������
;��=��1������	����������*�������;�$������
�����-���������������	���
���������E$��	�������?����%
$������	�����������������������;�����$������	�������������������*�������	�����	��������;�����$�%
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4. Ethik in der Rechtswissenschaft
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The Republic of Estonia
Constitution on the Concept

and Value of Law

1. Estonian legal order as a part of
continental European legal culture
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3. Constitution, modern cognisance
of law and values
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Co-existence of the Estonian
Constitution and European Law
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1. European law upon drafting
of Estonian Constitution
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2. General principles of European law
and the Estonian Constitution.

Use of European law by the Supreme Court
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3. European law and interpretation of provisions
of Constitution concerning foreign relations.
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Conclusions. Future of Estonian Constitution
in the context of European law
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Domestic Applicability
of Customary International

Law in Estonia
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1. Meaning of domestic applicability
of customary international law
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2. Preconditions for domestic applicability
of customary rules
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3. Domestic validity of customary rules
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3.1. Generally recognised principles
and rules of international law
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3.2. Inseparable part of Estonian legal system
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3.3. Particular customary rules
���$���� ����������
�&��	���S�/�J'K�����	���������������������	�����������������������������������
��������������$���	����������������-������������������������������������������������	�����	�������	�
�������������������$�����������������������������������	���$��������������������������	�����������������
0�$�
��&������������	��������������
������������������$�������������������$�J�@� ������������
����� ���K
���	��������������������&������������� �������	����������������������������������������	�
���������
�������A/L

#��������������������������������������	������������$�����������$��������������������CC�������������%
�������������������������.������	������
���	�����������������������������	���������������������%
�����0�$�
��&������������	�����������������������������	���� �������	������������
������������������
� ���������������������������	�������������������	���������

4. Position of customary rules
in domestic hierarchy of norms
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5. Some further issues related to domestic
applicability of customary international law
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Estonia’s Constitution
and the EU: How and

to What Extent to Amend It?
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1. Opinions on amending Constitution
for EU accession
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2. EU’s main effects on traditional
sovereign nation state
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3. Estonia’s Constitution as one of the most
“souverainist” in Europe
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4. A critical appraisal
of Third Constitutional Act
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5. Amendments in the light of expert opinions,
comparative experience and theoretical perspectives
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5.2. Option III — minimum amendment
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5.3. Content of draft provision on delegating sovereignty
5.3.1. Main conceptual approaches to sovereignty in EU — which to prefer?
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5.3.2. Clauses for delegating sovereignty and the question of amending § 1
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Building a Just Society:
the Role of

the Constitutional Judge
Idea of Justice in the Contemporary Value

Jurisprudence and the Process of Argumentation
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1. The idea of justice and value jurisprudence
1.1. Meaning of the idea of justice
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1.3. Pluralism of values
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1.3.1. Justice and legal certainty
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1.3.2. Justice and equality
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2. Values in the process of argumentation
2.1. Interpretation and reasoning in ‘hard cases’
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2.2. Judicial discretion
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3. Value decisions in practice
3.1. The German Bundesverfassungsgericht
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3.3. The European Court of Justice
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3.4. The Constitutional Review Chamber
of the Estonian Supreme Court
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3.4.1. Examples of references to justice in argumentation
of the Constitutional Review Chamber
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3.4.2. More emphasis on teleological argumentation
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3.4.3. Need for greater consideration of values
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Constitutional Activism and
Deference Through Judicial

Reasoning: Confirming
an Indeterminacy Thesis
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1. Historical narratives as means of limiting
indeterminacy in constitutional reasoning

1.1. Qualities of historical narratives
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1.3. History as a source of constitutional rights
and obligations
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1.3.2. Continuity
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1.3.4. Amending the constitution
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Presumptions of Law for
Ensuring Fundamental Rights
in Administrative Proceeding
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1. Fundamental rights
and administrative proceeding
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5. Right to confidentiality of business
and personal data
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Rule of Law and Information
Society: Constitutional Limits

to Active Information
Provision by Government
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1.2. Legal framework in Estonia
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2. Fundamental rights and public information
2.1. The impact of information on fundamental rights
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2.2. Constitutional obligations to disclose information
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3. Legitimacy of limitations
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Informationelle
Selbstbestimmung und

allgemeine Informationsfreiheit
in Deutschland

1. Grundlagen der informationellen
Selbstbestimmung
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3. Die neuere Entwicklung
3.1. Das geplante Informationsfreiheitsgesetz

��������	���������	���9�������������G������9���&������������������	��������E�E����	�����A''&�$����
����������1)*A'����$����
�������������)�����������C�-������	���9����������6������������	��G����
������	�����$�-�������� ��	$����	��1��� ��������@���
�
�� 
���'M++�� ���,�����	����������	��� ���
7����������������������������������E�����������E����9����������&�9���������)�	���$�%0�������

��E����&� �� 	����1������ :�$���� �������	����	�����	��� ���� �����������E������ ���� �G�����������
9����	��
������	��&���$������;���������)���%1��������������E�����������1�$������������������E��
��$���G��>�������	����������$�����0������%&�6�����%�����;G������	��������������F�����������	����
*������	�����*-�������	�������������������	���������6��$�������
����	�����������������&�$������
*-���-������� E���;���������	���������6���������� ���	���	��� ����������� ����������	� ���A'/ �,��G���
	���������� ����9�	>����G����*���<��� ���� �����������E��������������	�����	����<=�����������
�����	����&�$��������*������������� ��������	������ ���������� ��� �����������E�����������������	��A'O

,�������������	��������	��������	�����������������E����������,�����	�������-���E��	��������	����
#��E������*-�����	����������������6��������	-�������6��$�������A'L�,�������G������������������������
���$�-������������-�����	���9������������	�������<�-������������������	�����	���6����<�����
��
6��	<�����E$��	���)���������9G��������>������$�����&�$������������������	��������E����,�����	����

����<�-������������$������

B��������������E� ���������	��E����E�� ����������������$�-�����������������	������� ��9����	����
�����<��	���1��������)���������	�*�����LL��;���������������B���������	��E������,�-�����������
�����<��	���#���������&�������������������D����������$<	���������0��E������������������E
���������
J�;K�?���'�O(P���'���������&��������H6��	���������� ��G������B����������[�������	-���E��D��������%
����������-�������I�
����+��,�E������'((/A'+ ���������H6��	���������� ����������������B���������
[�������	-���E������#����-����������#����-�����-�<�����������������������������������;��������I�
�����
@-������'((L����>����4G������	��9����	��������1�$���������������	�����$�������	�A'M

9������'(�'�	�������3�����-������������������������������	�����E���������B������E�������	��
�����������
������	�����A'��5�	����G����� ����������������$�-������������	����9��G	��������
B������E�����������������1�$��������	���$�������9�����	����	���G����������F�����-���������
5����	����-������������6��������?��������G���������G��������B������E��������������&����9��������
����[�������	-��� ��������	������
����	������������B������E��;���	���� ��1�$������������	����
��������,�����	�����	���������F�����-��������,�E������'((�������E��	����

,���;�������E&������������$�-�����E����������������	��������E�����,�����	�����E������������&���2
H)�
��� �����������$���>���	&� ��
���;�	������	��E�$���>��I��;�	�����������<���� ������� �
5�������	���$����	��������)��E�������E���������������&�$���*�������1����������;�	������	��E��

���:�$���������	����������	<���������*����	���������<���&������������������������	��������E��
���	������ ���&� ����������
��� ������9����	�� ����������;�	��	�������$��)�������	��E�����7�����
��%
�������&� E�����������9����	��$������,������	��E���	�����������	>����	�� �������3������%����
5�������������5�������	��G�����*��$����������������������������	�����&��������B���������������
���$�-�������	����	�������������������	�����9G������������������������������������������������������

'������$�����������������������	��������E���J�4;K&�9���G�����&�*��*������������������B�����E���&�$$$���:����������J�O�L�����K�
''��6�����������
'���A����'���	
��'���
�#���
���'(++�
'/��6����S��(�6��$�������
����	���������E�J6$6�;K�
'O��96��$;��/�&�'LOP'+�.�+'&�'LP��.�+(&��M�P�M(��9
'L� � 6���� E���;�����E�������	���� ���$���� ����� ��������������	��������E��� J�4;K&� 9���G�����&� *�� *���������� ���&� ���
�����������E���������������������	�&�$$$���:���������J�O�L�����K
'+��6����*���G	���������	���������������M/PM/'P�;�
'M����	�����(�P/'/P�5;�����������
���M������'((�&�*9����;�?���7�'L��)��L+�
'��������	�����?�����J�'K�'(�

��#��'"�����$$��5�$&!�&�!��''(���(���"$$��'�������#��'"����!#�������������(�!��$"��

;���"�����&&��!



�
�����������	
��	�
��	����������

���	�������&�
����	��$�������B������E������������������������������������6������������*����	���
,��	������<������>�������	��)�����&����G��������������������������������	����&��������������9�$������
�G������6��������
���6�����������G�����

,������	��E���	���	��9��������G�����$����	������	G�E����������,�����������	��������������	�����
��������������)������������������<=�*������*����'��6����*����'�*����'�;;&���������	���������E�	����	��
$�������
�������������	���	���9������������������
��E� ��$�� ��9�E�������;���	<�����	������&
�����������������������	����������������	���������������G�����;�$�������������)��������9�����
���������������	��&�$�������*����'��*����'�����'O�*����'�;;���$<	������������;���	$�	�����������%
������E������ ����,������	��E� ����������� 
��������� �� )��������
��	<�����$�� �� �����������
���<�E�����)�	�������������	��������������������)��������������������������	���E��->����&�����
����9G����������������������������������)���������������	������	������	���������4��-��������*�$�	�
����)������&��������������������	�����D�����-�����%�����0���������<	�-���

3.2. Das Verbraucherinformationsgesetz des Bundes
����>����	���;����E�������
����	��������������	�����6�������	�����������������E&���������9�����%
-������� ���'/��3<�E������E���������	����,���;����E�����6�������	�����������6�������	��������
*������	�����B������E���������������G����7���������������9�������������<���&�������9�	>�����
��%
	�������������������	���������)�	��E�����6�������	�����E�	�����������������	������*������	����	<��
������������������
���D�������
������	������;����E���$����E���?�����������������������	����	��
6�������	����	��E���C�G����������������������������	�	�����$����G��9�	>������������	�����������
����	�����&���������
�����	��������6����>=���������
�������	����	G�E�����?�����������������$�	����
������������������������[�������	-����������������
���������->������)���G����������0�������������
��E������-��-��������������)���	��5���������$�������	��� �� �������	����	� ������	�<�-����3�=�
���<=�S���#����-������	��	��������E��>���	�

D��������?�������������6�������	�����������������E��������*������	���������������������9�	>����
���<=�S�O��,����	�	���:�����*������	�����������B������E�����������������)���������;����E��&������
�����9�	>�����������������#����������#�
�����	���
��	���������&����>�������	���	���	��*���������
9����	�����6�������	����	��E���$�	�����������������*����	��
���9�	>����������������������,��,����
���&���$����������
������������*��$�����>���	���&�����������������
����<����	���4�������E��������.
���->����������������<��������
����	���$�������,��9�	>����-��������B������������������G�������
�����������$<	�����)��-��������*���������	�*��-������������&�*-�������	����$<	���������������������%
���������������5����E���6���G�������������

5�������	� ���� ��� ����	�<�-������ ����*������	��� ����;�G����� ����,������	��E���� B������ E�
����������E�������,����������������$<	���$�����&� ��$������� ������������������������6�������	���
���������6�������	����������	��E$G����������������������������,���������*����	��������������������%
E�������G���$���������������������,�����E��������,���*������	������	����	�&���$�������9�-����$�����
���� ���������������� ��������������9�E�	�����&����7�����
������������������6��������	-��� ���
9��������
���9�	>��������G	��������������	����	��;���	���G�����>�������	��)�	��	���
�������	���-����
,���*������	������	�����	���	��$<	���������,����������;���	��
����	����&��������������	���	��������%
�����
����	����&������,�E�����
����	�����������������������$���-�������	���	���6����	�����	�%
��	���	�����,����&����;��������������6����	���������������	� �������*������	���	���������&�$���
����	�����9�-����$�������������������������-����	��������������������*��-����������	����9�	>����
������<�	���������,������	�������
�����E��$������->�������,���*������	����E������������	������&
��$�������)�	��E�����������������&�������������1�	�������	��&�����������������������	������������	�
����� ��$��� ����	��������	����� �������������9������%������;���	<�����	������������$�����$����%
����
����� ������������&���� 	����5��������	�9��������	������������	-�����&�����������$G�����
)�$������	���	�����	G�E��������������,�������������������&��G����������
��������������������������
����	>���$������

S�+�����;����E���$�������������������������������[�������	-������������
������9�	>������,��9�	>���
-�������[�������	-���������?�������������E�����������$�����:�����&����������E������	����������
�������6��-�	��������	��	����&�G�������������������)��	
��	��������������&��������������������6��%
�����	����	��E����������6��������E������&������	���������������������������������[�������	-��������	�
�������������������������G��������9������������9�����������G���$������������	�����������������������
����[�������	-��������������������������������&�$����	����	�����*�	������-������G��
�������&�����

����������E����������;��<	�������G�����)�	��	��������;�����	��������	�����������;�������E�%
���	������$������	�����	�����-�������������������������;�G��������1���	��	�����	������	�������
����������B�����	�����$������-���������������������������������[�������	-�����������������������	

��&�$���������	��������	�����	<���	��&��������	��E���6��E�	�����������&��������������-������������
7���������������	������	����	���3�����������6��-�	����������

��#��'"�����$$��5�$&!�&�!��''(���(���"$$��'�������#��'"����!#�������������(�!��$"��

;���"�����&&��!



�
� ����������	
��	�
��	����������

,���;����E���$������	��E������������	����������9�������������������G������B������E��6�������	��%
������������
���A'(�,��*��������������9������������������$������
���9������������������ �G�����
,������	��E�$�	�����������������-��������9�������������������������&���$���9�������	>��������������
���&�$���������	������������	������������B������E������������������	�����6�������	������������%
�����E�
�����E���G	���������	����
������	��&���������9�������������������E$����	��������
�������	��%
������	���9���	��
��>�������	��

3.3. Informationsfreiheitsgesetze der Länder
9�����	�����G��������$�-������������	���������������������	�����B���������������������������%
�������)������������������	�� ��,�����	����� �������;����E�E���4>������������ ��������������	��� �
7����9�����
���'L��@-������'(((A������������	�����;����E�������	�����9����������A�'��������)�	���$�%
0�������A�� �,���B$��-�����9�������7����������E��������&�����	������������������������������	�������
*-����������	�������5���������0�������>�������	���)�������������5�	���������)�	��E�������������E������
,����� ����������� ����*�������	��� E��<����	� E�����	��&� ���G���� ��� �����	������ �����������%
�>���	-�����	������������-�����	��3������%�����5������������E���>��������������D������������
�������	���0��������E�����>���	����,���;����E�������������������������	��������G��������9�	>����
�����������������>�������	���)�����������7������9����&������������������������D>������	�����&�*��������
����)�������������>�������	������	������������G����#�
����&�����������*��G�����	�	����	���9��������
�������������4G�����;���	����������9�	>���������)�������$�����	��������������;����E����&���$�����
6��$��������������������������?��	�3�=�����������;����E���	���:�����3����	������G��������>�������	��
)����������	�������5�	��������	����������	������������*��-�����G����������	��������
�������>�������	��
)���������G	�����*-�����,�����	���->��������	�
���:������	���#���������������������	��$������

9����-���$���������������	�<�-��������������������������	����B��<�	������E������������������������
����*����������	�������G����� ��������������������)������
�����&������������9����	������������%
�������������	�����F�������������$������������,������	������*-�������	�������*-������-����������	�
��	�&���$�������	����*-�������	�������*-������-���������������E������,�����
��>�������	��$�����
��������<�	��	��*�	�������-������G��
��	���������&������G���$������#�
������������
��������$�����
���������@�������������	��E$G�����9�����������9����������������������	������������������������������
������������������9������������������;�	��	���������	��G���$�����,���@���������������������E������
,��������	�����	��E$G�����9�����������9������������������������������	����������&�$�������9����������
E���������������$�����	����������*-��������&�����������������������9�������������������6��$�������%

����	�����������������������6����	���������������������$���������G��������9�����������G���$��	����
�����
������	�����6��$��������<��-������������������B��<�E��	���������	�����6��������E���������	<��
S�+��������4;��,������	������*-�������	�������*-������-����������	��$����	����	�&���$���������	���
9������%������;���	<�����	���������������$������������9���������������	����@����������������	�
������$�������	���$����	�����	���)�	�����������	���-���&�����������&�������������������������G���$���
���� ��	��E$G����� ��������������9����������� �������;�	��	��������*��������*����	���->����� ��	
9��������������>�������	��)���������	���������������G��������@���������������<�	��	���*�	�������-��
�G������6������������������������0���������)�	��E$G�����9����������	�������@�����������
�����������%
��E�������,����������
���9������%�����;���	<�����	����������������������	����������&���$�������
*���������B�������	�������*�������G����;�����	������<	����������$�� ��B�������	������
����
�������9��������������������������E����)�	��E
��-�	����������	����,������	������*-�������	�
�����*-������-����������	����	�&���$�������������������	�����
��E�����9�-����$����������*-����	����
�������������
�����	������ ��	>����	���3�=��	���&� ������������
���F���$��	����%� ����*����	��%
��=��	���&�����������	>����	���*���������������3�=��	��������6��$�������
��������-���&�
�������
$�����������
��E������9�-����$����������*-����	��������	����������������*�������6��$��������<��-��
�������������������<=���*����������G��������
������������,�������	�����&���$�������������������	
����
��E�����9�-����$����������*-����	�������������������������������
����	�����$����������)�������
����������@�������$���-������<	�����$������-�����,��>�������	��)������-�������*-�������	������
*-������-��������$��������G�����,�����
�������3�������
��$�����������$������6�����	�������������
E��<���&�$�������6��������E������$����	��
���������,��G������������������	�����$�������,��������%
���������	�������	��E�������	�����E���*���	����������6��$�������
����	����� �G�����$G����E�����%

'(� �6���� S� �����$����6�������	�����������������E� J6����;K&� �� 	���2PP�� �������������������P��������P ��
�� ��:��8�����,_�//'
J�O�L�����K�
����,69���'(((&�?���OL�)��L+'&�E����E����<����������	�;����E�
���/����������'�J;69������'&�?���/�&�)��/�LK&����	��2�	���2PP$$$�,������	��E%
9�������P���	�P���P��P���	���J�O�L�����K�
�'��9������������	���*-�������	��%����������������E�����������E�J*�;K�
���'���3<�E�'((��J;69�����)��O+K�
����;����E�G�������4��	�������B�������E����������������G������7����)�	���$�%0�������
���(��4������������J;6@9���)�	��%0�������)�
'++K�

��#��'"�����$$��5�$&!�&�!��''(���(���"$$��'�������#��'"����!#�������������(�!��$"��

;���"�����&&��!



�
�����������	
��	�
��	����������

��	�������� ��$�� �G��*������� E�� 	���� �������������6������������*��	� 	���G�� ���� ��� ��E����
*����	��������F�����������������������������
�������$�����&�$��������9�-����$����������*-����	����
����5�	�������9����������� �����������	���7������ ��	$��$�������?��	������������������ E�� ����
��	$��$��������;��<	����������;����$�	����G	����$G����

,��*-�������	�������*-������-������������G	�������	����4G�����;�$<	�����
���*-�������	������
*-������-�����$�������;��G	��E$��	����������'����,3���	�����A�/ �B���5�	�����������������������	��
��� ��� 9������������ �G�� ���� ���	�� ����*-�������	�� ���������� ,����*�������$��� 
���9������
,������	��E�������������$�	�����������������3����	�	����������	�&�����9�������������G��,������	��E
������������������	�����E�������
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3.5. Einzelgesetzliche Auskunftsansprüche
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5. Das Stasiunterlagengesetz
und der Fall Kohl
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Regulation of Gender Equality
as a Fundamental Right

in Estonia
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1. Obligations arising from international legislation
1.1. International regulation
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1.2. Situation in Estonia
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2. Gender Equality Act
2.1. General principles
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2.2. Prohibition against discrimination
on grounds of sex

2.2.1. General rule
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2.2.2. Prohibition against discrimination on grounds of sex in labour relationsAO'
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2.2.3. Prohibition against discriminating advertisements
and training and employment offers
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2.3. Promotion of equality for women and men
*���	���������������������	�
�����������"���������	���������������"����������$���������������	�
���������	�����������
���� �� ��
����� �����������������AL(� ��� �	�����	�������������������������
����������� �� � �� ��������� �� ��
����� ��������� ���������&� �	��� �	�� ������ �������� ��� �	�������������
�"������	�
��������������������	��;�*������	����������.��	��;�*���������	���������������	����������
����������2

'K �	��������������������
�������.

�K ����������&����������������������������.

/K ����������

)��	�������������������������������������"��������������������������������������������	�����-�����	�
������������	��������������������
�������������������	������	�����������������������������	��������
�	����	�
����������"����������$��������������5	����������&�����������������
���������������&
��������������������������������&��������������������������&��	���������������������	����������������
��������������������$�������������������-��������������	�$��	������������������������������������%
�������$���������� �	�������������$������������� ��������� JS�(K�� ��� �� ��������� �	��������������	��
������%���������������	����������
����������	��$�����	���������	���������������������������������	�$
�	�����������������������&������������������������$����������$�����������������	���$���������������
������� �� �������A+� ��"�������������������������������������%��-����	��������������������������
$����������������	�����	��������������������
���

*�����������S�'������	��;�*&�����������&������������������������������	������������"�����������������
$�������������������	����"�������������������������������������������
�����������
���������JS '�K�
�	�������������
������
����$���������������
������������������	������������������������J������
��������K�����	��������������������������

*�����������S�''�J'K�����	��;�*&����������������������������"�����&��������������	��������������������

��������������$�	���������������	����������������������������������"�����������������$�	�$��������
�������������������	����"���������������������������.�������
�����������$��-�������������������	
$�������������������������������	���������������������$��-����������������.������������������	����	�
���������������������������� ����	���������&�������	����������������������	����������������������������	�
	��E����������
���������������������	������������-���A+' ��	���������������	�������������������������%
���%�������������������������������
�������	��;�*�JS�''�J�KK�J�9����	�������������������������������
�����������������&��
������$�����������������&���������������������������������������&�����K��������
���
�����������	���������������������������������������������	����	�����������	����"�������������������
�	��;�*&������	�������������������������	���$	����	������	������������������

2.4. Gender Equality Committee
�	���1������
��������������"�����A+� ����
�������� ���%:���������������������������������	�������
������������������������������ ��)�������������������������	���������������������"������	�
������
�������	��������������	���������A+/ ��	�������������������	���	�
���	����	����������������	��������������
������������������������"�������������&����������������������������	����$������
�&����������������&
�����)��	�����������	�
�����������������������	�����������	���������������A+O

L���)����	��� ����������������������������������	��������;�������"������*���J?����+K�
L(��)��&��9��&��������������	������������������������/�����L�����	��1?����
����������	��������������*���4��������,����������*�����
5�����
+���	��� ����������������������������������	��������;�������"������*���J?����+K�
+'��	$��9
+���)��&��9��&������������������
��MLP''MP���.��������+���������
��M+P��MP����
+/��;9�����)$����&�4�����&�?��$��&�;������&������)���������������������������������7������7�$�������������������������C����9������&
����������J����K���	��0����2�D��$���7�$�������������&�'(MM�
+O���	��� ����������������������������������	��������;�������"������*���J?����+K�

���$���(�"

���($"������#�;�������,("$��0�"!�"��(��"'���"$�����������!����"



�������������	
��	�
��	����������

�	��;�*�����������������������������V��	��;�������"���������������J�	����������K�V���������
��
�
����	������������$�	���$���	�����
��������	����������������������������	�������������������������
�
�������&�$	���	����	�
��	�	�������&�����������-��$���������	�������	�������������������������
��$�JSS�'L�����'+K�

*�����������S�'/�����	��;�*&��	�������������������	��������������2

C �����
�����
����	������������$�	�;�*A+L.

C ����������������������������
�������������
�������� ������������������$	��	��������%
��������������.

C ������������ �	�� ������������ �	�� ���������� ����������� �"������ ������-������ ���������
���������.

C �������������������������������.

C ����������������������&�����

@�������	������������������������	��;�*����	������������������������	�������������������������
���������	�������������	�������������������������	������
����������������������$������
�������
�	�������������������������������������JS��'K��5	��������������	�����������&��	�����������	����	�
��	����������������	�����������������������������������������������������������������&�������������
�������.������-��$������� �����������������������������JS�������K�������$�������������������������
�����������$����������������	����������A++&����	�����������������$�	���$������	���������������JS
�(�J'KK��#����������	��������������������$������������	�������������	��&��	������������	������������	�
� �����������	������������������������������������	�����������
������JS�/�K��)���������/��J/K�����	�
;�*�����������	����������	����������������	�������������	������������	���2

'K ���
�������������������	������������������������������������� A+M.

�K ��-������������������������	������������������������	���������$�	�����	�������.

/K ��-���������������������������	����������������
���������������������������������A+�

�����"������&��	��;�*�����������������������������������������������������������������������������
\����	���������������������������������������&�������-���������
�������������������	��������&�$	��
�	���������������
�������
���������	����	�����	�
�����������������������	��������������

2.5. Gender Equality Council
��������������	������������
�����
����	����������������	���������������������"�����&������������A+(

	�
��������������	���������������������������"��������������	���������	���������	������
����������
�����V��	��;�������"�������������J�	��������K�V�	����������������
������������	��;�*���	��������
�	������������
��������������	��3���������)�����*�����&�$	�	��	������������������������������"�����
������JS�/+K���	��;�������"��������������	��������������'L���������������������������	���������%
���
�������	��;�
������������	���������������	�����������*���	���������������������������"�������������
�������������������������&��������������	��;�*&��	�������������������	�������������
�������	������� ��&
�	��;�
�������&����������&����������������	�������������
��������	�����	��������������	���	����������	�
������� �	������� �	��3���������)�����*������ JS�/MK���	��� ���������� �	������������������� �������
�������������������������	������������	�
����	������������-��$�����������-��������	�
����	����������
�	����������������������������������������	��;�
��������������	�������������������	���"��������
��%
������������&���-������������������������	������������������������1�AM�

+L�����������������������	���������&��	�����������	����	����	������������������������������&���������	�������������$��-������&���-���
�����������������������	����������������
���&������JS�'M�J'KK�
++��*�����������S��+�J'K�����	��;�*&��
�������	�������	�&����	�������������������������������������������&��������$�	��	����������
��������������	����	������������	���������������������������������	����������&��	�����������	�������������������&�$	�������
�����	�
���������������������������������������������	���������	������&���������������������	�����
�������
�������	��������������	��������%
���������	������������������������	������������JS��MK���	�������������	������������$�	���$������������	�����������������	���������
����������������������JS�����KK�
+M���	�������������
��������������
������������	����������!���������������	�����������������	���������������������������
�����	�
���������$�	�������������������$	����������������	��������$	��������������������������	���-��	�������$������)����	��� ���������
������������������������	��������;�������"������*���J?����+K�
+�� �;9��� ����������	�������������������������	�����������������$�	��	���������������������"�����&��	�����
���������������������
�������������������
�����������&�����
+(��*��
�����&����	��?���������������)���;�������"������V��	��?�����3�����������	����2�?���������������3������&�'((L&�����'�C�'�
M����	��� ����������������������������������	��������;�������"������*���J?����+K�

���$���(�"

���($"������#�;�������,("$��0�"!�"��(��"'���"$�����������!����"



��� ����������	
��	�
��	����������

Conclusions
�	�����������������	����������������������������������������	����������������	����	����	�����������
���������������������������������� ��*��������	�����������������	�&��	����	���������������� ��������
���	����	����������	�����$�����	�����������������
������������	����������	������$������
������
*��	���	���
������������������������������������������������������&�����������������������������
$�	��	���������������������"�����&��	������������������	�������������������������������������	���
���������������������"��������������&������������������� ������	���������������������	��������������
��
������	��	����������������������
��
������������������������-����$�������������������
������$�"�����
�������

�������������������$�	��	����"�������������������������������������������������������	��������������
����	����������������	�������������	������������������������������	�����������������������������������
�	���������������������&��	��������;�*�	�������������������������&�$	�	����-�������������������������$
��������*������������	�����������&��	��������������"���������$�����������������������������������$�
$����V�������&�������	�������������������������������� &�������������&���������������������"���%
���

;�*����	������������������������������� ����	���������&�������
���&������������&��������������	�%
�������������������������������������� &���������	������
������������������������
�����������%
��������$��-������������������	�����
�������������������������������	����������������	�����	�%
����������������������������������������������������������������������������������������
����$������������	���������	����������!�����������������
������������������
���������$��������	�
�������	�������������������������	�������������$	�	�� �������	���������������������������������	�
��������������������������������������	���������$	��$�������������������������������;�*�����%
���������������������	�����������������������������$��-�������

�	������������������������������"������	�������������������	����������������������
������������
������&������������������������������������$��������������������$	���	������-��������������������%
�����������	�������������������	��������������"���������$�����������������	������������������	����	�
��������������������"����������
����������������������������������������!���$����������������������%
�������"�������������������"����������������

*�������� ���;�*&� �	���������� ������� �"������������ �	���� ��� �������������� �� ������� �����V� �	�
;�������"����������������������������������	������������$�	��	��������������"�������������&���������
�����V��	��;�������"���������������V�$�������������	�������	����������;�*&�$	����	����������
$��&���������	����	���&������������������������������
�����������������������������������������%
�������*��	���	��	�����������������������
�������������������	�������������-������������������%
���&��	���������	�����������	������������������������$�������$������	�������������������������������
�	�������&����$��������������������������

*��	���	��	������������ ������������	�������������������	�������������;�*�	������������������
��J����
���	���������������������������.�;�*����������������������������������������&�����K&��	���������������
�	�� ���� �����
��� �����������*��	���	� ������&� �	��������� �����������;�*�������� ������$�������!�
�������������	���������������������������"�����&������&������������&���������
����	���$�	�����������
���������������������	������������������������������������� ������
�����������	�����������������	��

���$���(�"

���($"������#�;�������,("$��0�"!�"��(��"'���"$�����������!����"



�������������	
��	�
��	����������

'���	�����	����$������-������	��-�3���9����*�
-��������	���	���������������������������������������	�����������	���������	�$���������
�����������	����������)������4���������������?���OL/��
���;9������D��	��6���
<	�:�	�����<�������X��������
��	��:��������J�	����������7��-�����,�������������	����:��������,���������0����	
�����4������K��C������#<�
���	�&�'��*����������*
���������2�	���2PP$$$�������P��	�P���--����	�8�,_��''+'�J'L��O�����K�J���������K�
/� �9�����������	����	�� ���0����	��C�*�����&����D�����&�*�������� J����K���������&�)����� ���������������	��2�*��� ����-������ ���
,������	�P9�����P7�����2�3�������?:	����#����	���&����'&����N'+(C'(�.�9�����������	����	�����0����	������0�������	�����������%
������7�$��*��$�����������92�����������&�'(((.�)��,����������	���������������0�������	�����0����	��C�)�1��7����
�&�'((O&���N'.�6��7�����
�	����	�����0����	����������������0�������	���7�$��C�0����	�����0�������	��&�'((O&�6����'&�?���'&���N�O�
O��;9����	����
�������������)������	������J	���������2��)�K&��������''�����������I�	����	������������������	����	�W
L��*��� ���&�0��0�������J����K���	����	�����0����	��������)�
�������������������������	��0����&�7�����&�9�����2�D��$��&�'(((.������
9�������&�5��9��9��������J����K����	������0����	�������,������	�������92�D��$���*�������#����	���&�'((��

����������������


""������(! ���!�	<'*��

'�'�(��(�������� �(��������������4����������

'�����������������!������� '���������������*�����%�	
�'���

	
��������-�����������	�� $��"�����%�	
�&����

*�����%�	
��	�������������� -��	���%�

$��"�����%�	
�&���� '���/

����+������0���������

The Right to Health
Protection in the Estonian

ConstitutionA'

Introduction
���*��������&��	��	�����������	������������$��������$��������������������������������$�������������
�����������������������-�������	����$������������$	�	�	�������&����	���	���������������&����������
����������	�����	���������&�	�$�
��&�$����	����	��������������������	��������&������	����������0����	
����������4�������������������������������	��� ����
�����������	���������������������������������
,������	��������&�������	���������������������	����������$��������������������A�

�	����	�����I	����	WA/&��	����	�����I	����	����������WAO&�����	����	�����I	����	�����WAL �	�����������������
�	��	�������	��������������������������������������������	���������������������������
����	����	�����
�������������������������������������� ��������������:������������	��� ������������ ��	���� ��� ����
$�������	����	����	��������	����	����������������	�������������������
�������	�������	�������������� V



��� ����������	
��	�
��	����������

�������������:���������������������������������������A+ ��	����	�����	����	���������������	�������������
����������	�����	��&����	�����	����	���������&��	�����&�	����	��$��-�����������&�	����	����
�����������
����������	����	�����������

�	����	�����	����	�����������	������������$��������	���������������������V�S�������
�����	���I�
���%
����	����	����	�����	����	����������W��*���	����������&��	����	�����	����	�����������������������	����
��������	�
������������$��������������������	���������������������������4������������	�������������	��%
�
�� ����������������� �	���������������������������� �	������������� �	��3��������� ������AM���������
������������������������	����	������������	����	�����	����	�����������

5������������������������$���������������4�����&�$���	�$�	�$��	����������	������	�������������	�
�
����������������	������������������������������������	������������	������������������	��������������
����	����	������	���������������	����	��	�������������	���������������������������	����������������������&
���� ���������� �	�� :������������� ������ ��	����)�������&�$���������	�$� �	�� ������������ ���������
�������	�������������������������	�������������������	����������	�����������������������������	����	�
����	���������������	����	�A�

*���	�����������������	�����	����	�	�����������������:��������������������&�$���	�$�	�$��	����������	����
����������	�����
��������$	��	����������$	���� �������	������	����������	����	����������������������
� ���

1. Historical and international background
of the right to health protection

1.1. Constitutional history
�	�����������������'(����������'(/�������������
��������
������������������������	��A(&����	���	��	��
�������� ���������� ���� ������������� �� �	�� �������$������������� ��� �	�� �������&� �	�����
�������� �	�
���������������	��)�
���1����$���������������������&����
���������	�������������������������	����	
�������������J��������OK����������	����	�����	����	������J�������O�K���	����	��$����������������������
��
�����$���&����������	�����
�������"�������	����	���������
��������������������%�$����	����	�����
�������&�����������������������	���
������������
��������������&�������	��������������
������%

�������������	���������$�	��	�������������������������&�$	�	�-�������������������������$&���������	
� ������������������������������
����������������	����	����������������������$�����������������������$%
���������������	�������������������������"�������A'�

�����������&��	���������������������	������	������%)�
���������������	������������������������������
�������������������	�������������������	�����������������	���������������	��������������������������	��
I������W��
����������������	����	����������$��������
�������������	�����
������������������������
�������A''

0�$�
��&��������������	������� ������	������������������������������9�������	�������������������%
���&��������S����J������������������	����	�����	����	����������K&���
�������	�����	������	�����	����	����
���������������
�����$��-%����������	����������������)������'������	����������������	������	���������
����	�������������������������������������	����	�����������������	����
��������������������	���������
���������*�� �	������������� ��������������� �	��� �	����������)����� �� ����������� :������ ����	����

+��*������	���������������������������������������&��	��5�����0����	�@��������������
���������	����������������	����	�����������
�����&�	�$�
��&��
���*�������������������&�-��$�����������������������
����������������	��&�	������������������	����������
������
����������	���������������	����	&�����	���2PP$��������������P���P	�����������J'L��O�����K�
M�������6������#X	���������-������-���:����X����������J�	��4���������������	���������������� �������������K��*
���������2
	���2PP$$$�:������P��� ��	�/8���	_'L�'�J'L��O�����K�J���������K�
����	����������������������������	����
�����������	����������	����	�����	�������	����*���	��1�&�9��-����&�3����������	������������
��������	�������������'((M&�����	���2PP����������������-��������P	������	��P��������	���J'L��O�����K��*�����������������������
�����
��������	�������������'((M��*
���������2�	���2PP$$$�$��������������P�����P��� P*��ML��/'((M�J'L��O�����K�
(�4���� �����&�S��L�����	����������������'(������
�����	����	����������������������������	������������������	�������������:�����&
$	�	�����������������������������������������������	&��������&��������������$��-�������������
'������)	������� ����
��)�������������������4����0����	���������	���������4��������2�@������������0����	�#�����������������C
*� � ���&�0��0�������J����K�J?����LK&���N'�/�
''�����������������������������������&�7��
������7�	����2�*�)���������������
���������������7�$��1������2��������4>����&����'&
��N�/�����.�5��,���	����&����*������,��6�������������$�-���������������
���'((��������'��C���	����	�����>�������	������	��&�?�4��6���
L�&�����&����O�'�

���!�	<'*��9�
""������(!


������������/�"$���%������������������!����"�����!���(����



��	����������	
��	�
��	����������

�����A'� &��	�����������������
���������������������������������	������������������������A'/ �0�$�
��&��
�����%�����	�������$����������&�������
��
���������������������$�������������A'O �	������������������
������&�$�	������	����������������������������	��������������������

�	����������������
��������������������������
��������*�����������S�'O&�I��������������	������
�������� �	������� �	�� ��������������� �	�� �������
�&�� ����
�&����� :��������$���&����$���������� �����
��
�������W���	�������������������������������������������������	����$����I����
�W�����I����%
�
�W����������&�����
�P����������	���������������	�����	������	���������
�����&���
����&�������%
������������������������A'L

1.2. Impact of international law
on the right to health protection
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2. Justiciability of the right
to health protection
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3. Elements of the right to health protection
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3.1. Right to be free from invasion of health
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3.2. Rights to “underlying determinants for health”
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3.3. Rights to health care
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3.3.2. Reducing the availability of health care services
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3.3.3. Provision of emergency and extraordinary care
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Einheit der verfassungsmäßigen
Rechtsordnung:

Entscheidungen und Lösungen
im Strafrecht

1. Rechtsreform als politische
und rechtspolitische Wahl
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3. Begriff einer Straftat im Strafgesetzbuch
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3.6.2. Verbotsirrtum
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4. Sanktionensystem und Grundlagen
der Strafzumessung im Strafgesetzbuch

4.1. Sanktionensystem im allgemeinen
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4.2. Allgemeine Grundlagen der Strafzumessung
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4.3. Sonstige nicht bestrafende Maßnahmen
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Principle of Good Faith
and Constitutional Values

in Contract Law 

A'

1. Principle of good faith
and protection of constitutional values
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2. Constitutional values and freedom
of contract

����	����������������	�����������������������������������
������$&��	���������������
�������	���������%
�������������������������������	���������������������������	��	�	�������������

*���������������������������	������������$�����������������	���������������������������������������������
�	����
����	�����
���A'O�*������������������������������!������������������������������������	������
�����������	�������������������������	������
�������	�������������������������������������	������%
�����������������������������	�������	����������������A'L

4�������������	����������������
������!��������������������������	�������&����$����������������������	��
����������	�������������������������������	��������$�&����	��������
�����	���
��������������������	���
�����������������������	�����������������������	����	������������	���������������������������������
�	����������������������������	������������������$�	�����������������������������

5	���$��	���
�����&�������������������������$	�	����:���
����	��������	��������������������
�%
��������	������
����������������������	����������������$	�����������������	������������	����������:������
����������������
�������	�$��	�����	��
�����������:�������
���������������������	�����������J���%
��������S�'�K&��"������JS�'�K&��	����	���������JS�'+K&��������������	��������������������JS�'MK&��
���%
����������
������������������JS��+K&������
������������$������JS�//K�

�	������������������������������������������������
�������������������������������	��������������������
���������������������������	�����������������������������	����������������������������$	��	�������$�	
$	�������������$	�	����������	������	�������������������������������������&����������������������	����	�
�������%����������������� ���������	�����������������������������������������	����
��&�����������������
��������������������	��������������������	��&������	������������������������-�����������������������
������������������������������������������������A'+

����	������������&��	��������������������������	�����������������������������
������$����	������������
���S�'(�$	�	�����������	����	��������������%���������&�S�/'�$	�	�������������������������������������&
����S�/��$	�	���������������������������������&��������������������	�������������*���	����������&��	���
���
��������������������������������	����������������������

'���)��@������4�������������	��������	�������������#�
����7�$�CC�,�����������#�������������;������������������C�����*

�1�
�����
)��������7�$&�6����'�&�'((O&����'/�
'/��4���� �����&��	�������������������������������	�������������������������	����������������������������������������������
������$���
���������
�����������������	�����������������$���������������������
���	���������&��	��;�������������������������	������������������
���������������������������������������������	��������!��$�	�����������	��������������������������������$���	��������������&����������	�
������� ������������� ��������������� ����������������)���)��@�����J?����''K&����'O��*������������� ���������� ��� �	���������������������!�
���������������	��������
������������&������ �����&����7@*�S�/'/�J'K&�������������$	�	��	���������������������������������������
��������*����������������&�������	��������������	�����&���������$	��$�	������������������������������������������������������	�
�����������-��������������������	������������������������������	�����������������	��������
'O�����3�������J?����/K&����ML�
'L��D��3����-&����?�����������-�����������X�������J@�����������������������7�$K��������2������&�Z���������*)&�'((�&����'+M�J�
�������K�
'+��*��9���-���������������0�������	�������#�
����7�$��C�*��3���������&�#��)����
��J����K��4������������������������������������7�$�
������2�0��������#����&�'((�&����OO�

�"��!�����(��!9����(�����#�����$�"+9�������!��0��#�
"��(

������:($$



�������������	
��	�
��	����������

������������� 
������ �������� ��
���� ������������	��������� ���� ����������#�������� ���SN/'� J'K� ��� �	�
����������&�����������������������������	��� ����������	����	����������������������������������
���
�����$��#�����������S�/��J�K&����������������	����������������&�����������������������������������������%
��	��������$���	�����������������
���������	������������������������������������!�������������������
����	�����������������)������'(����������
������!����	��������������%�������������������	�����������	��
�	�� ��	��� ���� ��������������	���������������	������������������������	�� ����������� ��������� �� ����
��������������	����	������"������JS�'�K&�������������$	�	��
����������"������������	����$���	���������%
������ ��	�� ��� �"������ �������
���������� �	�����"���� ������������� ��
���� ���:����� ����������� ������
����������������������������	������������������������
���������������������	���������������
����
��	��������������$���%�����J�9���S�'(�J�K�����S�/��J�K�����	������������K�

5	�������������:����������$��������	���������������������������������������	����$����������������
$	����	����������������������������
����������
���&��	�����������������������$���������������	������%
���������������&�$	�	�������$���������������������$�	�S�''�����	���������������	������������
���
�	�������������������	������������������������������������������������������������	����������������	�
�����������	����	���������������������������������������������
�������������$�����������
���������	�
�������������������	&���-������������������������������������&����	�������������������������������
��������������	�������������������������	���

*�������� ���S�''���� �	������������&� �� ������������ ��������� �������� ������������������������
�����
$	��	����	����������������	����	���������������������	��������$�������������������������������������
���������������������	��������������	����������:���������������������������������	�����������������	�
���������������������� ��$� �����������$�	� �	��������������?��������������� ��
�$�������	�
������
���������������������������&����	���	��	���
���	����������	��)�������������	�����������	�������������
��������
������� ��$� �	��� ��������� �	�� �������������������� ��� �	���������������
������ �������������	�
������������������	�����	�����������	����������������������������������$	�	���������	�����:������
������������������������$&�������
�������S��MO�����	���
���������	���������������	����	��������������
���������������	��������������������	�������������������	����	�������������:����$	����������������	�
��	����������������������$�	��	�����������������	�������������������&����������������������������JS�/�
J�K�����	������������K������	��������������������S�''�����	�����������������$���������������	������	���	
�	����$�������������������������������	�������������������������	���������������������������������$	��
����������������������&������������������������������	�����������	����������������������������������SN/�
J�K�����	������������&��������������������������������������������������
������;#��*�S�++�A'M

����������������	������������������������
����������������	���������������������������������������%
�����4���� �����&��	������������������
��������������������������������������$�	��	������������
	������������"�����������������)�������L�����	����������������������
������!����	��������������������
������������������������������������	������$��������������������������	���������������������
������
���������
����������$��*���	����������&��������������������������������������������������������������
�	��������������$�J�9����	����������������	�����������!�����������������������������������������S�O�+���
�	���
������K���	��7�$����@���������*��� ����� �������	��� �������������� ������������ ����������
������������
�����������������������������JS�M(L�������������������������������	��
�����������������
�������������������&�S�('/�����������	��������������-��������������������������������	��������	������
��� ������������������ ��� �	���������	�� ��� �	������������� �	���������������
�����&����9K���	������� ���
������������$�	��	���������������������������������������������������������������������������
������
����������7@*�S�'O���#���������������������'�����	��������&��	��������������������	������������������%
��������������������������������������$����������������������$�	������������	������������������������
��������������������������������	������������	���������������
������	�������������	��������������������%
����������&���������� ��� �	��������������&��
����	����	�� ���	�������������� �	���������$	��������
�������

)���������	�����������������������
������������������������������������
����������������	������������
����������4���� �����&���������� ���7@*�S�'�+�J�K&������������������$	�	� ������� ��������������� ��%
�����������	�����������������������%���������������$	�	�����$��	�����������������������������������
��������������������������������	���$	�	���������������������� �����������	������������$	�	������%
��������� ���������������������������������	��������������
���

*�����������������������	���������������������	�����������������������������
������S��+�����	����$
;�������#��������	���
�������*��&�������������	�������������������$������������������������������
������������	����������������������	���:��������������������������������	������������������������������%
�����$	�� �	�-� ������ ���� :������ �� ������������ �	�����������������������������������������
����� ���
��������������������	�������
��������������������������������	����������"���������������������������
��������������������4���� �����&����������������
��������������������������	����������������J����%

'M���������������
���	���������)������������&��/�@�������'((M�J/%�%'%''+%(MK��C���������:��J�	��)�����;�E����K����&�'((M&�/'P/�&�//�
J���������K�

�"��!�����(��!9����(�����#�����$�"+9�������!��0��#�
"��(

������:($$



��� ����������	
��	�
��	����������

�����������������������������&������������	���������������
�����&�����K&���"������	�����������������
���������������	���&�� ����
���������������	�������������
���������������	����������������������������
������&�����&�����������������������������������������A'�

�������������
�������������������������$	����	��������������������������������������������������
����&
���������������������	��������������������$	������������
������������	���)��	������������������&����
� �����&� �����������������	��������� ������������ ���
������� ������5	��	��� ���	������������ ������
��������� ��� ������ �������
���� ������ ���������� �	��������������� �� ��������������� ������������

�������*��������������	����������������	�����������������������������������	���������������������	�$	��
�	��������������������������������������������������������������������������������&����&��������	���
��
������������&�
��������������!����������������	����������������

9�������������	���������������������	&����-����������������������������� �������������-���������������	�
���������������������������������������&�������:����������������������������������	��&������ �����&���
���������������&����������������������&��������������$�:�������������&�����������������������&
����&�$�	������������� �	�� �����������
����9���$	���������������� ���� �	��
������ �	��� ���� ��������� ��
�����������������������
���&�����������������������������������������������&�������������	��
���������
�	��������������*���	����������������������������������������������������	�������	�����
�����������
�����
����������&���-�������������������������	����:���
��������������	����������������������	�������
���������%
�������&��	�������"�����������	����������&��	���������������&����
���������������	��������&��9����
���%
�	����	����������������	������������	�������������������	�����������&��	�������������������������%
����	���
����������������������	��������������������������������������	���������
����������A'(�?��	������
�������
�������������������������	��������������������2��	�������������������	���������������������	&
����������	�������������������������������&�����������������	��������������������������

�	��������������������
���������������������������	��;������:��������������������������	��������%
��������������������	���������������������	������	��������������������������������$�����)������$��
���
��������������������������	���������$	�&���������:���
����������������������-��$������	������%
���&�$���������������������������������	��������������������	�����&����	��	���������������������������%
��������	��������������	����������������������������	����������	�����������������������&��	������
��������	���������$������������������������	���������������������	��
�����	��������!��������������
���	�������������� ����������� ��
������������������� ���������$�	�� �	������������ �	������������
J�������������	��;����������������K��4��������������������������������
������������������������
���!�� �����&������������� ���������
����5	��� �	��������������������������"�������&������ ������&� �	�
������������ ����
������������������	��$��-��������&��	����
�����������������	������������������"������
�������������
���������	�
���	�������������������������������&�$	�������������	��
�������������������
������������������&�$	��	����	���������������������������������������������������������������	���	�

�������������������������������������"�������������������������	�������������������������	��
������
��������������������A��

*���	����������&��	���	�������$����$	��	�������������	�����������������������������	��������������	&����
���	�	�������������5	���������������������&��	����������������������������
�����������	���������
�������	���
����������������	�
������������������������������������	�����	�����������������������	�
�	��������	�����������������������������������������������������������	���������	��:�������������������	�
��������1������������������������&��	�����������������	��
��������������������������������������������
������������������������������:�������������������������	���������������������	��&�������&��	������������
��������	�	������������������������������������������������
������A�'

3. On the application of the principle
of good faith
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1. Debtor’s rights to participate
in court and to complain
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2. Debtor’s right to raise objections
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3. Is deprivation of liberty of the debtor contrary
to § 20 of the Constitution?
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4. Prohibition on debtor from departing
from his or her residence
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5. Confidentiality of correspondence
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7. Compensation of creditor for damage
 caused during bankruptcy proceeding
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in the Constitutional Spectrum
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1. Author’s inalienable right to his
or her work in Constitution
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2.1. Continuity of culture and guarantee
of protection of cultural achievements
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2.2. Favourable conditions for creation
and use of works
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2.3. Ensuring development of copyright based industries
and international trade
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Moral Rights of Author
in Estonian Copyright Law
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1. Moral rights of author quasi
human rights?
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3. WTO TRIPS
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4. Personal rights in earlier Estonian law
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5. Moral rights of author in applicable Estonian law
5.1. Catalogue of moral rights
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5.3. Rights of author in relation to integrity of work
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6. Exercise of moral rights of author
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7. Means for protecting moral rights
under criminal law
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8. Means for protecting moral rights
under civil law
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9. Estonian judicial practice concerning protection
of moral rights

9.1. Overview of court system and court statistics
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9.2. Decisions of Supreme Court in matters
concerning violation of moral rights
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4.3. Search function
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6. On financing and sponsors
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Estonian Constitutional
Law Institute
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