
������������	
��	�
��	��������

.��0"$���
��$ '

,���	��������
��������
��(���

�	
����
�����+����

Indispensability of the Law
of Obligations in Employment

Relationships:
Problems in Application of the Law of Obligations

to Employment Relationships in Estonia
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1. The employment contract as one of many
contracts under the Law of Obligations

1.1. Different points of departure in characterising
employment relationships
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1.2. Status of the employment contract
in Estonia’s legal system
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2. Legal regulation of employment contracts
and the law of obligations:

individual issues in the Estonian legal order
2.1. Contract price and remuneration
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2.2. Standard contract terms and employment contracts
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2.3. Requirement to fulfil reciprocal obligations
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2.4. Application of the provision more favourable
to the employee and the principle of good faith
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