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Aktuelle Probleme rechts-
staatlicher Strafgesetzgebung
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1. Der Rechtsstaatsgedanke als Ausgangspunkt
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2. Die wesentlichsten Problembereiche
2.1. Neue Tatbestäne
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2.5. Straffähigkeit juristischer Personen
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2.7. Materielles Strafrecht und Prozeßbrecht
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Verbrechensbegriff
und völkerstrafrechtliche

Tatbestände im neuen StGB
Estlands
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1. Deutsches Strafrecht
1.1. Der subjektive Tatbestand als die subjektiven Merkmale
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1.1.1. Keine Festlegung durch das dStGB
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1.2. Die Anerkennung subjektiver Tatbestandsmerkmale als
Ergebnis der Entwicklung der Handlungslehre
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1.1.3. Subjektive Merkmale der Tatbestandsmäßigkeit
der fahrlässigen Handlung
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1.2. Schuld
1.2.1. Der Begriff der Schuld im deutschen Strafgesetzbuch

����.���

���������������������	�������	��
����	%�����������	���,����������	���������������
���	�
;����������������������������������-��	�#������$���%���.����	��������&����������	�		8

0��+��������������5�	��������	�����.���

�%����������������	��
%��������������������F����Q�LM���	,.
�	���������������5�	�������,���������
������7��������������	��
�������
�����	���������������5�	�������
E���		�	���,�!"���;����!"�����������������	���!��������	��
������������6���	��������������������
5�	���� #�	��
%���������������$�������	�J3L ����S���		�	������	��
%���������������������	��	��������
����5�	��� ��������
	� ���������	���:�����	����� ������� ���� 5�	���� �	� ��� ��������
	� ���������
	�	���	������"�����������	�������5�	���������������� !����������00)9�������6����
��	���.����������
;��������� �	%�������	��	����	���������������
	���5!	��������;���������3I�����	������3443�����������
����5�	�������00�����	������3440����	��	���������������
	���5!	��������������������	������� ��������

3��*�������E���	
%���������	��
%�����������������	�����%����	�����������������E���	�	����*�����)
���	%����������������@����������5�	������
���	����������������	������������	����	��
	��������������=��

0I *�������%����������F��������������(�	�����=��;��=������=��������)������������	�)�����&�
���������	��,�����	������
	�
�����	��
 �������3443�����1�

��6���00�����0L�
0/ *����=��;��=����������,����	������ ����������0K�
34 *���������=��;��=�����G6���0/H�����0M�
�
30 +�
����(���	�����������
��	��������������-�� 	�����>�;���	���������������7�	����
	�
����	���������+���������G;��H��3440����
04K�

�P04N�����	�O�&���	���������>�;���	��%�	����G;7H��0/IN�����K1�

�PM4�
33 *����(!�������	��
����	�+����������5����0//N�����344O�D����'��G6���MH��0�Q�3LPMM�
31 &����������������(��=��,!�����G6���0KH�����1K���	���=�������
�,��;��������	�����%���
�����������&�
��������	��0/N3�����I1�
�O�&�
���������<�	���	������(�����	���%����	��
����	%������.����0��+����������5��������1L�+������Q�0M�G��������������01�

������K��+�
��
0/I/H������	��	�����	����	��
����	�+����������5���0��1��+�
�������004LO�����������������L��+�
���3444��Q�N�����33�����Q�0K�����1H��+��������
����������7	�	���������������	���������	�������+�������,!������%������
3L *�������F�����������5��=!������>�;7��0///�����04I3�

0�!� ��*��11

$�#2 ���. ��
��# ����)3�$���!)���)���#2 ���. �*���)!�& ��) ��� ����-���!���� ��



�
 ����������	
��	�
��	�����������

����	� ���� ���	������	,.� ��7�������������	� ����*����	���	��� GQ� 0NH� ���� %������	� ��	��	���
�����������:�����	�������	����������Q�34����������
�����	��	�����������������G��<���	������
(������	����H������������<������������G&����	�
�����	������	��������
�����	H�(�������	��

���6�����������������������*����	���	��������������������
�����	����������5�	������	����	��
	��������
����������	���������
	���������	���	����������=������������5�	��������&�������
	�������������
	���	

���	�J3K �&���	���������������������%�.����Q�0N���	,.�
�������	�������������6����������������������
*����	���	��������5�	���#�����������$����������*�����������	�������Q�0N���	%�0���	,.���"������������
5�	�����������.���������5�	����&����	�
���	��:�����	�%��	����#���	���������
	$�������	���������������
���	������	��������������	��

1��(������������
	���������&�	������������������������	�������������F�	�	������GQ�1K���	,.H����
����F�	�����'%������GQ�11���	,.H������	��


����	������	���������6��������
�%���(�������	��8�����
����������� �	��	����������������������%�������������������	���:�����	��J3M ����� �	��	��������
����	���Q�1K���	,.�����������������5�	�����������	��	���������	��������
�������������������6����	
�����������	�������������������	��������@����������,�
��������	��Q�11���	,.��������	������%�����
�����+���

���
��������	������������	%�����	��������������=�����������5�	��������*����������6����	
�����������������������%����������:�����	����	������,��������������	��	��������������������5�	��
��������	�����	�������	�������������,�
����
����%�������+���

���
��������	����������	%�����	������
�������	��%���������	�

��������(�������	��� ��QQ�11�����1K����������
�����	������������������	���:����	���������	
���%��������	����� ��������������������� ����%������ 
���	�����=�����������	������������
	���	� ���
&�������
	��;�������	���������������5�	�����������	�������������
	����������	���:�����	��������������%��	�
�����������	������%������"���������	������5�	���%�����	��
�����������������%������������QQ�11����
1K�����&�	��������������������
�����	��
%���������������������������������
	���	�����5�	���	
�����
%���������J3N

��� ��������	�� ������
�����	� �� Q� 30� ���� �	��
��������������� ��%��	� ���� ����
����� ��
� ��
�	��
%��������������������������5�	���������	���������
	��+����������	��������	��

�����������������

������������������������������	���&����	�)�������	��������
�����	�����%��	�J3I

1.3. Subjektive Grundlagen der Verantwortlichkeit
C����������9��	����*�������	%����������5�	���	������"���	�����*�������	%������
��������������
	���	
����	�	���	������"������������	��������=����������������*�������	%������
�����������������5�	���
������������������������	���������	������&�����	���������9��	���,��������������*����	���	�����	
�����	�������	,.�
�����

+����
��������������������,���������� ���������������������	���,�������������������!��	������
&���������
������=��%��%���	�%��.�����=���������� ����GQ�300���	,.H����������������	�������	
��������	��"������������
��������GQ�10K�����3���	,.H��+��������������	�����������
����������9��	��
 ����������������������&�������
	�������@��������������������
������������������"�����:��	���������
5�	�������������������������J3/ �.������,�������������������	����	�		������������	�������.��	���	���
����	������	�	���	������"�����������������	�������������
	���=���������������������������

����%�������
+�

�����������������	��������������	�����������������	�
��%��������	�J14 �6����������������6��������
���	�����	���	�	����������������9�����6��������!���������	�������������9��	����5�	���	�����������
������������
	���	��&��.����
��������	��������9��	����,��������������*����	���	�����	���"������
������(�	��������	���	��������	����	�

3K *����-��,�����G6���MH��Q�NP3�

�
3M *����5������������>����!���������!����G6��3H��Q�13�����04IO�5������������-��@�������>�+�����!�����=������!����G6���3H��Q�1K�����3O�-�
,�����G6���MH��Q�N�����MLO�=�)=��;���������5���-������G6���0H��Q�L1�����3���
3N 6�������&��������������	��

����	�������	�������������F�	�	������������������������������)��������%��������	�����	��
�����
�����
D����'��G6���0H��0�Q�33�����04�
����F�
3I *����-��,�����G6���MH��Q�N�����LM�
3/ *����=�)=��;���������5���-������G6���0H��Q�L3����1���
14 <6
�:

0�!� ��*��11

$�#2 ���. ��
��# ����)3�$���!)���)���#2 ���. �*���)!�& ��) ��� ����-���!���� ��



������������	
��	�
��	�����������

2. Estnisches StGB von 6. Juni 2001
2.1. Subjektive Merkmale der tatbestandsmäßigen Handlung

2.1.1. Gesetzliche Vorgaben im Bereich des Vorsatzes
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2.1.2. Gesetzliche Vorgaben im Bereich der Fahrlässigkeit
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Aktuelle Probleme und
Reformfragen des Sanktionen-

rechts in Deutschland

1. Defizite und Probleme des geltenden
Sanktionenrechts
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Tabelle 1: Jährliche Zugänge im Strafvollzug bezüglich Ersatzfreiheitsstrafen
(alte Bundesländer)
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2. Reformvorschlag:
die Gemeinnützige Arbeit stärken
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3. Erweiterung des Fahrverbots
zur selbständigen Strafe
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4. Erweiterung der Möglichkeiten der
Straf(rest)aussetzung zur Bewährung
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5. Einführung des elektronisch überwachten
Hausarrests?
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6. Weitere Reformüberlegungen in den
Reformentwürfen von 2000 bzw. 2002
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Europäisches Strafrecht –
Legitimation und
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1. Entwicklungsstand eines Strafrechts
der Europäischen Union
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Freiheitsstrafe und Gefängnis-
system in Deutschland
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La réforme du droit pénal
estonien dans le contexte des
réformes pénales survenues
en europe et spécialement
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1. La theorie de l’infraction
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Strafrechtlicher Vorsatz:
Die neuesten Entwicklungen

in der schwedischen Wissenschaft und Praxis
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2. Die Grenzziehung zwischen
Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit
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3. Vorschlag zur Einführung
von neuen Vorsatzformen im schwedischen
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Fig. 1. Schuldformen (das geltende Recht)
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Fig. 2. Schuldformen (der Vorschlag)

4. Einige Anmerkungen
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Über die neueste
Strafrechtsentwicklung

in Finnland
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2. Ausgangspunkte. Das strafrechtliche
Sanktionensystem
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3. Grenzen des Strafrechts: kriminalpolitische
Zweckmäßigkeit versus Rechtsstaat
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4. Über die Regelung der strafrechtlichen
Verantwortung juristischer Personen*11
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5. Die allgemeinen Lehren in der finnischen
Strafrechtserneuerung
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Die Entwicklung der
Strafgesetzgebung in der

Republik Lettland
+��0N��;���0//I���	�������		�����@�������	�����������	��
����	%����������������	����������@������	���
I��;���0//I���������	���	�J0 �����,���	%��	����0��+����0///���(��
	���	��	���

���*������������������������	��
����	%������������	�	��
������&�	�������������	��
����	������		����
���������&������� �������������������.�	���������������+���������5��������	��
����	%����������
���9�����������		������(���������'�����������;����0/M0�����������������<���	���������������������	
��
�����������!������������	��
����	%������������	�����

1. Allgemeine Bestimmungen
�������+����������5��������	��
����	%�������������9������@��������������	����������������������
����	���,���	%� ���+�
�����������	��
����	%���������������	� �������������.���

�� �������������
��
�������������
��������������+�
��������������	��
�����	���������,����
�����������9������@���)
��������������������������������	��
���������%����������:����������+����������&�	�����������
����+�	���������!

��	������5����������������������

�����	��
����	%����������	��	�Q�0�����������
�	�������,����������
�������	��
����	�����*����	���	���)
��	�����
��	����������@������������	��	8

$7��� �	��
����	������*����	���	�����	� ���� %���.��	��
�������������������%�������������������
.��������������	��
	�	����������	�����������	�	�����������5�	����������5�	���	������
���	���������
�	��
����	%�����������������	�������	%���������
����������������������������������e

-������������	�����������	���	������,���������������	��
����	������*����	���	�����	����	�����=����
��
����,������
��������	���������%����������9��	���������������������������&�����	%������������
&���������������	��
����	%��������������E���	���	��	���������9��	����(�	�����������	��
	�	������������
�	������������������������,���	%�������	%	�������	���	�����	��	����	��.������.���

����	���������

@



�	����������	
��	�
��	�����������

�����
������������������������	��
	�	���	������������	��
����	%�����������������	������,���������
�����
�	��
����	�����*����	���	�����	������������

@���������K����	��	����������������������9�����,���	%��	��
�����	�����.��	��
�������	��	������%��
7�	����	�����.�������������5�	������	�����	��&���������������,��	��������	�������������,���	%��
.�	����	�����������	��
�����	���
���	������	��
��������	��	����������������-����%�����	��������5�	���
���	������	����	�������,���	%���������������	��	��	�

2. Der Begriff der Straftat
����%��	��+�����		������	��	�@���������M����������.���

������	��
	�	���
��	��:�	���������	��
	�	����
���5��������:�	�������������	������������������	%�����������
�����������6�������������	�������������
��������������	��
����	%�������	���	��������	�������	��
��������	����������%��	��+���	%�����*������
	
���	��	����������������������5��������:�	��������������%�������5�	���	�������������������	��
	�	
��
���	��������	��
����	%�����������������	����������	���������	��
	�	�������	��������������	��
����	����
*����	���	�����	���������"������:��	�������������	�����*������
	���	���	�����������	��	������
���9��	����&�����	%������	����������� ��������������������������.����	���������5�	��+��	����
�����������������Q�KI���������=����%������%����	��
����	������*����	���	�����	������������������
���������5�	�%����5�	���	���������������
���	�����������5�	����������������������������	�	�������	�
�������+�
���������������	��
���������	�

�����	��
����	%�������	���	�����:�	��	�����������	��
	�	���GQ�NH��F����������.��	����������%������
*������������*������������	�����������:�����*��������������	�����������������	��
����	%��������
6����	��	��
���������	����������%���;�������������������������	��
��������������	�

*������������	��	�����������������������������������������������������������	��
	�	����,��������

������(����
��	��������	��
	�	����	������'����������������6����	��	��
��������������	���������
*������
	�������.����������5����������������	��7���.�������	�������������*�������������������	%����
5�	�� ��� �����	��
����	%������	� �����6����	���	%������� 
��
� ��� %���� ;������������	��&��� ������
&�	�����������	��
	�	��� ���!����	� ���� �����6������������	������������	����������*��
����������	�
�

����%��	���%���!�����������	��(���������'���	���������.���

��������������*�������������	���	���

.������������
��������	���	� ����������	��
����	%���������������	������T���������� GQQ�I>04H��&�
���	���%���������
�����8�*����	%�����6����������	J3������������������	���+���	%��	����	��	������
����5�	���������	��	��
����	�������
��������	�����������5�	������6������������5���������:�	���������
���	�����������������	�����������	��

6�������	��
����	�����=�
	�����	�����+�	�������%�������������>����5�������.��������������	��
	�	�����
����5�	��� ���� ���%���	��������9���� ��������	� �������-��� 9������ ���� ���%���� ;����� ��	� �	�� ��	� ���� �
(������	���GQ�00H�

F�������������������������	�������@�������������9��	�������	��
	�	���������	��-��������	��
	�	����
�����9���	������@���������������������
	�	�������	�������@�������������5�	�����������*��	��	�����������
:�	����������������������������	�����9���	������@���������	��������	�������������	��,���������	
�����
��������,���
���������	��������@������GQ�03H�����	�������� !������	������9���	�����@�����
%����	��
����	������*����	���	�����	�%��%���������������������������������	���������	�������������
���������������������	��������@��������������9�������������������������������	�����G,����	��
��
(��
�%����������*���!����������	�������5�	���	������	H��!����������9���	������@��������*�����)
	�������
�������	���!"�����&�
������
�����	������������+�����������������	�����"��������	��
*��
��������
�*�����	��������������������������������	���������

��	��

����.���

�����������������
�������������
�������5�	�����	����	��������	��
����	%�������
��������
��������+���������,�����
��������.����������5��������5�	���	������������������=�
	������������!�)
������ �������������5�	����������	� G����������������
�������� ����
������5�	�����������@��9��%����
*�����	���H�

&���
���	����������������.���

�������������	���������
�����	��+�����������������	���5�	���	�����
���������,����	����������������6��������	��
�������������������	����������	��
����������

F����������*������	�����������������������������������������*��������������*������	��������������
�	��	��
��������	�GQ�0K�+����1H������*������������*����������	����	��	��
����

�������		�	�����.�	��������	�����	���5������������	���������&����	�%���6���������������%�������
�����@�������������������������5�	���	���	����8� 		�	������
	�����5��������GQ�0IH��:�	��� 		�	��)

3 ���:�	��������%�����	��������	��
����	%����������	�������		������	��
����	%�����������<����������������������

����G���C�H�

�!)���>������?

�� ����-���!��&�) ��$���%& � �'& #��&����) ��� 1�#!��� ��!��)



�
 ����������	
��	�
��	�����������

����
	���������������	����������������.��������������%�������������@��������G,�����H�����	������
;�������%�����.�	���	����������5�	���G 		�	��H���������	�GQ�0/H�

����.���

�����5�	������������������		��������5�	������

�����	��	�GQ�0NH��.�������5�	���������	���
����������9������� ���� ����5�	� �����	� �����	� ����� ���� �������@�������	� ����.�������������	��
	�	
����
	���	������������������	%������*������
	������	�%���*����	���	�����	���%�����������������

���+����������5��������	��
����	%���������������.���

��������������	���,������GQ�30H���
���	��&�
������	������������*�������������%�����������������%���@������������%��������������.�������
�����	��
	�	����������������������������������������������*�����������������	��������=�����	����
�������.�	���	�������5�	��	������������������������������������@������
��&���	���%�������������
Q I/0����������	��
����	�����*����	���	�����	�
���.���������������������*���������G2������	��H
�����	�����	����	�������
��	���������	��������	�������		������	��
����	������������	����.�	�������
���
��
��&������������*��������� �	� �����������	��	�� ����� ��� ���������	���� 
��
�@�����������	��	�
 �����������������������,��������	�����������	������������������������������	��
	�	������*���������
��������� ����������	������6�����������	���������(����������������*!��������������=��������	�%�
��������

:�	���.�	�������GQ�34H�����������	���5��������:�	�������������	������������������������.������������
�����	%�������	��
	�	��������������G5�	��H�	���������������G5�������H����
�������	���������5�	������
	
������	�G���5�	����	�2������	����+��	
	��������,���
�H�

&���������������	�����,������	%���	��	���������9����������!������� ��������������������5�	�������
5���������������������
�����	��
����	�����*����	���	�����	�������������5�	��������5��������������
&�
�����������GQ�34�+����LH�

����5���������'%�����	��������	��-���	������5������������	���������������5�	��������������	�����
=�������������5�	�����������������5���������������������
��������5�������	�%���*����	���	�����	
��%�����GQ�34�+����NH�

.������		�	�����*�������������������	��
	�	��	�����������*�����	���&����		����&�	�����(������,������	���
,��"��	��������&��������������5�	�����	��
����	�������	���
	���

�����������	���@���������������������.���

������5�	����	�����5�	������	������	��	�GQQ�31>3LH��F���
������
�	�������5�	����	������������S���
%������������	��
	�	����������	�����,������	%���	��	�
����� ���� ����=��������� ��� ������	��
	�	���	���� ��
���	�� ���������� ���� ����(���	���	��� �����
5�	���	�������������������@����������������+���	%�G@���	H�����.����������5���������	��
����	%������
E���
%��	�����������
�

5�	����	�����	���������
��	����	%	�������	����������������	�����.�	����	��������	��
����	%����
��
���	��������� ������� ��.����������5�����������	��������������6��������	� ����5�	����	� �������
������������	���	������	%����������*�����
�������;���������%��	��� ��������������	�����
���������
5�	�������%����	��
����	������*����	���	�����	���%��������������	����� ���%���������	��
	�	���������	�
��	%	���������������	%	�������������������������	���	������	%�����������	����%��� �����*�����
�����
;������������������������������������������������	���	������	%��������������	%�����������������-���

��	�����	�����������5�	������������(���	�������	%	���������	�

7������.���

�����5�	������	����!����-���������������� ���%���������	��
	�	�����������
���������
.���

�������	�����QQ�3K>3N���������	��������	��
����	%�������
����������������

���������+�����		���������	���9������*�������	%����������������*�������������	��
����	�����=�
	���
��������������� �	��7���	%���� %������ 	���	��������,����������F�	���������F�	�	���� �����������

�����������
��
���	8�6��	��������7�������������	���������������	�	����������������	�	���.���
�����
��������+��
�������������	��
����	�����������	���.�
����������������	��
����	�����������	���+���������
���������5�	��������(���	��������������	��
��������D�����	�����		��

����F�	������	�����������@���������GQ�3/H�������	��������	������
������@�	�	���	�����GQ�14H��+��
�������		�	�����F�	������	����6��	��������7�������������	����������������	�	����������5�	���
���� �����	��
	�	� �����������	� ����������	�� ����������������,���������������.���������� 
�����
6��	�������������,���%���
���������	�	�������������������	��	��������GQ�10H�

�!)���>������?

�� ����-���!��&�) ��$���%& � �'& #��&����) ��� 1�#!��� ��!��)



������������	
��	�
��	�����������

3. Strafe
�����*��+�����		��	�6�����������	��
���������	���������������	���@���������GQ�1KH�����.���

�����7���
����.��	��
������
���	��.���	��
���������	�����������7������		�����������������	%����������������
,���%�����F����������	��	������������,����	�������������������5�	������������	���������+�

�����-�����������������	����������������D�����	��������	��
���������������	���������	%�����,��������

���������+�����������	��	�

�����<�	���������%�������	��
������	������Q�1M����
���	����8�=���	�	��
������������+����0�����*������
	
5�����	��
��GF���0H��6����	���	%���GF���3H��+����	�GF���1H���������	%���+���	�GF�� LH���������,����	��
�
GF�� KH��F�����=���	�	��
����!����������5�	��������F�����	��
�����
�����	���������=�����������	���
���������Q�1M�+����3����(��
�%����������*���!����������	������GF���0H��+�����������������,���	
��������������		�����GF�� 3H��,����	��
��GF�� 1H��&��������������������	���GF�� LH������@��%����	�����
GF�� KH�

���5�����	��
��>�&�����"����>����
� ��������� ���������� ���������:��	������ ��6����� �����5!	���
���������	��������G���������	�������H�����������������"�����������������(����������5�����	��
�
����	����@�������������������	������������	%���	��������9������������	���������	���������������6�����
����

��������� �����6����	���	%�������������� ��������� %�� 
��
%���� ;���������� ��6���� ��������������
����������	��
	�	����%��%���%��;��������	����������������.����������5������	��	���6�������������

������������6����	��	��
��������	���������&���	�������������������������*����������������������	��
	�	��
��������� �����,����	�	��
�� %���%�� ;����� ���	� ���������	��� ���
� G������������ ������� �	� ��
������������6����	��	��
�H��=���������	����,����	�	��
�����	�����������������������%�������	��
	�	��
����������������*���������������,����	�	��
��������	���������	�

���6���� ����*����	��������������������,����	���	�����������������������*���������������������
6����	��	��
������
�����	��
����������������
��
���%���%��;������6����	���	%������	����������	���

.��+����	�������	������������������%
��	���6����	���	%��������������2�	����-����	%�����5�	���
GQ 1/H��&���	�%�%����	�����������������	��
��	�������,����	����'�����	���������	��	����������������
������������,����		���%���*��
���������	���	���	�����%���+���������������+�	������	��
����	�����
����

.������&�����������
�����,����	��
��GQ�L0H�
��������������������5�	����������	����
	������*�����	����
����5�	����.��������	���������=!��������,����	��
�������������%��%��������	� ����	�������	�
%���7�	����	�����.������������5�	���	����������=!�������9�������� ����	�������	��������������
���������
��	����	%	�

&���(��
�%����������*���!����������	������ �	� ����� ������	����������� ��.����������5��� ���
�	��
����	%�������������������	�GQ�L3H�

&���+���������������������������		������	����������%�����������������5�	����	��	������!���������
���������	��	����	��������������
��	�	��+�
��	���	��������������������������	��	�����	�����+��������
�������	�
�����������	��	���7�	��������������	��������������	����	�������������=���	�	��
�������"	
��������	�GQ�L1H�

&���&��������������������	�����	������������	��	�������������	��	���+�	�����,�����
	�	�	���	�
�����������	��	���5�	���	�������+�	�����������������	%���������������������	��������&�������
������������	�%�������	�������&��������������������	���������������6��������
�����	����������������
������	���������	��������*������
	���������������5�	������	��
	������������������	�GQ�LLH�

.������@��%����	������������	��������������7������		�������������,����	�����F�����	��
��%���7����
����*�����	������	�����������@�������������	��������������+��	��	�����6����	���	%������	�������������
�	�� ���������6�������������-�������� ��
�����	�� ������� �����@��%����!�������	��	���������&��
@��%����	��������������������,����	����� �����9������6������ 
��� ���������������������� %�����
;���������������	�������*������
	�������.����������5���������	��
����	%���������������	�������������
����GQ�LKH�

.�����9������5�	���	��������������	��
������������������������	����GQQ�LN>LIH��������	��	������
���&�	�����������������*�������������������	������:��	���������������� ������������5�	���	�����
��������	����������	�	�����������
��������������@�����������������	���	����������������,����	���	��
.��������	���������5�	������	�������������	%�����������������5�	���	������������=�
	��������������
������������������	�	�����������
�

F��������������	��	��������	%�������������	�� !������	�������	��
��%���������������*������
	����
9���������	� ���������	����������.�������� ����� ��������� ����� ����� ���������� ����������	��
	�	
��������
����������	%	���������������	����	���� ����9��������6����������5�	��������%������	��
 ��������	��	������������

�!)���>������?

�� ����-���!��&�) ��$���%& � �'& #��&����) ��� 1�#!��� ��!��)



�� ����������	
��	�
��	�����������

�������		�	������	��
�����	%����%���.����������	�����	��	��������GQ�KKH��=����	���
���	����������
������
+�
����������*����	�������������:�	�����&���*����	�������	�.�������������� ���������	��������
�����6����	���	%��������������	%���+���	��+����	������,����	��
�����������	���������	�

�������		�	�����+�������������	��
����	���	����������.��	��������������������5�	��������*������������
�����	��
����	������*����	���	�����	���
��	�����������������������*������������	�����2�
�������
�����������	%������*��	��	�����	��

��������������	���+�
�������,�����������������
����	������	��
�
���������������������������2�
��������9������	�

&���+����	%���������	��
���	���%���.����������	�������!����������������	�������=��
	������������	��
�	��
�������"	���������	�GQ�M0H�

����&�����������	��
����������5�	������������6����	��	��
�������"	���	������	������������������������"	��
�	��
�� �������6��	�������&�������������������7�	����	� ����*����"��������=���	)� ����F�����	��
�
��������	��&��������	��	������������	��
�������������	��
����	�����������	�������	�
�����������5�	��������	�	�

����������������	���+�����		�G*���H�����������.���������	�������;������	��
����	�����	��	��.������
5�	��������%���7�	����	�����.������������5�	��������	%���	��������9������������	���������	���	�����
���
6����	���	%����������	����������%����;����������������6�����������������������������	��
	�	��������	
���������
��
%����;���������������	���������6�������������������������������	��
	�	������
������	��
��"
�����6����	��	��
��
��
�;��������	����������	������	%	�������	��������
�������5�	����	��	�,����	�����
���������������	�,����	�����������������	�������������������������6�����������������%�������	�

&��5�	������������5�	���������*�����������������	%���	���������9����������������	�����������*����"��
�����	��
���������	�������	��
	�����������

����,����	����
��������� ����9������������	��
��������������������	��
����	%�����������������
��%����������7������		�������������=����	���
���	����&������������������)������&�%���������	��	�

4. Zu den wesentlichsten Änderungen
����������	��
����	%�������	���������	�����������;�������������	�%�%����	�������������������&'�	��%��
����@��'������	
��	�	�������	����	�������������*�����
�������7�	������*������
	�������
��	���������
F�������������	��������

�������+����������5����	�Q�KI0�J1�����
��	������������������	��
�����	%����%���.��������������������
:�	�������������
�������������	�

F�	������������� ����� ��.����������5��� �����	��
����	%���������!"����T��������������� �	� ��
����
-������%�����%�
�����������	�����(�����	�	�������������@����������������%���!�������������5�	��
%����	��
����	������*����	���	�����	��������%�����������

�������.����������5�������*������
	���������
�������������������� �� 
���������6�����������	��
)
����	�����=�
	������������8� ���������������+������������%��7���������'������� ������������	!����
�	��
����	������:�	����������������������.���
������������=�������� ������	��+���������� 
�������
F������	���������������	�

�������������	�����
	�����������	����	�

������ ��,���������������
F��������,���������������	������������������*����	%��������*������
	�����������5�����	����

���.���

������ �����������������������+������������%��7���������'������� ����������������������
@�������������
���	�GQQ�0KL3�����0MK3H�JL

���T������������.����������5�������������������
����=���������������� ��		�������	��
����	�
�����������&��
����������	����	�������2������	�����%�����%�
�������������������*������
	��������
�����+�
����������� ����*�������
���� �����	�� �����5�	���	������������ ��%���
��	� ���� ����	�
�����������,����	�	���	��������������������S���
��	���������	��	�

1 .�������������	���	�������������7

����������	������������	%��	��������������	�������
��	��*������
	���G���C�H�
L �����6���1�

�!)���>������?

�� ����-���!��&�) ��$���%& � �'& #��&����) ��� 1�#!��� ��!��)



������������	
��	�
��	�����������

�����$�����

�����������"��#
�������
���	����	
�
�-��
�

Fahrlässigkeit im estnischen
Strafrecht – eine dogmatische

Figur in der Erneuerung

1. Entstehungsgeschichte und Deliktstruktur
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2. Fahrlässigkeit im estnischen StGB
und Deliktstruktur
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Der Begriff des Vorsatzes
im Strafrecht und

die psychologische Behandlung
des Willens
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1.1.  Die Auffassung in der Psychologie,
die den Willen als psychische Erscheinung ablehnt

��������������������@�<����������	��������	������������������	������������@�<���������������	
�����������	������������-��������������	��������<�������&����������������	�����������
	�	������
�������������	��	�����-�������������������	�������������.����������@�<�������!�������&����������J04

+���+�	����E������
��������������+�	�	�	��������������������������������@�<���������������������
 �	�����������J00

����	����������%��
����������-����������������	���������<��������@���������'�	��	�������������
�������	����������	���	��������������@�<���������%��
������+���.�������������������	��%	��	����������
@�<��������*�������������
��
���	�����������������+����	��	�������������������	�����<�����������	�	
��� �����-��������	���	��F���� ������ ������ 
���	�����.����������������	��	���5�	���	� ��
����� ��������������7�����������������������������	�����<��������@��%������G��������&���������
+�
���������	��*���	�����������H��	�		��%���������������&�����������,���������@�<�������������	��
+���	���������J03�F����*�����������
���	����&�
�������������-�����������	����������������	�		������
������
�����!�����������������&�
����������&��
������������*���	�������������6��������������	����	�	%	
�����.�����	��
���	�������
�����������	��������.�������
���J01�*� ���������
���	�����-����������
�������������������������"���5����������������������+��	�������������������	������������������
	)
������.���

���
��&������	����������������	��!������	������-���������-���������%����������������
������	�����������������-��������
	����������@�<������������
���	���.���

�%���&����	���������
���	��	���+�	���������������*�����	��������������	�������� ���������������@�<��������%��&�����)
���������������	�	���������������*�����	��������%���&�	�	����������-���������

�����
���	�������
%����������������	���F���� ����������*� ���������������������	����	������������-��������
	���
����������������������	��	���+�	�������.���

������	�����6�������

��������
���<�����������	�	��
����������������������	�����	�����(���	���	����������@�<��������������	��	���	�������=�
���������	
������� �	�� ����*�����	�����������������%�����������J0L����	�������	� ��� ���������*�� ������������
-���������

����	����������<�������&�������������������������	�����	���)��������������@�������

&������������������	�������������@�<���������+� ����	9����	�		�%�������	��������	����*��������������
.��������������-������������<�������&������������	�������*������������%��	��������������������
 ����������������������5�	�������������������-����%��������������������
�������-���������

�%�
����������J0K�������������-����������������������������@�<������������	�+� ����	9��� �	���
��

I ����������I>/�
/ ����������/�>�3N�
04 *����%��.�����+��.����	���������@�<������<��.��	����0/IIO�(��=��������	��D���	���@�<������<��.��	����0//LO����,�� <�����@�<������<�
L��+�
���F��� �̂����0//KO� ��&<�������@�<������<��+���	����	�������������F��� �̂����0//I�
00 7��.��������6��������:�����	��������<������<��3��+�
���F��� �̂����0//4�����3/1�
03 *�����������G6���NH�����033�
01 ����������030�
0L *������������@�������	s���9����������<��������������	���:	s����9�������9��� �������0//I�����1>K�G*�����8�&����9���@�������9�
���������	�@�	���������3444�����1N>1IH�
0K 7��.��+������	9������9�	�����	����%���9����	s���	�� �������0/NN�����040�

�

"�����"����/ 

� ��+ &��%%�) ��������' �����$���%� ������)�)� �1�8���!�&���� �+ ���)!��&�) ��0�!! ��



������������	
��	�
��	�����������

���,���������������������=������������	�����	�����������������������+���	�������+� ����	9������
�����	��*�������������-���������������	�������.���

��

����������

-������������������"������
������<������������.��������������������-�����
�����������������
�������������<��������@�����������	������������%�����������������	�6�����������%�������8���������
����� ���� �����������
�	�������-������ 
���	�� ����	� �������.��	����������-���������

�� �����
@�<���������������������
����+���<������������������(��%��	���������%������&����������+�����)
�����������	�������������� ������
�����
�����,���	�����@�<����������������-����������������%�
,�����������	��������J0M����6�����������������	�����������(�����	��	�%������	�����C������	�����
��9���������	��	���5��������������������������9������@�<������������	��	������������������-����
���������	��������<�������&�������������������=�������������*���������	���������������������	�	����
���	������������@�<����������%��������������������	����	���(���%����������-������%�������)
%�
������

1.2. Die Auffassung in der Psychologie, die den Willen als
selbständige psychische Erscheinung auffasst

*0N

7���,�����������@�<����������������������	�������-��������
	�%��������������������������	����
-��-���	� G0I13>0/34H������	����-��-���	����������������������	���@�<������������������-��������
-��������
�����	���	��F����������+�

�����������&��	�����,���������������������*�����	��������	
����� �����������������-������������� ���� ������ ���������� ����� &��	����� ��	��� ��� �����	�
�����������@�<����������������������*�����	������� �����������	���������������*�����	�����������	��
�	��	�	����
����.�
������������&��	����������	�	��&��	����������������	��	�����	�������@��%�����
������	�����*���	����������������%�������������7�����������������������'�	����������������������J0I

F��������+�

�����������-��-���	��������"	���������-���������-�����������������'��� ������-���
�������������%������������	���������&��	�����G��������H��������"	���������	��	�������������
���������������=����������%!���	��������������� ������%��
��	��&����������-�����!�	��������?	�������
������	%	����&�	�����"�������������������������������!���	���6�����

�����	��>�����?	���#������+�	���	
��
����6������������-��������-��������	��

��������������	����������-��-���	��������	���������
������	���&��	���� 	� ��������-��	��8������ ����-���� ��	%	���� %�������
������� �����&��	��
��������������	�������	�	������������������������	�����������&��	��������!���	��������������&�
����
�������	���	�J0/�=����������	�-��-���	�����-��������������������@��%������������������%������&��	����
������
	�

����������	����.����	������	�-��-���	������-��������%��	���%�� �	��������������������*�����	��
��	������������
���	���	��F����������5������������	������������-�������������-����������*�����	���)
�������������������	����9��������
��������-��������-����������������+�
�������
���	����
�,��������
����.��������������-��-���	������&���������������������������%�������
������������	���	�	�����
������	��� �	�������������+�

�����������-��-���	�����*�����	������	��	��.������������������
5��������	�����,����	�����	�����������	�����������������������������(��%��	�����������	�����	��
��������	���������-��-���	������7����������������-���������.�����	���������������������	����
&�	�	�������������
��� �	������	�������	���������������&�������������� ����������-��-���	�
��
�����@�<������������	� ����������� �	�� ������	� ��� �������-������������&����������� ��� ���� ���
 �	��������	��������	����	��������������	������@��%�������������
������-������������	������	
����-��������	��	������������������-��������%��	�������-��-���	���������������	�	����%�������
F��	���������+�����������������������<�����������-���������-����������*���������������,���������
�����������5����������-��-���	���	������6������������	�������� �	��	�������-��������
���	��������

���	�������
�����������	������������	�����@�<��������F��+���G0IN0>0/LMH���������+���	��������	�
����-���������-������ %�� ����������F��+�����	� ���	����� ������������������-����� �'������	���� %�
��
���������������������=���	
���	�������-���������C�����������������������	�������������	�
F� +�����	������������	���(��%��	���������-������	���	�����
��%��	����������%����������-�������	�
��	������������	� >�@������������� �����<�����J34�-��� ��� �������������������	�� ����	�

	� ��
��	��������	�F� +��������������� �������8

0M 7��.��*�����������G6���NH�����I�

�O�&����9���@�������9�����������	�@�	���������3444�����04�

�
0N 2���������-�����	�����	������*�����
�����;�����������@�<����������"���	������������������	������������������������+�����		
��
���9���������������	�����
����������	����������
	�������	���������	�����������
0I -��-���	�G6���MH�����331�����33I�
0/ ����������33L>33M�
34 F��+����C��������-�������	���������5���������	�����%���0/04�����31N�

"�����"����/ 

� ��+ &��%%�) ��������' �����$���%� ������)�)� �1�8���!�&���� �+ ���)!��&�) ��0�!! ��



�� ����������	
��	�
��	�����������

0H ����+����	�������	�������%��	������G���+���������������+���������HO
3H ����+����	����� 		���G���*���	�����������7��������������.�%������%������ 		���HO
1H ������	�������+����	�G���������.�����
	����H�����
LH ����+����	�����7��	�����G����������������������������������	��H�

����<����������	������-�������	������	��	�����-�����������������%���*�����	����F��������+�

������
����F��+���������	���������-���������-�������	������������������� ��������.�����	������.�%�����
%�������5�	���	�����	8�#��������

����Z$J30��=������	�����	�������	���%����������������:�	��������%�
���������	�������<������������+���	���F��+�������&�	�����"������	�����6���	�������-��������������
����*���	����������	�J33����*�����	�������-��������� �	�������	�		�F��+��������	�������	�������������
����-������������-�����	� �	���������������	����������	������������������	�����	8�����������
 ���������	��	���� �	�����������������*�����	���������������������������%	���������-���� �
������	���-����

(���	����������������	������%�������������@�<����������������	���������	���G0II/>0/M4H����-�����)
�	���	��� ��������	�� ������ ����� ��<��������&������������ ���� @��%����� ��������	�������J31�� ��� ���	
�� �����	������������-������������������=�������	��������	������
����������������������6�����
��������-��������	����	���5�	���	�����6�����������
��������-�������	�����	�����.��������������
�����������������������	�������	��	���5�	���	�G������H�����%�����		������������5�	���	������
������������������������%��	���������������
��	������������	���@��%������
������������������-����
������������-�������	��G�����������%
��������+�����������H�������	���������%��	���������	���@��%���
%������� ������� ����5�	���	�� ��� ����� ��������6���� ��	%	� ����5�	���	� �������� ����� ������6�����
��������	%	����������������� �	���������	�������	����������&�	�����������	��

�����������:�)
��	%�����������	�	������������������=����������������������	�	������=������
����������	��������	
�� �����	����������������������-�������	���������������������	������%���@�����8

0H ���&�	�	������������������������������
��������.��	����������7����O
3H ����+���������������-�		�	��	����� �	��O
1H ����&�	������������
LH ��������
�������J3L

��������	�������	����������9�������	�����������	�����5�	���	�������	������-��������	���	��������
������	��-�������������������	���&�	��������������	�	J3K����������	�����	��	�����������������������
-�������
�������!������F��������	� ������	��������+��������������-��������������	�� �������
�������������2������	����=���������������� �����������!����	������*�����	�����
�,������������)
��������@��%�����C���%�������������������%����������=��
����������������	���	����������-������
��������6�����	������*�����	���%���	��������������	�J3M

����5�����������F� +��������� �����	����	�������������������.�	����	��������-���������@��%���
�	����������&	�������	�����������	��	�����	�������+����	�������.�����	����������������	�����:�	�������
%��-��-���	��	����������
������	�������	�����������-�������������*���	���������������7��������
6��������������	%	���������� ������	��!����� �	�� ����-����� ���� ���������������&�����������	����	
%�� ����������� �������F� +������ ������� �����	��� ������ ��� ��%���6���	��� ����-������ �����
���������������-����	�

	���������������	������������	��������<�������� ����������������-����%�
������������	%	������������	���������������������	��	�������������@�<�����������*<��	�����������+���	��
��
�����	�

6�������.���������������	�������������������@�<�������������� *<��	���G0I/M>0/1LH������	��������
5���������	���������*���	��������������������������(��	�������,������	����	�	��������7������<�	������
,���������
����!�������<�����������@��%��������� �����������	�J3N�F��������.�	����	�����������*<��	��
�����������!��������<��������6���	������������� ����������������������������	�������	�����	�
���� ���� ��%����(��	�'	� ��� ��<�������5�	���	� ����� ������������		��	�J3I�F��������5������ ���
�� *<��	���
���	��������!���������%����+��	�������	�=�
������7������>�-��	���>��	�		�� 	������
,���������������%
��������<��������������	�������������!��������<��������6���	��������� �������
���-������������&�������������-�������
�����	�J3/�������������������� *<��	���-���������&�	�	�����

30 ����������3LN>3L/�
33 ����������1�
31  ��;����9����2�s	s�9���9���	s����9����������9���5s��	����2�s	s�9����������9��� �������0//M�����K0�
3L��������s	����2����<���s	s������������3��.����� �������0/I/�����0/4�
3K ����������0/0�
3M ����������0/1�
3N @��5����	��� p	���������	�����	��9������GC�������T��������������������������,������	�H��5�������0/IL�����3I�G����	������
�������H�
3I  ��;����9���G6���31H�����L/�
3/ �����

"�����"����/ 

� ��+ &��%%�) ��������' �����$���%� ������)�)� �1�8���!�&���� �+ ���)!��&�) ��0�!! ��



������������	
��	�
��	�����������

����-�������	�����7������<�	����%���,������������-!�	������������!��������<��������@��%�����
���� ����������	���������	������������������

����-������	���������*<��	��������������������(���%�����8

0H ���C��������������=���������O
3H ���:����������	�����	�	�����������%�����"�������%���G�	���H�����
1H ���.�����������������)��<��������@��%��������������� �������������	�����������:�	�����
���
��	����������!�������7����G*����������	�����7��	��������@���!������	���������H�J14

���*<��	�����	��	������� ��������� ��
��%���	��� ������������ �����-�����������	���������	�������
������������������%����������!����J10����������������������������-��������
	������:�	��������%�
����������������������	���@�<�����������������,����������
������-�������	�	�����������	��	��������
5�������������*<��	����	�������	��-����������%���������	�+� �����G0/43>0/NNH�����&�
��������
7�����������<���������
�(�������
�����	���	���	��� *<��	���%�������������
���������������	���������
��<�������&�	������������� ���������	�����&��������������������*��������%�������������������
E���	�	�����������&�����������	�J13�F���� ��������������������-��������
	�������!����	��������������
����7������<�	�������� ���������������	����	�����������������	���������(��	�'	�%����������������
��	�������,����	�����	����������������-��������������"�������	���������	�����	�J11������%�����
 ���������������������������������!����	����� ������+�"�����	������������������������7�����
G-��	�H� %�����	���������������������!����	� ������� ���������������@�����������	���������
����	���(��	��	�%�������������%������������������%�����	%���G%� .�����!����	���������.���

�#�	��$�
�����	�����������������.����	�����������	������������	���������������@��������%��������
	���O
������������������������������������	����	����������
	�����+����������H�����	����!����	����&'�	��%
���������������� *<��	������� ��������������%����
	���5�	���	�����������������%�������������
����-��������,��	��	����
���	��������@�<���������	�

F�������*<��	��� �	�����-����������	������*�����	������
�%�������+�	���	��	�����8� %������	� �����
*���������������� ����������%��������
������������+����	��������������	�������"�������%��
G�	���H������������	��7��	������	��������:��	��������������������� �����������������	��+�	���

����������	������������*�����	�����	��	��.����
�����������	��������*�����	�����������������������
��	��������.����
���������	������������������������6������� �	������	���������	��������		�������
-����������������������	����������	������	������*�����	������������.�	����	�����������*<��	����
���7����
	������	�	���@�����������5�	���	�����������������*�����	��������������*���		��������
-��	���������	�J1L

�� *<��	����	��	����	��	�����	���	��������-�������
�	�������������������������������*�����	���
���������	������������	�������������	�����������������������	���	�����	�G��	��	���������������	�)
��"�H�������������������������@�<��������.��	�	�������
�����
��������������	�������%���	%����%�
������%�����	���%���*�����	�����	��������������		���������	�������������	���	��������������	���
�	����������	�	��� *<��	�������������������������
�	���
��������	������*�����	������������������
�����������������	������*�����	���������	�������������*�����	����	�=�
�������	��������7�����
���	����	�������J1K

+��-���������-�����������������������	������@�<�����������
�����	�����������-���������5���������)
�����������	������������������7���.����������������5� .��������������  ����	�������������+�	�	�	
��������.���������	����������	������	�������5�	���	��������������������������������	��������	��	
�����������6�������������*�����	����
���	����� �����������������+�	�����6���������������� �	��
����� ������	��	�������� 	�	� ��� ����������� ���.����	�������� ���������� ���.�����	����� �������
(����E���%�������������������5�	���	����������������%������<�������=�������������������������
�����	������*����	����� �����������������	� ������	���*�����	������7��������=��������������
.��������������-��������%���&������������7������
������������������������������������������	���	�
2�����������	��������� ��������5�	���	��	�������� �������
����	��� ����� �	� 
�����������������
*�����	�������������������	������*�����	���	<����������-��������	���� �	��������������������
2������� G����	� %����������������H�������	����
	� ��������7������������	�%���,��������� 
�����
����������������	���	�����������5� .�������� ������  ����	�� ���	���������-����� ���� ������	�
�����	������	������
�������,�����������<�������+�	�	�	������	�	��	�J1M

14 �%�%����<���t���������*<��	�������>�*��	��� �����������������	�	���0/NN��F���3��+���>;�������/0>/3�
10 �����
13 ���*<��	����+��������5���������<����������������������	��>������������*�����;��*��������5���*<��	�����������D��������� �������)
��		���0//L�����04L�
11 ����������004>000�
1L ����������01L�
1K ����������01K�
1M 5��.������������ ����	���r����������������������G,������������������	���<�������H�������5����5��	���0/I/�����L4>L0�G����	������
�������H�

"�����"����/ 

� ��+ &��%%�) ��������' �����$���%� ������)�)� �1�8���!�&���� �+ ���)!��&�) ��0�!! ��



�� ����������	
��	�
��	�����������

�����"�������	���������+�	�������������������.�	��������������������	�������.��������������-�����
��
�������������*���	������������	����������������	��������	�������������*�����	�������������	���
�	��+���������,�������������-��������&�����������*���	������������ ����������
��
���	������������
����*�����	����������,�
������������
	�������=����������������������������������������������&�	)
��������������������"�����:��������������	��+���%�	���!��������.������
���������	������:�	����������)
���	������������-�����	�����������������������@�<������������ ��-����������5��-���	��<��������	
��������=���������������������	������&�
���������������������������������� ������������,�������
����,�����G��4��H��������*�����	����������	��=������
������������������ ��-����������5��-���	��<����
S�������
���������	���-�������8

0H @���	�	�G��
��
�8H�
3H ����������	�G����
�����8H����
1H &'�����	�	�G�@��4�
9
�8H�J1N

@���	�	�����-�����E�����������	�	�����������-�����������������������������������������������������
,�����������=������� %�	�������		���������������	��&��,������������ �����5�	���	� %�	���� %����
���������	������������,�����������������5�	���	�
���	���������������������� �������������-�����)
��
��������F���� �����������������������-��������
	�����	�%���&�
����������������	������*�����	��
��
������������������,������������*�����	�����	������������������������	�

.������������	����	���������  � -����������5� -���	��<�����+��������������,��������	�5�	���	��
C������	��������������8�&���-�������
��������������	������������������ ���������������	�������
���������������������������	���	��=����������������-�������
����������	�������	�������������
 �������������������	������������������������������������	���	�G%��.���!��	����������������������������
.������������ ��������������	�"������ �������������	�������� �	�� ����������+�	���� �� �������	���
�����	�������-����������%������,���	%�������@�<����	��	�H�

&'�����	�	�����-�����E�����������	�	����������,���������%���������������,�����
�������=�������
����������&���-�������
���������	�	��	����	�����������,������
�������5�	���	���"���,����������	���
����������6��	�������
	��	���J1I

2. Zusammenfassung der Willenstheorien in der
Psychologie und Folgerungen hieraus für das Strafrecht
+�
�,�������������*��������	����!������������������	������������
�������������%����������������
%������	������	����������<������������.��	����������-������������
�������,��������������
�����
�	��
����	����������
	��7������	��	���%����	��������������������@�<�����������	�����������	������
�����	���� ���� ��������� ��%��	������.���

� 
��� ����-����� ������%�����	����:��������8� ��� ���
@�<��������
���	�����������������������+�

������������	��������6�������������-�������������	�����
��<�������&������������������	��'�	��	�����������������������������������������(���	���	���������	�
�����*�����
�����=������������������@�<����������������-��������
	�����	�����@��������������
������	��	������%�����	���������	%	����	�������	��%����"������������	����������
��������:��	���8���9�����
+�	�������������-��������������	��������<�������&������������	����	����������+������������
����
������<��������&�	�	������������������������-���������������-������%���������"����+�����%��
+������������	������������-�����	������������ *<��	����������������������&�	�	����������-�����
�����������-��������������7������<�	���������	�

.����	����������������������������������������������<������������.����������������-��������

����������������F������%��������������!��	������������4��@�����
���������
��A��	����	��
�����
��	%	������������������%���	%	���	����	�	�����	������.��������������-������������������������@�<���)
��������"���.�	����	�����	�����+�	�����������	����	�	���-������	�����������������������������������
�������-������������������	����<�������+�	�	�	�������	�������������	����+���<���������	��	������
����5��

�������&�	������������	��%�������&������������ ����������
����6�����������������������
������������������-����������	����������������&�����������	����	���*�����	����������	����� ��������
���������������*�����	�������	��+���������������	��	�����������@�<�������������������	���@�<���	��
����-���������-�������������	��	�%���.������������	������@�<���	���;�������������-���������+���<��
�����������	���7��	�������������&�	�������
�������J1/ �F����;� �������������	�����������-����������<��)
�����+�	�	�	�����������%���	�����������%�������	�	���5�	���	����� ���������

�����	�JL4

1N ��� ��-�������5��-���	��<��+������	����	���D����	�������������
�	����'���������
������>�+�������@�<�������	��0///�����LI4�
1I ����������LIL>LIM�
1/ ;����������@�������	�������G@�<�����	������H��5��	���3444�����34M�G����	��������������H�
L4 ����������34N�

"�����"����/ 

� ��+ &��%%�) ��������' �����$���%� ������)�)� �1�8���!�&���� �+ ���)!��&�) ��0�!! ��



������������	
��	�
��	�����������

,���������	�������	���������%�������������������9�����+�

����������������������	��������������
����-������*�����
������&�	������������%����������	������������������-�������	��	�����	��+��
���������	����	�������������*�����	���������������������� ���������	�	�����������������@������������
5�	���	��������	��=��������������	������	������������	������������	�������	�����@�<�������������
�	��
����	���������������������:�	��	��������������������<��������*�����	���� �� �	�����	��������
���������	����	��	8����� ���������	�	�����*�����	��������������*���		���������.�����	������������
������������������������	�����<��������&���������������-������������&���������������������
	���

6�������.��������������-����������&��	��������	����������:��	������������9������.�	����	�����
��	�������,����	�����	����� �	��	�������������9����������������
���������	������������	�	%���
����-�����������<��������@��%�����������=��������	�����-�������������9��	���������7����
	������	���	�
7����%���������������=���	���������������	%	�����-������	��������������������	�����<��������&�����)
�����������������*���	������������%���������+���������+����	������������	�
�������-�������������
6���	����������	�	���%���+�	�	�	�����������	�	�����������������-�������	�����-�����������=���)
���������� ���������

�����	��+�
����6������������������������*�����	������������-�������	�����
������������	�� �	�������	�������������	������������*�����	�����	��!�����%����	���	������������%�
������7�	����	�������	����������������������������*���	������������!�������*�����	����������&��
�������+����	���	�	�	����������������������	��
����	�+�������������
�����������	�������������	����

������5�	�����JL0�����=��������������������������������@�<����������������-�������	�������<���)
���������+����	����������	���������	����������.����	�����������	�������(�������	���������.�����
���������	����	���*�����	������	��	�����

*�������������������	����������������������������������������
��������5�����%��������������������	���
@�<����������	����������.�	����	��������-������������<��������&����������+��	����%�������������
�����	�	������� ��������������������������� ������-�������������	����	�	���&�����	�����%����� �
��������������������������������	�����<��������@��%��������&����������-�����������������������
%�������������&����	�,����� %������+�������� �������9�����=��������������� �������-����� �����
@�<��������%���������,��	���	�������	���������-�����������������@��������������@�<������������)
��������(�	�����������	����
��������������@�<������������ 	�	�����������<�������&�	���������
���	����	������+�	�������������������.�	������	����� ��������������	���.���
������
����6����������
���	����@�<���������������	�	�������������������-�������������	���������<��������@��%�������	��'�	��	8
����-�����������	����������������=������������� ���������������%�������������	���*�����	�����	
������	����������������������������*���	����������� �������������!�������*�����	��������	������
������*���		���������,�����	������
������7����
	���	�	������&����������+�

���������	���	�	%	�����
��� ���%���������������������	���.�	����	��������	�������,����	�����	����� �	��	����������������	)
�������������@�<��������������������������7������&������"��������-���������������6��	���������
@����������7������������������@�����������5�	���	��	�

�����"��������������&�	��������������@�<����������������	%	���7�	���������6������	������6����������
��
�����,���	�����������	���������������	�����<��������@��%�����������	����������������	���������	
������������������������@�<���������;��+��.���������5�����D���	��������	�������������.�����	���
����
���������������@��%����G�����
�4����������������H������<��������+�	���������&'�	��%�����������	
G�=���H��	���������	����������*������������������������������	�%���*������������(��
	���	�������
�����	����	�����������+���.������
���%���5<��������5�	���	����������	����.�����	��������
���������
�%��������:�	��������	�����	�		��
��������������������������:���	%����������������	���������	��
*�����	��������� ���� ��� ����������� ���� ��"������� ����-����������� ���������� ��
����	��� �
,�����	������JL3�5�	���������������	�������@�<������������������������7�	����5�	������.��	�	����
��
���������������	��������:���	%����������	���*�����	���������������������������������"����������
-�����������������������
����	�����,�����	�������������������� ���%�����������	��������*�����	���)
��	������� ����������	��������	�����<��������@��%��������	�����
�������JL1������	���������	�	�����
����� ����������������������	��������	�����������������������������������	�	����������,���������
�����*�����	�����������������*����������
�����,���	�����&�	������������%���������������������@�<���
�����������������	�	�	����������*�����	������������������������&�	���������%����������������%����
)
	����*�����	�����������������@��%�����	�		
���	��������������	��������	��(�������	����	��������	�
&����	�����:��	����.��	�	�������
������������������� ����������������	������	���������-����%������
����������!�������*�����	��������� ������	� %��������������� ��:�	��������	���� ������ ���
&�	���������%�����	��������������	���*�����	����������	��

�����������	��������*���������	�����.����
�������	������������������&�	�����������:�	��������	����%�����	��������������	���*�����	�������
%������������KK4� ����������������������6����������������������.�����	����������	��	����
���	����

L0 =��=��;���������5���-���������������������	��
����	���+����������5����K��+�
���.������0//M��Q�33��*��0�
L3 ;��+��.������5�����D���	������5����������������	���	�	<��
�������>�+�������@�<�������	��0///�����LM1>LML�
L1 ����������LMLO� ��*������������������
����	���������������������U�>�.�������������.�������������0//0�����MK3>MMM�

"�����"����/ 

� ��+ &��%%�) ��������' �����$���%� ������)�)� �1�8���!�&���� �+ ���)!��&�) ��0�!! ��



�� ����������	
��	�
��	�����������

G�������������������T����������������	��������	�������@�	��%������������������,�������������HJLL�
����������	���������������������&�����	�������*���	���������������� �������������������������	��
6����������	�������	��	��������
	����-����������		��	�

-�������!��	�����	%	�����������������
���������������������������������<������������.�����������
����-������
��������	��
����	��������U�=���������������������	������������
�����������%�����������8���
��������	����������
	� ����,��%���� ����������������� ���	��
����	��������	������������*���	�����
����������
	���� ����������������	���������	����������
	����-��@��	%���������	�������������	�	�
����� ��� ;���	��� %�� ����� �����	� ����� �������� ��	����������� �	�����	�������@�<�������� ���%�������
+�"����������������� ��������,�������	�� ��(�	����������� #.�����	������<�������$� %���������
F����������+�

�����������%���.���������	��
����	�����������������	������������	���	��
�����=�������
��������	���������������������������	%	�����������9�����*�����	���
�������	����	���������������� �	�
����*���	�����������7������"���	��	�JLK�������������
	������&�����	���������@�<�������������
��	%	��� ;���%���	��� ����������������� �	�����!����,������	%������ %�����	�	�����=��������!��	�����
����	���������������������	����������
	������������!��������&�����	������������	����@�<�������
���������	����������
�%�������������
�����������	������+�
��������������%��	��������	��
����	��!��	�
���������������������	�����������
�����*����	%����

��	�����������������*����	%����	����%��	�	
���������������������������������������������*����	%����

�%������	%���������������	����*���	�����
��������������������@�<����������	�����

LL  ��*�������G6���L1H�����MKI�
LK -��@��	%�����������.���"	����
��������*����	%����-����0/ML�����1M>1N�

"�����"����/ 

� ��+ &��%%�) ��������' �����$���%� ������)�)� �1�8���!�&���� �+ ���)!��&�) ��0�!! ��



�	����������	
��	�
��	�����������

	���������

&&����0$��	������1

Massenmedien
und die Strafrestaussetzung

zur Bewährung:
Empirische Untersuchung der massenmedialen

Darstellung von der bedingt-vorfristigen Entlassung
in Estland
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2. Medienkriminalitätsdarstellung
und ihre Wirkungen
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3.3. Strafvollzug als die „Manövriermasse“ der Tagespolitik
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4. Rückschlag
4.1. Der „schwarze Tag“ der estnischen Kriminalpflege
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4.2. „Die Menschenexperimente der Beamten”
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Later Criminal Careers
of Occupants of Juvenile
Reformatory and Penal

Institutions
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2. Juvenile delinquency of individuals of cohort
and sanctions applied to them
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Table 1. Time of leaving Estonia

�̂�� 0/IM 0//4 0//0 0//3 0//1 0//L 0//K 0//M 0//N 5�	��

F�������
��������� 0 3 0 K 3 0 3 3 3 0I

5������������������	���������������
��)��<��GIVH�������������������	������
�D������2

�����������*)
��<��G����	�KV����������������H�������	��������������	���G����5�����3H��+�	������	����

�����������
��	�����������������������	������������������	�����<������	���������
:�:�	���������	����
�	�����������
��	���������������������	������������������	���<�����	���������	���������	���5��������������	��
����������������	�������<�������	���<������

�������	��������	������5�������������������
���������	�
������������������	���������	������0�M�G	��������	B��������������3�MH���������	��
�	������	��������)
	����������������	�����������������������	������5�������������	��������	������
����<�����������
�'�������0K�<�����

Table 2. Juvenile delinquency of individuals who left Estonia
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Table 3. Causes of death
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Table 4. Juvenile delinquency of dead individuals as minors
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Table 5. Juvenile delinquency of unregistered individuals
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Table 6. Changes in sample in 1985–1999
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4. Grouping of individuals by criminal careers
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Table 7. Distribution of individuals of cohort by criminal career
and punishments imposed on them by 1999
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Table 8. Fields of activity of the groups in 1999

(number and percentage of individuals)
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Table 9. Places of residence by group in 1999
(number and percentage of individuals)
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5. Criminal careers and juvenile delinquency
of individuals
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Table 10. Criminal careers and juvenile delinquency
(number and percentage of individuals)
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Table 11. Criminal careers and age at the time of first criminal punishment
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Table 12. Criminal careers and first contacts with legal protection bodies
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Personal Inviolability
and Diplomatic Immunity

in Respect of Serious Crimes
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3. Diplomatic immunity from criminal jurisdiction
3.1. Concept of diplomatic immunity
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3.2. Re-evaluation of the concept
3.2.1. Excluding immunity in case of grave crimes
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3.2.2. Limiting immunity to official acts
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3.2.3. Hierarchy of norms
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3.3. Position of Estonian legislation on diplomatic immunity
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4. Possible remedies against abuses
of diplomatic status
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4.3. International criminal procedure
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and Constitution of 1992

���	���0//4���&�	�������	�	���������9��������������	�	���

���������������

����������������5�����������
�
������������������������	��	�����������	�����	���&��	����&�������5�����������	<�������	�����	���	�
��������������������	�����	��	������E���	�	���<���������	�����	��	�������������<������5�����������
������
��������

����	��	�	�������	���
�	��������������	�	�����������+
	���&�	������������������������
	������	�����	��	��������	�
���	���&�	������	�	���	���D���		�	�����������������0//3�JN ����
��	��	������
����)���	�����	��	�����&�	�����	��	���	��
����������<���	�����)0/I4���5�����	�	��	����������	�����)
	����������������������	���������������	������&�	�������	����������������� 	�������
���������� 	��
�����<������������	�����	������<��������<����������������	���
��	�����		�	�������	��
�	���������JI �5��
��������D�����B���������	����
�	�����������	<��
�	���&�	���������	�������	������������0M�F����)
����0/II����������������<�����	��	���	�����0/I/������������������������	��� ���	��)�����	����@��	
������������	����������5�����������D�����B��������	����
�03�F��������0/I/�$2��	�����	�������������
���������	��
�	�������	���
�0/L4���&�	���e�E���
������	������������&�	������0/L4��������������
��	��<�������	������������'�	����
�	������������
�&�	�����<�	�������	�:�����&�	������
����	���

������	�	������������������	������	���	����
�����������������	�����	����
�������	����5����������
D�����B��������	������&�	���B���	�	������	���14� �����0//4���

�����	��	���	������&�	����������	��
�	�	����
� ����������� �	�	��� 	�� ������ �����	���<� ���	�������� E4����5�����������	���� ������ ���������
�������	���-����	�����
�����������������������������������1� �����0//0��	������		�������<�I3�IMV
�
� 	���������	����	����	������	�������NN�I1V��
� 	������������� 	���E���	���$���<������� 	��	� 	��
������������������������	<��
�	������������
�&�	����������	����Ue���	����

���	�����	�����	������	�)
���� 	��	������	�����
��������
����������	���D���		�	��������������0//3�� 	������		�������<�LLM�N4I
���������
�	���MM/�4I4������������	�������	�����	���
�	�����	���������	��������L4N�IMN���	���
������
1M�0LN���	��������	�	���D���		�	�������	���D���		�	�����������	�	���+�	�

L A:�:����
��	��
���������
����4�4�
�����6�����O���������������'���������������	���=��<�������&����O����
���������������������
��������&������
K (��7�����	��(��(!	%��&�
����������������	���������������
�����,���	������@���	����	���1�������0//M�����10�&&�
M 5���
��	�.��	������+����������=�	��������<�������������I>03� �����3444O�	������	�<������<	����������	������
���	�������<����	
����������	���	���	��	���������	����
�	�����������	��<��
�������	���<���
�������������	������	������	������	��>�;��&����	��(��+�� ��A��
G���H��,������	������@������	������������	����2�	���������3443�G����	���	�������������*����3K0H��D�������	����
����	������	����
����������	���
������������	������
�9�����	����5������������
�	���	����	<�����������<������	����������	��������������	����	���������
�������.���������:�����F������-���D���������	����	����������	����8�������������	����	����������>�F�����	��0/I4�������M3�����M1/�
N 5���D���		�	�����+������<�������	����	�����
	�	���D���		�	����5���+������<�����
�������
���������	�	�����
�	���&�	�����D�������
����	�����������D������������	<��������.<�	��������
�	����	�	����	���D���		�	�����+������<���������������������	��	���&�	�������	���
5������������	�	���	��	�	���D���		�	�����+������<�����������	���	�����������	������
	�D���		�	����
�	������������
�&�	��������	��
D���		�	�����������	�	���+�	����������<��5������
	�D���		�	���	��	���������		���	����
�������������������	���
������D���		�	�����

	������������
�&�	����������	������	����������������5�����
��������
����������	���D���		�	���������������3I�;����0//3��5����

���
	�'	��
�	���D���		�	���������������������5��	�9��G	����	�	��,�%�		�H�0//3��3M��1L/�G��&�	����H��5���&������	�'	��
�	���D���		�	����
�����������	���������	����
�	���&�	��������������������D��	��8�������+�	���
�&�	�����0//M��0O�����8�&�	�����5�'	��
�D���		�	����>���
F��	���(�� ������G����H��D���		�	����������>�(������������	����	�������������31��+����0//N��=��;��:����������	������	���	���	�'	��
�	��
D���		�	����	��,����������	��������������������<�.�������G���H��*�2��&�	������0�0���O���������*��
�������������������&�	������>
*��
��������� 		��)�����2�	���������.������0///������0>L4�
I �	�����������		�	�����������	������)����		�	�������	��5���
��	���	��	�����	��	���������	����	���&�	������	�	���'�	������E4�������	�
D���		�	������������0/1N������	�����
�������	��	������������	)�)�'�����	���������	��>�&��	�*�������p���������(�����	���	��
���9������GD���		�	����
�	������������
�&�	�����D�����	���&�	��H��5�������3443�����31�G��&�	����H�

���!�	�����

$1�� ���)�
�� ����� ����!����� ���%�$��� �8;��" �� 1������%��-A



��� ����������	
��	�
��	�����������

2. New era and related questions
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3. Formation of legal policy
communication
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4. Continuity of Constitution of the Republic
of Estonia in the new Europe

5���&�	�����D���		�	��������������������	�����������
���00�<�����J10�������	��������00�<���������<
����������	�������	�������������&�	��������������������	����������2����
�	�����<�	��������	���&���)
�����:�����5�����	�����
� 	�����	������������ 	��	�������������
� 	����������������	��������	<� 	��	����

������������
�������	��������	���<��������	��	<��
�	���D���		�	���������	��	�
�������-��������	
������������	�	������������������	�����
�	���D���		�	����+���
��������������������	��	���&�������
:������������������&�	�������0L����	������3441�J13��	���E�	��������	��	�	���������	�D���		�	������
���
	����������
�&��������������	�����������������5���&��������:���������	�<�	��'�	��	�	���	��
�����	���D���		�	�����+������<�������������5���&��������:�����������	��������E������	��
���	��
������	���	�	������	�����	������������	��<����������	���	�������������	��������		�	�����5���&�	����
��������	�������	�����������
�����������	������
	�$D���		�	����
�	������������
�&�	����+��	���+�	e�J11

+���
�������	�����
�	������
	�����������	������	��������	�����	��<�����		�	��	���E���	�����������	��
��
��������������������

���	���0�$&�	������<��������������
�	���&��������:��������������	���
�������	�������������
�	��
D���		�	����
�	������������
�&�	����e

���	���3�$:����&�	���B��������������	���&��������:�����	���D���		�	����
�	������������
�&�	���
������������������������������	��	������	�����������	����������
����	��������������������	�e

���	���1�$5���+�	���<���������������<��<���
��������e

���	���L�$5���+�	���	�����	��
�����	��������	����
	���	����������	���e

5���E���	���	���
��8�$+���<�����
�������
����������	��	���&��������:����������������
�	���D���		�)
	����
�	������������
�&�	����+��	���+�	Ue�.�	���<��������	���&�	�����D���		�	�������������U��	��
��������	�������������	�����������	��������������	�������������
�Q�1��
�	���D���		�	��8�$5����	�	�
��	���	<�����������'������������<��������	�	��	���D���		�	��������������������������
���	<�	�����	��e
5���&�	�����D���		�	����������	����	���	���������	�����	���
�	���&:����������	�������	�����+������Q
1���������	��D���	���0��$,�������@�������e��	�������������	��	���D���		�	���	���
�GQ�0M3H�������	��
	��	�����	��	���<����������Q�1����	������������<���
��������J1L �6����	���������	�����	���������	��&�	���
������������	��	���������	����	����������������	�����������	�������	�����5����	����	�����	������
	������������
����������	��	���&:������������������	��
�	���D���		�	���������	���������������	��	��
������
������������	��	�	��������������3I�;����0//3������	��	�������������	�������	���D���		�	�����	
������	��	�����������<���������	������	���������������	��������	�����9��	���
����	������������

&�������-�������	�������	���������	���<��	���	�	��������������������	����������������������	��
 �����+�����������	�����	����������	���������������������
�	�����9����	�����������	��	������������
��������+	�����	���&�����������������<�����������������������������	��
�	������	���	�������<���	���0/	�
���	��<O���	���34	�����	��<���������
����	������������
�����������	���	��	��������	���������������J1K

��������	��������������������	����	����������	��8�������	�����������������������	��	�	�������

14 ��������� p�����p		�����������p�����������G�����5�����	������	�D���		�	��H��>�@p���������	������(������GF�	��04H�����334�G�
&�	����H�
10 &'���	�
�����������	��
�	���D���		�	�������������	�������	����
����������������	���������
�����	�����
�
����<�����������������	��
�	��
��������0N�2�	�����344K�>����5��	�9��G	����	�	��,�%�		�H���3441��3/��0NL�G��&�	����H�
13 2��0I����������3443��	���)

�
���4��������	���������	���$=�������
���
��������������������	��	���&��������:��������������	��	��
D���		�	����
�	������������
�&�	���e��>����5��	�9��G	����	�	��,�%�		�H���3443��04N��M1N�G��&�	����H�
11 2��	���$	������	e�	����<�������;����

���E����C�� ������(�� �������;��@p���� ��������@p���������	���������������������p��	�G2�
���
	�D���		�	������������	�	���+�	H��>�;�������3443��F���I�����KM1�&&��G��&�	����H�
1L +�����������<������
�	���D���		�	���+��	���+�	���������	����<�	�����
�����������	�	���)

�
���4��������	���	
<�	�����������	��	�
	���&:�����	���0��
�	���+��	���+�	����<��	�	���	��	�&�	������<��������������
�	���&��������:������
�	���)

�
���4�
����	��	�	��������
��������	�����	�
����������
���&�	�����������	����	���	���	
<�	������������������	�����������	������������	�������������������	�������	�
��	
��	����<�	���)

�
���4���������
1K 2��	��������-��6���	������G���H��.�������������(��
��	�>��������	����	������������.��	������
�������>�.�<����+������-�����@���)
��	�(����+����F�6��=�
	�G&�	��H�034��3440�

���!�	�����

$1�� ���)�
�� ����� ����!����� ���%�$��� �8;��" �� 1������%��-A



��� ����������	
��	�
��	�����������

��	���������	��������	�����	�<�����	�	���������������	����
������������	����������������������2��	��
���	���<����	���	<������	��	��	�����������	����	��	�����<�������	�������	��
����	������������������
���������
��	����J1M �+�����9������	�������	�����&�	����������	����������	��	���&��������:�����5����
������	�	�������)��������������������	��O�	�����������	�	��	�������	��	�&�	�������	���������	���������
��	����<�����������	��������	������J1N �-��������������
����	�	�B�������������������	<�	���������	������
����������������
�	������������
����������	��	���&��������:�����.�����������������������
����������)
����������
��	����	������������������	������������	����
����������	��J1I�5����	���	��	���&�������
:������������	���	����������	�<��	��	���&:��	���	�������

���	�������<��
����	�����������������	��
��
&�����������		<��5���������������������	���<�����	������������������
�	�����
����������������������)
����
�	������	����	��	���D���		�	��������������'�������
�	����+���	�������	������5�������	������

����	�����������������	�����	����������������������������	��������������<���
������	���5���	��������
�������	��	����<�����'�������
�	��������
�&�������������<�	�����������D���	��
�&�	����������<��F����<�
	�����������D���	��
�	������������
�&�	���������	���������	����
�	���&��������D�����������	������
�'	��	��	���&:�����	���
�������������G�������	H��
��	�����	�	����
�&�	����������;����������	����
�	��
��������D���	�������<�����	���	��	�	���������������������
�&:�������������������	���������	��������)
���<������	��������������&�	���������J1/�5�������	���������	���	�����	���������	��	������������@�����)
	����
�������������	���
���$��������	����
����eJL4���������9��	��������������������	��	���	�����	����
�����������������������	�	�������	��������<����9��	���
��	����	����
���������������	����	������������	���
�����	�����
����������	����	�������	�������<��	�����������	�	�����	�������	��	�&�	���������������	��
�����������	��	�	��������������������������	���������	�������
�����

5. About the legitimacy of current
Estonian law

5�������������������������
�	���	������������������������	������	�'	��
����
	���	���D���		�	����

	������������
�&�	�����������	���������	��������	�����	���
�	���D���		�	�������������	���<���������
�
�	�������	��	��	����������04����00�<�����������������	���	��	�	�������		�	�����������������	�����	��
�	���	�������������	�	����������	��
�	��������������������<�	��������������2��	�������������	������
	���
���������	���	���	������������������������	��������$5���D���		�	��������������	��
�������	��	���	��)
�����	�����<���������	���	<�����	����	���	�����	���'������	���
�����
�	���	���	�����	�����������	���
������	<���������������������������������������	���������	�	������	��������	����
�	�����������������
5���D���		�	�������	�����������	�����	�����	����
�	�������������
����		�����	�����������������

����	<����������	��������	������
����	��������	<e��5�������������		������<�&�����*�		����������	����
,������ �� 	���<����0NKI��������	����<� 	������������,����������		�	����� �����������(���	���� ����
������	�	����� ��	���'���3440�JL0 �+���	����	���������	����	���<��=�����������	���<���������������>>
���� 	���	����� ����>>���� 9��	
����<������<� ���<������������	�����������	���
������������	�� ����
9��	�������������	<��5�������	����
���	�������	<��
����������������	��	������	���������������>>����
	������	���������	����<��<����<����>>��������	���
��������������	<���

����<�����������	������
�	��

1M ���-�����	�GF�	��0MH�����30�
1N ���F��	���D�������������
�	���D���		�	���G
����	���D�����	�����@��	��
�*��H��>�;��������	����	������0///������N>I�
1I D���		�	����� ����������������������		��	���	�� 	����������	��������	���<� �����	�������������<���	��	����������
	� ��,���������
�	�		���	).���D����	�		��0/IL������K4>IN�
1/ +�����<���0//L��
:�����	���	����<�����
��������������	�����������D���	��	�	���������		����
�����		�	�����������	��	��������	���	�	��
�����	����������	������
	�������������	����
�������������������	��	����
�9��	������������������	������<�
����������������������
�
������5����������������������������<����������
�	���&��������:���������	�����	������	��������	����������	���������������������

&�	���������a?b��5�������	<��
�	�������������
����������	�������������	�	�����������	���������
�����������	��	�	���������������������

����������������	���&������������������������������&�	����a?b��+�����	��	������	���<�	��	������������������������������	���<�	��	��
D���		�	����>������	����������0//1P0//L��5�������0//K�����1L�G��&�	����H��+������	����������
�	�����������9������
�	����������
D���	��	�	���	������� ����	������	��������
�������	��	���&������+�������	��������	�	����	�	��	�	������������
��E����	���	���	��������
�	��
������������������
�&�������������>���������
�	���D���		�	�����������D��������
�	�����������D���	��3N� �<�0//I��1)L)0)L)/I��>
���5��	�9��G	����	�	��,�%�		�H���0//I��L/��NK3�G��&�	����H������������	������������������9������
�	�����������D���	�:���p����
��
����	��	���������	����
�	���&:�D�������
�0//1�����������������	������
	�����	���&:�����	�����E������	��
���&:�������	��������	��
9����������	����
�	���&��������D���	��������������
�	���D���		�	�����������D��������
�	�����������D���	��K�2�	�����3444��1)L)0)
I)3444��>����5��	�9��G	����	�	��,�%�		�H�����3443��30��313�G��&�	����H��5�����������D���	�����������	������������������	���D���	����

6�������	������	���
�	���&��������:���������������<������	����<��������������	��>���������
�	�����������D���	����6�����0N
 �����3441��1)0)1)04)43�G��&�	����H�
L4 (��(���%����&�	��	���������������@���	����	���>�=��������GF�	��0MH������3K4>3K0�
L0 (���	����������	��	�����,�������	�>�+�
�������,���%���������
�������������>��������	����������	���	��	�����-��������
	��(!���
3443�����NL3�

���!�	�����

$1�� ���)�
�� ����� ����!����� ���%�$��� �8;��" �� 1������%��-A



�������������	
��	�
��	�����������

����������<�����	<�JL3�&

����<�������������	��;��=�������B������������	<�����������	���	<������)
������� 	������	<���� �����JL1 �,�����������������
���������������	������������������5���
�����������

����������������� �� ����� �������	� 	���� 	��	��
� ����������������@�������� �

��	� 	�����<�������������
����	������� �������	����5������	����������
� ��������������� �� 	���� ������	��� �������	��� 	������
�������6����	��������	����������������������������������������������	��
�	�����	��
����������	��	������
���	�������� ����	��� ���� 	��	� ������� �� 	��� �'�������� ����� 	��	� ������	�� ������ �������*���	<��
� �����
��������������	���<������	��
�	������	���<��
�&�	������������������������	���
����������	<���

����<�
���������������	������
���������������������	<�������	��	�&�	������������������������������������	��
�������	�����<������	�������	�<��������������������������������	���	���	����	���������������<����)
�����	���

L3 ;��-�x��������*��
��	�������;��	
��	�����	������������������>�����	�	�������0/NI��.���
	�G���������	H�0������0/K>30NO�+�
+������5�����	����������������������������	��0/IN������11>L4O�(��5��������	�	�	������������������	��>�����	�	�������0/I/�������34�
���33L�&&�
L1 ;��=��������� ����������	��������(�������	����=�������6����
��	���� ����0/I1������M/>N3�

���!�	�����

$1�� ���)�
�� ����� ����!����� ���%�$��� �8;��" �� 1������%��-A



��� ����������	
��	�
��	�����������

��������$��) �

����	���
5	�	
	'������������
�
����	����	
2����-��
�

Methods of Interpreting
the Constitution:

Estonia’s Way in an
Increasingly Integrated Europe

1. IntroductionF0
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2. Different traditional ways
of interpreting the constitution
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2.1. Common law approach of interpreting
the constitution
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3. The Estonian approach
3.1. Analysis of the jurisdiction
of the Estonian Supreme Court
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The Role of Basic Rights
in Environmental Protection.

Basic Right to Environment de lege ferenda
in the Estonian Constitution
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2. Environmental protection
through human rights de lege lata
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3. The scope of the basic right
to clean environment
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3.1. The right to environment as a moral/political argument,
as a state goal or as a principle?
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3.2. Substantive right to environment
3.2.1. Object of the right
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3.2.2. Subjects of the right
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3.2.3. Overcoming the enforcement difficulties
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4. Environmental provisions
in Estonian Constitution

4.1. The Preamble, § 5 and § 53 of the Constitution
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4.1.1. “Sustainable use” as state goal
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4.1.2. Can state goal be relied upon in courts?
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4.1.3. Everyone’s duty to preserve living
and natural environment
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4.1.4. Is there a right to sustainable living and natural environment?
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5. Environmental protection de lege ferenda
5.1. Right to clean environment
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5.2. Sustainability as state goal
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The Right to Use Minority
Languages in the Public Sphere:

Evaluation of Estonian Legislation in Light
of the International Standards
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3. Right to use a minority language:
a distinct or universal right?
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3.1. Language regulation and general human rights
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3.1.1. Protection of identity
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3.1.2. Freedom of expression

5������	�	��
��������
��'�����������	��	�������	���	��	������	��	��
�	���������������	����������������
�������
���������	�������	�	����<�	���=��������	��D���		���J13�5�������	���	��	������	�	�������<
�������������	<����������������������	�����
����	����
�������	����	����������	��	����������������
������	��<���	����������������	����00�G3H��
�	���6���������D�����	������	������	��	��������������	��
�����������	�	��
��������
��'��������

3.1.3. The principle of non-discrimination
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4. The use of minority languages
in the public sphere
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4.1. Working languages of public bodies
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4.1.2. The working language of the local government councils
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4.2. The use of minority languages in communication
with public authorities
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4.3. The language of public signs
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Dissenting Opinion
and Judicial IndependenceJ0
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2. Judicial dissent
2.1. Definition of the dissenting opinion —

what is a dissenting opinion?
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2.2. History and reasons of the dissenting opinion —
where and why the dissenting opinion originated.
Why would a judge maintain a dissenting opinion?
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2.3. Comparative review of the dissenting opinion
in courts of other countries
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2.4. Dissenting opinion in Estonian courts de lege lata
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3. Judicial independence and its connection
to the dissenting opinion
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3.2. Secrecy of deliberations as a guarantee
of judicial independence
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3.4. Dissenting opinion as a guarantee
of judge’s independence
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4. Arguments for and against
the dissenting opinion

4.1. Arguments against the dissenting opinion
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4.2. Arguments in favour of the dissenting opinion
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4.3. Dissenting opinion in Estonian courts de lege ferenda
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1. Explaining (concurrence as) judicial
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2. Explaining (concurrence as part of) judicial
coalition making and the politics

of the judicial process
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4. Conclusions: studying that uncherished part
of the common law tradition
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Free Trade and
the Precautionary Principle
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2.2. Adequate risk assessment
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2.3. The status of precautionary principle
and its connection with the SPS Agreement
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3. Dispute between the US and the EU,
possible causes
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Debtor’s Liability
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2. Criminal liability of debtor
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4. Debtor’s liability under bankruptcy law
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Scope of Claim for
Consequential Damage

in Delict Law

1. Introduction
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2. About the bases for distinguishing
between direct and consequential damage
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3. Restrictions on compensation
for consequential damage

3.1. General bases of restrictive approach
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3.2. Teaching of legal protection of a provision
as limiter of consequential damage
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4. Problems of compensating
for consequential economic loss

4.1. Restrictive nature of pure economic loss
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4.2. Issue of pure economic loss in Estonian legal practice
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5. Issue of compensation for non-patrimonial
consequential damage
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6. Third party incurring consequential damage
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6.1. Funeral expenses as consequential damage
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6.2. Loss of maintenance as consequential damage
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Deutsch-Estnische
Rechtsfragen

N. von. Redecker (Hrsg.). Band 13. Studien des Instituts
für Ostrecht München. Frankfurt am Main: Peter Lang
Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2003. – 108 S.
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