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The Claim for Elimination
of Unlawful Consequences and
the Claim for Compensation
for Damage under Estonian

State Liability Law
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2. The main features of Estonian state
liability law
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3. Delimitation of claim for elimination
of unlawful consequences with regard to claim

for compensation for damage
3.1. The need for delimitation of both claims
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3.2. The nature of a claim for compensation for damage
3.2.1. Content of a claim for compensation for damage
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3.2.2. Prerequisites for a claim for compensation for damage
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3.2.3. The extent of a claim for compensation for damage
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3.3. The nature of a claim for elimination
of unlawful consequences
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3.3.1. Content of a claim for elimination of unlawful consequences
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3.3.2. Prerequisites for a claim for elimination of unlawful consequences
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3.3.3. The objective of a claim for elimination of unlawful consequences
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3.3.4. Extent of the claim for elimination of unlawful consequences
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3.4. Relationship between claim for elimination of
unlawful consequences and claim for compensation for damage.

Conditions restricting elimination of consequences
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