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General Objectives of Legal
Theory and Significance of
Values in the Context of

GlobalisationM'
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1. Contemporary law as a global information
and communication medium
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4. Contribution of jurists
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5. Methods to develop legal order
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6. Practical enhancement of legal order:
‘case of the adoption of the euro’
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4. The PECL and UPICC
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On the Need for a Progressive
Harmonisation of Private Law

in The European Union:
The Role of Legal Science and Education
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3. A return to the comparative
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6. Today: The Study Group on
a European Civil Code
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European Harmonisation
of Civil Law from

a Nordic Perspective

1. A Nordic perspective?
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3. More or less organised co-operation
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4. Readiness to accept
a European harmonisation of civil law
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Freedom of Contract:
Mandatory and Non-mandatory Rules

in European Contract LawM'
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1. The position and function of common
European rules in respect of mandatory

and non-mandatory rules of contract law
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1.1.1. Intransparencies due to differences in structure
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1.1.2. Intransparencies due to differences in interpretation
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1.2. Uniform mandatory rules or a uniform structure
of contract law rules in general?
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1.3. The importance of non-mandatory model rules
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2. Evaluation of legal techniques restricting
freedom of contract

2.1. The function of contract law
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2.2. Categories of restrictive devices
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2.3. Protection of reliance
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2.4. Protection of the integrity of consent
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2.5. Substantive invalidity
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2.6. Imposition of contracts and its impostures
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2.6.1. Where a non-discrimination principle is legitimate ...
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2.6.2. ... and where it creates fewer instead of more opportunities ...

-������������
	������������������������������
�
���������������������������
������	������	�����������

���	���������
������	��������������������������
	������
�����+������		��������������������
���������
�		���������������
����M''�.����������		����������������������������
��������H������������������������
	�������������������������������������������������	�����������������������������������������������
����������� ���������� =������� �������������� �����������  �������������������� ����������������������

������	������	������������
���	����������������������������������������������������������������������
	��	������������������������������
�������������������������������
��3������� ���������	�������������
���
���������������������������������	���������������������������	�����������������������������	��������������
�����������������	��	����������N���������������
�����������������
����������������������
���������3�
������
	������������������������������������������������� ��������������������������������
�����������	��

�����������������������
����������	���������������
�����������M'$������	����������������
���������������
�����
������
�������������������������
�����		�����������=�������������
���	��������������������
�������
�	���������������������������������������	������������	������������� ������	�������� ����������������
�����
����������������������������������	�����
����������������������������������������������������������

������ ������� �������������  �������������� ����������� ������ ��������������������	�����������		��������� ��
���������� ��������� 1�������������������������������� �/�� ����2� ���� ��� �������� ��������� ���
���� ����������
����M'P�5������������������������������	�����������������������	���������������������K���	������������������

2.6.3. ...and is even contrary to the equal protection of the law...
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2.6.4. ... and destroying the open society
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How Comparable
are Legal Concepts?

The Case of Causation
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1. From a legal alphabet to individual decisions:
The tribulations of legal meaning
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3. Limits to a purely instrumental view of legal
language — the ‘inertia’ of concepts

3������������������������
���������		��������
������
���
���������������������	���������������������
������������������������������
����
	���������������	������	����������
�������������������������������
0����;�������������������������������
��������������������	��D�����������������������������	����	����
���������������� ������ ���� ������������E�ML'�-�� ��
���� ��������� ����� ��� ����� ������ �����	�� ���
�����������������������������������������
���	����������D�	��������	����������������	�����E�ML$���������
����������������������������D���������������������	��������������������������	������������	��������
�������������������������������������
�����������	��
�������	�����������������������/���������������E�MLP

.�����������
	���������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������1����������(��������������0��������������
������
�C������2��=�
I���
������@�+���	�������������
��������	��������������������������������������������������������������

�����������������	���������������������������������������������������	����������������������������
������
�����(�#�������;��������� ���� >�������������� ���/������ �
���
��������
��	���������	�
�����������������������N����������4�
����������N�D���
�����������������������������������������E�MLL

0������������������ ���������������������������������������������������������		������������������������
�������������������������������������������	�����:�(�
��������������������
�������������������
���
�
���������������������������,����	���������������������
���
��������������	��
����������������
������

P" 9����������
������������������������)��6������,�������,��������������9���������������.�����������������������1*����$<2��		��&P?"'�
PG S��J���������S��)�����1*����'2��	��$$$�
PO >��)	�����7��(��-��H����,�
	��������,������������,���������?�����.�����������������������1*����$<2��	��'P%�
P< )���5��4�����������
A��	�����������5���!�A����������)�����'<G&��	��<&�
L% S��J��������1*����O2��	��LGP�
L' )��0��;���������4A���/�����i�����
	���������������������a�	����������i���b��5���������?�4��������
������������������������$%%'K'��	� <L�
L$ )��0��;���������.���A��������������!�a��������������������
������������������������	A��������
	�������?�4����������������������
��������
	����$%%'KL��	��O$'�
LP )��#�������(��>��������0��;��������1*����P'2��	��'O&�
LL 	 �����	��"'�

-����8��.�

-�/���.0������������#������ �0��4�
$��������"����������



������������	
��	�
��	���������

���
����	���������(����������
��������������������������������������������
�������������������������
�
	���������� ���������	�����������������������	��������� ������=������������������
�������� ��������������
���������������������	��������������������	�����������
�����������������������
�����������������������������
����������=���������������0����������k�������)���������������
��������
�������������!�D,�����������
�/�
	��������	�����������������������������������������������������	�����
�������������������������
U���W�U(W�;����������������������������������������������	�������������������������������������
��
���������N�����������/��������������������������N����������/	��������������0����������
�������������������
�		����������	��	�����������������U ��W�����;��������������������������������������������������������
����
���������
��	��������������
��������	���/������������������������		�������������������
�EML&�9��
�����
)�������������������������������D����	�����
�����������������������������������
����������������������
�����
����
���������������������������������
	���������������
������	�����
��������������������
�����
����������������������������	�� �����=��
������	�����������	�����
�����������������	�� �����������������������
�������������
���������������EL"

*���������������������
��������������������������
������������������
���������������������	����������
����������������������  �������� ���	�����	���� ���� ���������������� ��������� ���� ���������������	����
������������0�������������	�����	����������)����������������
�����������������������������������������
�������������������������
�����������	��������������������������	���������������������=�����������������
�
������������������������������
��������������������	������������������������
�������������������������
������
������������������������������������������=�����������������������
����������������������� ��������
���������I������@��;�������������������������/��	����������������������������������������������9������
������������������
���������������������	�
���������������������
�������
��������������
����������
�������������=������������������������������������������������������������������������������������
�����
���� ��������������� ����������������;���  ������������������������������������������������������������
�
������������������������������ ��������������������������	��������������/�����������	��������
������
�������
�����������������������������������������������/���������������
������
�����=������
�������
���������������
��������������������������������������������������	����������������������������������
��
�������������������������	����������������
���/���������I	����/������������������������		���������������
���
@��(�;������)����������!�D=��	������������������������������������
�������	���������������������
������ �� ��� ������� ��� ����� �� ���� �� ����������� ���� �����H��������� ��
�� ������ ���� ������ ���������� �����
����������	�������������	�������1k�����	���������	���������N��������
������N���������������������������
���U���W���
���������������������������������������������������
�����������������	����������
������
������2�EMLG�)�
���������������������������������������������
����������������������
����������������������N
����������������
������N�����������������������������		������������������������	���������������������
����	�����������=������		�������	�����������
�����������������������������������������������������������������
�������I�������@����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������	�����������������������������������������������������������������������������
���
�������������������������		�����

=�������������������
������I�������@���������	�������������
����������������� �����������������������
���������
����������������������������������������
�MLO������������������	���������	��	����������������
�/�
	����)�		������������������������������������������	����
������	��������	��	�����������������
���
���������	�����������	���������������3�����5@����
�������������������������������������	�����������
��	��������������������
��=����������������	�������������������������������������*������������
������
���� �������������������	������������������������������������������������������������������
�������
��������������������������������
���������������������
�������I	����������	��	��@����������������������
�����
������������������������!�����������������
��������������������������������������������
������������
���=����ML<��������������������������/�����������������������
���������������
��������
�������
�������)�
�
����
��������������	�������������������������������������=��������������/�
	�����������������������������
���������@��
��������������������������������������������������������������������
�������������

�����������@������������������
��������������	�������������������	��������������������������������
��	������������
����������������������������� ������������N������������������������������	�������������
������������N�
�������������������������������
�
��������������������
��������������������������������
I���@��������� ������7�����
	������������������������/������������������������������!���������������������
������������������������������
	��������������������	������������������������������
�������������������
����������)���������
������I	��������@����
���
���������������
�����������������������������	�����������
�������������������(��������	�������������������������������������������
����������������������������
����

L& k��)������������9�������������;������5������������������?�,�
�������.���������5���'<GO��	��B==�
L" 	 ���
LG ;��)������9��������������!�3����������=����	����������������?�(��;��
���1���2����������=����	����������7/�����.���������5���'<<&�
	��PO�
LO 9������������������������
����������������������;�����	������������A������������������� ����������5���!����6��9��>��$%%&�
L< 9��#��0��������6��,�
���A��,��������������=������������?�����.�����������������������1*����$<2��	��O&�

-����8��.�

-�/���.0������������#������ �0��4�
$��������"����������



�� ����������	
��	�
��	���������

������������	��	����=�����
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������	�����������������������������)���������������������	��������
	��������������	�����������	����������		��������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������
	���������������������������������		����������������������������
���
����������������������������������������������������
�������
	����������������������������������
���������������������=����������������������������
��������������������������������/�������������������
��������������N�����	��������������������������������������������������N�����������	������������
����
������������������������

(�������
�����
	���������
	��������������������
���	�������������	���������������������������������
������������������������������������	�����������	�����������������������������������������
�������������
3�������������������������������������
���@������	�������������������	������	���������������������
���������������
�����������	����3������������
���������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������,���������������������������������������������������
���
�����������
�������������	������������������
������������������������������������������������������������
���������������5��*����		��������������������/��	������������
������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
����������������������
��������������������������������������������������������
�����
������
����������������������������@����������������������������������������������		��������������
�����
������� ����������������=��������������D���� ����@���������������������������������
�����E����
D���������������������������������������������������	�������������EM&%������������������
����������������
��������������������������������������
	����������������������������	����������������������������������
��������������������������������
������
������(��������������������������������������	���������������
�������������		���������������������/��	������������
�������(��������
�������������
��������/��	������
�����
�������������������������������� �����������
�������+���	���������������������
������
����������
��������	�����	�����������������������������������������=�����������������������������������������������������
�������
	�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
��������������������������������
�N������������������������
����N�����������������
�����@���	�����������������������	��������������������� �������
	���������� ���������	����������� ������
��������������	�����/��������	��
���������������������������������������������������������������������������
���������������������	����������������������������������������
������I	��������@�

4. Conclusions
=����������������������������������������������
����������������
	����������������������	������������
���
�����������������������
���
���������������������������=���������������������������������������
����������������������������������
�������������������
��������������������������������
���������	�����
�����������/	����������������������������������������������	������������������������=���������������������
�������������������������������	�������������������
��������������
�������	�������������������������
�	���
	����������������������
���������������/��M&'��5�����/������������
�������
������������������

�������������������������������������������
���������
������������������������������������������	���������
���������������������	�������=�������������������	�����������������������������������������������
�����
���
����/������������ ���
�������������������������0������������� ��������������� ����������������
���
�����	��N�
�����������
��������������������������
��	���������������N�������������������������
�
�����	���������������������������������������������
��3��������������������������	�������������������
��������������������������
	�����������������	�����������������������������������������������������
	������
��������������������������������
	�������		����������������7������	�������������������������
	��
���������������������������������������������������
���������������
������������������>���������������
�������������������������������������
	������N��������������������������������������	�������������������M&$

*��������������������
���������
	��������������������	�����
��������������������
������	�������������
������� ��������
������������������� ������������������� �� ������	���� ��������������������������� ���
�����	�����	����������������������������
��#����������������
��������������������������������������������
��������������������������������	��	����������
��������������������������������=��	������������������
���������������	����������������	����������������	�����	��������������������������������
	����������������
��	�����������������
���
��������������������N�	��������������������������������������������������������
������

&% )��#�������(��>��������0��;��������1*����P'2��	��&G�1������������6���2�
&' ������	����	�������������������������������������������������������������������������������������
�������������*������������
;�����������������
����������������������������������������������������������������
	������������������������
�������	����������������
�������)���;����������������� �����	��'O"�
&$ )���5��4�����������	������
��������������������?�)������������������5���!�0������$%%L��	��$G�

-����8��.�

-�/���.0������������#������ �0��4�
$��������"����������



������������	
��	�
��	���������

��� $�.��9 +���

������������ � �)�����*�������+�

Friedrich Carl von Savigny,
the Legal Method,

and the Modernity of LawM

�����������
������
�����������+���	�����������������������������������������������������������!�
��������
����)�������

I;��������@���������������=���		�����
	�����������������������
	����������������I
��������@��������
I
���������@����������������������
	���������������������
����������	���
��������������
������������������
��������
�����������������=��	����������
��������������I����������	�� ���@��������������������������������
�/�
�����������������������
	�����������/	�������=�����������
���6��
���	�����	����>F�����-����
�
���
�9���������������� ������ ����	��	������� �����'<O%� ��� ����
���� ������� ������� ���������	���

���������������3������������,��)��
��������������������������������������������9���������0��������
#������������*���H����������������������������������������������������������������
����I
���������N���
����������	�� ���@���������������������������
�����������������������
������������������������
�

I)������@���������������������)��������������
�����
��������������������������	�����-����
����
��	������������
������
����������	���������������������������������+�����������������	�������
	���
�����	���������������������
����������	�����������������
���������
� �������������������	�������-��
��
��������������������������������������������������������
�����
	�����������I������������@��������
�
������

)���������������6�����������������������������'OP$�M'

M ��������������������������;�����$%%"�
' 7������
����1���2��#��� ���������9�����Q������.�������Q��0����������������6�F���������H���6������������3��������0���������0�����
'<'%��	��O&�



�� ����������	
��	�
��	���������

��������������������������������������	���������I����������

���
���@�N������������������������
����������	����!�(����������������������
�������

����7�����	������@��������������������������������
)�������
������
������������������������
���:�3����������������������

��:�3���)������:�3�������
�������������
����
���������
���������������:�(�����
�����
����
��
��������
�������������������������

1. The modernity of law
3������
���������������
����N�����������/���	��	������������������������������������������:�=����������
�
�����
�������
�����������
������������������������)�������

����I	�� �������
��������@����������
����� ����
����!������������������������������� ��������������
	���������������;�����������������������������	���������������
	�����������	����������������������������

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

)�������
�����������������	���������������������������������������������
���������+��������
����������
�������������������������������������
����������������������������=��
�������

�������������������!
������������	�����	���������������
����������������������������-�
�������S��������������������
����
������������������������0������������9����������������������	�����������������������������0�������4�����
����"��������
�����"�������� �@����������������
������ ����.)�,��������������'GOG����� ����9�����
,��������������'GO<��������������	������������������������-�����������(�������9�������
���B3����������
�����( �������'O%L�����'O''��������������������� �����������,�
���A�������5����������9�������J������
���(�������0�����
����+������������ ������������6��
���������1-�����-�������������������������������
	����	��)�����������2�

3����������
���������������
���������:�=������������1'2������
����	���������
������
���������������
��	���������������	���������S���������
��������������
������������
�������������������������
�������
1$2��������@�����	������������������������
������1P2�����������������������	��������������������������
��

������������������������
��1L2�����������

��������������
	���������1&2���������������������
��
����������������������������������������������1"2������������������	��������������
��
������������
�����������������������������������/�
���������������������������������������
���������

+��������������
����� ���� ��
���������� ���� ������������������
���!� 1'2� ���� ���� ���	�������
�����
��
����������������������
�����6������	�����������1$2����������������
����������������������������
	���������������������������������������������������
�����1P2�������������

��
�����������������������
	��
��������� ������H������������������	����
������������ ������ 1L2�	����������	��������������� ����� 1&2
�/�������������������� ���������� ���� �������� 1"2� ����� �������������	����
��������������� ��
��������������
����������������������������������������������1G2�	������������������������������������	����������������
���=�
�������������
�������������	����
���������������������������
��������

9���	���������������������
���� ��������������
�����������������������������������
������������	���
����
������'GG"����������������	�����������������������������������������	��	���������������������������

����������������!��������������������������
������������/�������	�����������	������������������

���

����������� ����������������������������	����������������� ������������������	��������������������������
����	������������������������������� ����������������������������������������	������	�������������������
��������	�	�������
���������	�����
������������	�������(�������������������������������
�������
�������������������
�������������������	�������������������������=�������� ������
�������
�����������
������������������������������������� ����������������

=��	������������	�������������
�������������������������������������������������
	����������
������ N
�����������
������	���������������	����������
����������	����������������������������������������������
���������	��������������������������	�������������������
����������������
�����������������������
����H��������

���������������������������
������
��������������������������9������
�����	�������������
�
��������������������������������������������A������=�
�������������������������������������������������
��������������	�����������������������������
	����������		�����������������	���������������������������
�����������������������������������������������	��	����������������		�����������������������	����������
���������� ��	���� ��� ���� �����������
����� ������������� ������������� =�������� ���������������� ����������
	�������������
���������
����	��	���

9��������������� ���	������������
����
	�������	����������
���������
������������	��������������
����� ���
�����������
���������
������	������������	�����	���� �����������
	��������� �����=�����
��
�
	��������������������������������� ����������������������������������
������������������I	������@�����1�
�������������������2�N�
���������
����������������	�����������������������������N�����
	������
0��������������������� ������������������������
��������������������
��)������������/��������������������
���	�������������������������������4�
������
����������,����������������������������
������������������
�������	������������������������������������
����	��	�������
���������������	�������������������������

��� $�.��9 +���

3���&�� $������!���'�!�#�%:��$���#���6��$�&:���&��$��6�&�����%��"��/



������������	
��	�
��	���������

�����������������	��������? �����������������������������=������������������������	���������������
�N����
����������������������������������������'O%%�N��������������	���
�������	��������
����I���������@��(
���
�����������������������������������	�����	���1���������/�
	����S���2��7���
���������������������
��������������������������	���������������������!����
������������1��������������������
���2��������������
������ ��������������������������������������������/��������������
���������������������
������������

������	����������
���������	����������������
������N������/�
	�������6��
��������������������������H
����S������3�������������)�������	��������:�3����������������������I3���)������:@���������

2. Why Savigny?
�����@�6��
�������+���	���� ���	�������������������������������������)������@���/�����/��������
	������� �������� ������
������������
���
��������������������� ��
������������ ���������� ���� ����
�����	��������������!� ���������������������

�������� ���������������������������
��������
������������
�����������	��������������������
�������������������
���������������������������������)������@���������
��������������������������'<����������������	�����������������������7���������������������������������������
���������	��������������
����
�
������������

0�����)�������������������
	����������������
���������������:�3�������������������������
���������������
��������
�
������:�)�������������������������������������������������������I
�����@�4����������>�������
����	����������� ����
����� I����	��	��� ������� ���� ���@�� ������� �����
	������S����;��/:����� ����

�������7�������������������+�����+�������������������������������������������������9��������������������
���
���������
������������������������������������
�����������������SR��������S������������������
-�		�������,��������;������������������������������������	�����������������:�=��'G<O�����������
���B����7���(����
������� ��*�
�����
������( ����N��������
�����I��	�������@�����I����@���������
�����
����������������������

�����������
	����������������������������������������������������������������������
������������
����������)�������������������������'GG<?'O"'����� ���������������������������������	���������������
����������	����������
��������������������������������������������������������=������������	�����������'<��

���������
����������������������������������������������������������6��
��������3������+���	��
������������������������������������������������������������1'OG'2������������������
�����������	������
���������������������������������
�������������	��������������������������������������	���������
�������
�������� �����������������������	�� �������
��������������������������	���������������������1����������
���
������������������2����������������������	���������������������������������	�������

=������������)���������������������������������6��
���������	
��������0��������������������������5�����
���������
�������������������������������������	����������	�����
�����
	�����������
�����������
������������������
��������������

�������������������������������������������
���������������������	������������������������������
��������������
����������������������������������	�����
�N�����������
�����������������)����������������
��	�����������������������	������
����������
����������������������
�����������������(�������������������
��������������������������	���������������

(������������������
����������� �������������������
��������������������)�����������������	����������
����������������������������������������	�� ����������
�����������������������!

1'2����������-������������;��/���	�������������������)���������� ����� ���������������������
1$2������	�����������������������������	����������������������������������
������������������
1P2�������	������������������������������������������
��������������
�������������������

���� ����	���������	�� ������ =� �������������������� ������������ ����������� ���� ����������� =������� ����� ��
�/�
������������	��������������
�����������������������
�������������������������������������
��
��
�
������������������������������	������������
�����������	�����	�����/�������������������������
)��������������������������������
����
����
�������������������������
���

��� $�.��9 +���

3���&�� $������!���'�!�#�%:��$���#���6��$�&:���&��$��6�&�����%��"��/



�� ����������	
��	�
��	���������

$ 5��4��������
�*��H�������F�����

�����(���������������F������	���������4���������������-����������'<OO�
P 	 �����	��'�

��� $�.��9 +���

3���&�� $������!���'�!�#�%:��$���#���6��$�&:���&��$��6�&�����%��"��/

3. Savigny, the legal method,
and the legal decision

(�������������)������@���/�����������
��������
������
�����
����������������������������������������
������������ �����-����������6��
���������	���������������
�����������������
������������������
(����
����
	����������������
����������
�������������������������������������������������������)������
��������������������/�
	�����	���������@��������������

3.1. Legal method as method of decision
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3.2. Legal method as scientific method
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3.3. Is this a legal method without decision?
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3.4. Interpretation as legal method —
interpretation, not application
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3.5. The constitutional dimension
of Savigny’s legal method

(�������������)����������������������������������������������������������
�����������
����������������
	��	��������(��������
������'OL%���������������� ���������������������/	�����������
����������������������
������� I��������� �����������������
������� �������@� ���� ����5������4����������7�� ����������� ����
�/	�����������	��	��������������������������������������E�� ����
���������	�������	��
�����������
	��
�������������9�����������������������������������M'&�-�����������������������������������������������
���������������������������������/�������I	�������������@��������
	����������
	�����������
����������
�����	�������������������
�����������������
	�����������������������������������	�����������������7��
��
���������������������������/	���������
������������������5������ ����������'O'<���������������

����������'OL$������������������������������
�����>�����6��

���
	����������������������������'OL$�
���������
��������������������������������������������������������
�������������������������
�������
3������/	���������	����������� �����)�������	�����������������������������
�������
�������������
 ������������������������������/	����������
���������!���	������������������

3������������������������������������������
��������!�)����������������������������
��������������������
����������������������������������������������������������������������������

��
����������� ������-�
���������
	���	���������������
� ���������������� ����������	��
�
��)����������������������������������
����������������� ������������������� ����������������;������������������������������������������<�<�<
�<����������������	�	�������������������	���������������

����������������(�4����'G<L������������������
���������5��	��@�,�������6�����0����������M'"�(����������@�������������������������������������		��
��������������������������������(�����9��>������������������������
	�������������������'O%'����������������
�������������������������	����	������������/�������
����������������������������������������������
	��������
������������M'G������������������������������
	��������������������������������$%%���������
�����
����������������)�����������������������

����������3������������������������������	���������)������
������������	�����
���� ���������������������������������������������������(�������������������
�����������
���������������������������������������������������������������
�����������������
���������������������
���������������������/�����I	�������������@������	������������

'$ 	 �����	�������
'P 	 �����		��'O��$PO��$<'�������
'L 	 �����		��=�$$&��$$O���������>��4F�������>���������;�����������J�������������
�S�������)�������1'GG<?'O"'2��?�>��4F������1���2�
9Q��������9���������������������;�����������J��������������)��������0�����0�����'<<G��		��$&?G%�
'& 9��,������)�������1*����'%2��		��PP%��P$G�
'" 6��0�������+�����������+���������'O%<?'O&<��0������'OOL���		����/��	��'OLP�
'G (��9��>�������������������F�������H���������������������������4�����1'O%'2�������$��$�������>����'O'G�1��	�������(�����'<G%2��	��'GP�

��� $�.��9 +���

3���&�� $������!���'�!�#�%:��$���#���6��$�&:���&��$��6�&�����%��"��/



�� ����������	
��	�
��	���������

�������������������������������������������������)�����������������������������
�
����������������-�
�������
	���������������
���� �������������������������������	�����	������������������������������������
������������������������������������������������
��������
������������	��
����	���������������������(�
�����
����
��������
��������������)����������������
���������I	��������@��������������-���������	�����:

3.6. ‘Truly historical method’ as ‘really practical method’
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3.7. The model of application of law, subsumption,
and judgement
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3.8. Summary in ten points or even in three terms
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4. The modernity of law
in Savigny’s legal theory
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The Ambivalence
of Reforms and their Absence:

Baltic Lections of the 19
th 

Century
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2. Modernisation ‘from below’
2.1. The judicial reform attempt in 1860s:

a project of progressive intellectuals?
=��0������6��
�����������������������
���������������������������$���������������'<��8����������������
���������������������������������6��������5���������������������	�������������������������	����������
���������������������������
�������������I����������
������	�����@�������
��������N�������������������0�����
�������N�I�	������������	���������	��@�M'%�����������	��������	���������������������������
���������
�������
�����������������/�����������������������
���H����B����������
��������������������������	���
���������'O&<�������������������������������
������������
��*��8"$�����'<P'�

������������������������
������������������	��������������������������
����������������������������
������������������������������������	����������	�������� �������������
��������4�����+
	�����=��'O"$�
����
����	�����	���������������
�������		�������������6���������)����������	���������������0������)��
	�����������6��
��������������M''���������
�������������������������������������������������
������
�����/����������������

����
����������������������������
�	��	�����+�83�����
���@����������	��
��
	����������������&'8����������������������	�����������������
�'O"$����'OGP������������������������
������� �������������
��������0������	��������M'$

������������������������
�����������
������		�����������������
������������������
���������������������
'O"%�������������������������������������	��������������������������������	���������������+����������
�
���������
	�������������		������=�����������'O"L?'O"&����,�

���,�������>��������,�

������������
0������)���6�����������1I�
����)����(*������
����6��
��2���������������������������������������M'P����
�������	��������������������������������������������������������������	��������������
����������������������
������	�������������������	��������������
�����������������������������-������������� ��������������

��������������!����	��	����������������������
���������������������	��������������������������������������
������	�����������������������������������������

���������	����������*����������������������M'L��������
��
	����������
��������������������0������)���	���������*���������������������
��������������������������
	����������������������������	��	����������		��������������
	��������'O"L�������
����������������'O"&�M'&

=�� �� ������� ����� ��������� ������
����� ����	���������� ������� ���� ������	��������� ���������	������ ��
�/�����������������������
������������������	�����������������������
����������������'O"%������
������������������������������
���������������������=�����	�	���������������������������������������
��������������������/������1	���������2����������	��	����������������
	��������������������������
������	�������������0������	���������������������������������/�������������	�������@��������
����������
�����������
�������������������/���������������	���������������������������'O"%��������������	�����	��
���������������	����������	��������������������
����������������
�����������������������
������������

(�����	�����������������������������������������������
������������
������������������	���������
���� �����������������������=��	��������������������������
	�������������������������������������
,�������>��������,�

��������������������
��������
�����������������������
���������������������������
 �����������
�����
������������
����������������	�������M'"�0������6��
�������������������������������

'% ;��������������6�����5����������#���7���	�����H�����������������-���������1'G'%K<&?'<'L2��?�6�����5���������1-���2��#������
6��������� �
�7����+���	�!�0���������Q������0������ '<<L�� 	�� P"&� ��� ����� ��� ������� �������;�8-���H����;�8-���H����#���(��������
����������Q��������)����������������������7���	�����H���4�o������+���0�������H���6���������������������.����H������	������
'O&&?'<%&��;������K�����'<GG��	��L%�������
'' #���4�����������������4����	���������4�������*������
�7����������/��F�����H���4����'O"$�
'$ +��3�����
�����0��������������������-���������0������'OG&��	��'&"��������,������������	������������������������������'L8���������
	����������������������������������������	���������'O'O?'O""�����������������������������
'P ,�����������6������5���������1*����'%2��	��PG$��������� ���
��������������6������5����������#��D-����������E������Q�������
)���������������������
�����������������������4�����!�#����������������Q�������>���H�����
��������'O"%���>�������?�6������5���������
��
�6��������(�����
����(��Q�H��H�������������6����������J�
�"%�86���������������������������;�������6��������SR���'<<&��	��LP
������
'L �����������������
���������������������������
���������������������������������0������	���������������
	���������'OL&!�5�����H��������
����7�����������
�����+����������!�0��R��������������)��85���������'OL&��5�����H�������������7�����������
�����J������������!
)�Q����������)��85���������'OL&�
'& 5�������������������7�����������
�����#��������������5����������!�������+�������,������������5������������J��

�������������
0���������-���������S�����(��/������==��)��5���������'O"L��4��������������������������
����������������
	���������
	����������/����
�������������������������������������������;�������5������������������0������5������������5���������(����?�>��������=�������������$%%%
1�2��	��'&G�������
'" 7�� ���� �����
	�������� ���7��)��
�����4��������������������+��� ����,��������+�� ����*�������� 1-���2�� ?�#�	�����  ��������
)��������0���P��>� ���1#��	��2�'O<L��	��P$&��������������������������������������������������������������

6��������


$���.��!���� ���"���"��.����&��$��������� �1�;���� �� �������"��$��<=
�$�
������%



������������	
��	�
��	���������

�����������������������������������������������������������������������M'G�=���������	�����6��������5��������
���	����������������������������	���������������������������������
������������+�������0�����4�����
���������1'O%$?'OG"2��������������������������������/������ ��������������
�����������������M'O�(�������
�
��
������������������/	�����������0�����������������������	����������������������������/��������������
������-����������������
������������+�����������������M'<�������������
������������������������	��	������
������

���������
���������������������������������	��	���������������������� ��������������
����������
������������������+�������������������M$%�4�8���8������������������������������������������������@���
�

������������������ ����������������������������������/�������������������-������
����������������������
	�������������������������������

�����@�	��	������������������������	�����	��������������������/�����
��������
���������������������
������������������������������������������������!

1'2 ������������	�����
��������������������������������������������
�	���������������������������
 �����

1$2 	��
������ �����
1P2 	���������� ���������������
�
������� �������������������
1L2 ����������� �����
1&2 ��������������������� �������������������M$'

(��������	��������������������������������
�������
������������ �����������
������������������
�������
����������� ����������/��������������������� ����	���������(
���������� ������� ��� �����������	��	���� ��
����������������
���������������������=��������������������		��������������������������
������
	���
���O8
������������
�����������������L8��	��������������
����������������1�����������������	����'KP�������
�������
������������������������������������	�����2�����L8��	��������������
�	��������M$$�=���������
���������������������������������������������������
��������������� ��������	����������������������
���
��������������
����������
�����������������
	��������������������������-�����������������
���������9�����
�������� ���������������,�������� =�� ������������ ��
�������� ����� �� �������� �
���
����	��	��������
�������������������
�������������������������	���������������0������)���	���������������������������+������

(�������������������������
�����������������������������'O"%@������������������ �������������
�����
����������������������������������������������������������-������	���������
����������H������������������
������������=�����������
�����������
��		�������������������������������������������9������
���������
���������������������������������������
����������
������������	�������@�6��
���	��������		��������
�����������������������������������
���
�������+�����������������������	������	���������������������
����	��������M$P�(�������������������������������0�������������������������������+�����������������
��
�������	���������		�������������
�������������������������������������	�������������� �����������
�����������������������������	��	�������������������'O"%� �������������
��������0������	�������@����
������������-������������������������������������������������������������������������
�������������������
�������/�������������
	���������������������
��������������� ��������������������

2.2. The resultlessness of the reform attempt
and the conservative resignation?
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3. Modernisation ‘from above’
3.1. The reforms of russian central administration —

a success story of modernisation?
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3.2. The disadvantages and advantages
of the university reform
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Scientific Tradition
of Roman Law in Dorpat:
usus modernus or Historical School of Law?
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1. Usus modernus pandectarum
and the historical school of law
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2. The problem of specification
in Roman law
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3. Structure and problems
of Meykow’s work
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3.1. Occupation, accession or a special class of acquisitions
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Liberal Communitarian
Interpretation of Social

and Equality Rights:
a Balanced Approach?
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2. Social and equality rights, the principle of the
welfare state, and liberal communitarianism
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3. National constitutional jurisprudence
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4. The international level — the UN Committee
on Economic, Social and Cultural Rights
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5. The Estonian approach: The way forward?
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6. Another possible direction of convergence:
The Five Pensioners Case of the Inter-American

Court of Human RightsMP"
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2. Decisions about inadmissibility in cases
of former officers of the Soviet Army
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3. Decisions about inadmissibility
in cases of crimes against humanity
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4. Estonian court judgments in violation
of article 6 (3) d): Conviction without

the questioning of witnesses at a public trial
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2.1. Facts and background on the case
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2.2. The right to informational self-determination
2.2.1. The basis of articles 2 (1) and 1 (1) of the German Constitution
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2.2.2. The basis of the Estonian Constitution
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2.3. The reasoning of the court
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2.4. Transformation of the case
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3. Obstacles to direct application
of the census case under Estonian law
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3.1. Scope of application of the reasoning
in private and public processing

3.1.1. Undefined area of privacy
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3.1.2. Undefined area of processing
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3.2. Alternative solutions to modern problems
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3.3. Different public and different interest
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3.4. Leads for interpretation in the census case
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4. Conclusions and proposed structure
of analysis
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Transformation of Legal
Capital Rules in Estonia ––
Inevitability or Permanent

Misunderstanding?
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2. Legal capital rules in the EU, Estonia
and other Member States
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3. Valuation of contribution in kind
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2. Member state experiences:
convergence of board structures
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3. European Union message to member states:
freedom of choice and differentiated regulation
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4. Estonia’s message to other member states:
rigid legal regulation
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5. Development trend of Estonian company law:
need for change
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Development of Contemporary
Means of Communication
and Their Efficiency of Use

in Labour Relations
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1. Typical and atypical labour relations
1.1. Individual employment relationships
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1.2. Collective employment relationships
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2. Employees’ representatives
and their competency in Estonian companies

2.1. Employees’ representatives
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2.2. Trade unions
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3. Problems in the use of modern means
of communication

3.1. How to choose the employees’ representative?
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3.2. Trade union’s right to use employer’s electronic channels
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3.3. Right to strike and striking in the virtual world
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4. Conclusions
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Meaning of Fault with regard
to Liability for Damage Caused

by the Unlawful Action of
Another Person
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1. Fault in case of liability for delicts committed
by minors without delictual capacity
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1.2. So-called parental liability depending on fault
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1.3. Liability independent of parent’s fault
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3. Fault in case of liability for delicts committed
by minors with delictual capacity
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4. Fault in case of liability for delicts committed
by service providers

4.1. Fault-based liability of service user
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4.2. Liability depending on the fault
of service provider
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State Liability without
the Liability of State

Constitutional Problems related to Individual
Professional Liability of Estonian Notaries, Bailiffs

and Sworn Translators
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1. Legal status of notaries, bailiffs
and sworn translators
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2. Person responsible in Estonian
state liability law
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3. Main differences in the liability of notaries,
bailiffs and sworn translators compared

to the liability of public servants
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4. Why are notaries, bailiffs
and sworn translators personally liable?
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5. Constitutional requirements
for personal liability of officials
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6. European Community requirements
for the personal liability of official
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7. Mechanisms to ensure liability of notaries,
bailiffs and sworn translators in current law
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7.1. Conclusion of professional indemnity insurance contract:
compulsory for notaries and voluntary for Chamber of Notaries
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7.2. Obligation of bailiffs to enter into professional
indemnity insurance contract
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7.3. Personal liability of sworn translators without
professional indemnity insurance contract
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8. Possibilities of improving the system of personal
liability of independent public officials
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8.1. Expansion of obligation to enter into professional
indemnity insurance contracts
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8.2. Other possible measures
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Discretion of Interests
in Planning Procedure:

Legal Protection and Abuse of Discretion
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2. Constitutional basis of local
government’s planning rights
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3. Limitations under substantive law
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5. Discretion of interests
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5.2. Discretion of interests as a value judgement problem
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6. Protection of interests in court
6.1. Scope of court protection and judicial control
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6.2. Discretional errors
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Standing of NGOs in Relation
to Environmental Matters

in EstoniaM
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2. Theoretical framework for standing of NGOs
2.1. The distinction of private and public interest
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3. Basic criteria for standing of NGOs before
Estonian administrative courts

3.1. Centrality of administrative court review
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3.2. Protection of subjective public rights
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3.3. Interest of an association in filing an action
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4. Broadening of NGOs’ standing concerning
environmental matters

4.1. Extension of the competence of administrative courts
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4.2. Actio popularis in spatial planning
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4.3. Standing on the basis of article 9 (2)
of the Aarhus Convention

����,�������������(�������=����
�������5������5������	������=��#�������;�����������(�������>�����
���+������
������;������1����(�����,���������2�������������(������#��
��������$&�>����'<<O�MP'

+���������������������������������"�>����$%%'�MP$������������������
����������������P%�7���������������
�
������(��������������������������������������������	�����������������	�����������������������������
�����

��������������������

(�������<�1$2�����������	�����������������������*67��������������������������������������������������
�/����������������������������������
������
������MPP�����	��������	��������������� ��������������
����������������������������
������� �����������	�������������������"������������������������������	�������
	�����������������
���������������������������������
����������������������
	������������������
����N
��������������������������������������������������������������������������	��	�����������	�����	�����

��
	���������/�����������������������������������		���������������������������
�����������
��������������
����������������������������G�����O��������������������(�������������������
������������������"�����	�����
������ ����������� ����� ���������� ����	���������� ������������ ������������� ����� ����
�����
������ �����
�������MPL�)����������������������<�1$2����������������������������9���������������	���������������������
������������������������N�����������������������������
	���
����������������0�����������*67��� �����	�����
�������������������<�1$2!��������������������
������������������������������
�������������������	�������
����������������=��������������������������������	������������������������
������������������
��������
���*67�
���������������������������������������������<�1$2�MP&

(��������+�������������������������������������	���������������������
��������������������������
	���

���������������
������������������<�1$2�������������������������������������		��������������������<�1$2�
)������������	������	���������������������������������������
������������������		�����������+����������
�����	��������	������������������������������������������MP"�=��	���������*67���������������		��������
�����������������������������������������������<�1$2�

(�������<�1$2��������������������������������������������������*67�����������������������
������
��������
������������������������������������	�����������������@�����������������������������,(,5��-�������
	����������������		��������������������������������������
�������������������!�����	����������
��������
��������������������
���
�
��������������������������9�����������	�����������������������������������
�/	�������������������������)���������������	�����������������������/	�������������������	�������������
�		����������9��������������������������������������������������������������������������
������*67�

4.3.1. The scope of article 9 (2) in law
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4.3.2. The scope of article 9 (2) in court practice
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4.3.3. Subjects of article 9 (2) — the criteria for environmental NGOs
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2. Le référendum sur
« d’autres questions d’intérêt national »
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Liste des référendums nationaux organisés
en République d’Estonie de 1920 à nos joursMP$
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State Responsibility
for Private Armed Groups

in the Context of Terrorism
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2. General remarks on state responsibility
2.1. Principles of state responsibility

(�����������������������������������������������������	������������������	����������������������������
3�������������������������������������������������������� ������������������������������������	����������
������ ����������������
	����������������������
�����(�����5��
������,��������=�������������>��������
�		��	���������������D�������	�����	�������������������������������������������������	���������������������
�������������������
�����������������������������
������	�������E�M&�=���
	�����������������������	���
������������������������������������������������������������
���� ������������������
��������������
��������	��
������������������
������

�������������������������	������������������������������������������#�����(����������4�	������������
)���������=���������������3��������(���1$%%'2M"��������������������
�������������������������������	��
���������MG������	������������D����������������������������������������)��������������������������������	���
����������������)����E�MO�������	������������������
����������������������������
����������1'2������������
����������������������������������������������1$2���������������������������������������������������������
�����M<�(�������'$��/	������������������������������������������������������������������
���������������
�����������������������������	���������������������������������������������������������������������9������
��������� ����������������/���������������������������������������
�������������������������������������
������������������	����������
�����	�������M'%�=���������������������
����������������������������������
�������������������������������������������������������������������	���������������������������������

������������������	�����������������������������	�������������)���������	�������������������������������
������������������	������)�������������������������������	������������������������������	���������
������������������������������������ ��������������� ��	������������ ����� ������� �������������
�������
��������	�������� ���������������� ������������������������� ����/������	������ ������������������ ������
��	���������������������������=��������������������������������������������������������������������������
��������������������������

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

�������������������������������������������	�������������������	���������������������������
��������������
�����������������������������������������M''�-�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������		��������	�������������
�������������������������
��������������� ���� �/���������	������ ��������� ��������������	������� ����
���������
��� ����� ������
���������������������������	�������������������������������	��������������������������������������
������������������������������	�����������������3���������������������������	�������	����������
������
����������
������		�����������������	����������������������������������������������������M'$�=������
�����������������������������
�����������
���������=����������������������������������������������	��������
��
������������������������	���������������	�����������������1���������	���������2��������������	���������
�������������	��������������������������������N�������������������������������	�����������	����������������

& >����
���������9����������,���H}��16��
�������5�����2��?�5��
������,��������=�������������>������)�����(��*���'G�1'<$O2�L��	��$<�
" 6�������(�
����4���������&"KOP��$O�%'�$%%$��(���/�1#�����(������2�
G 4��3�����
��)�������	��������������	������������!�(������	�����
�����������������������?�;��4���HH��1���2��=�������������4�	�������
�����������������!�0�����$%%&��	��L$L�
O #�����(����������������'�
< 	 �������������$�
'% 	 �������������P�
'' 4��>��������(��3����1���2��7		�����
@�=������������������<������������'��-�����!�����
���'<<"��		��&%$?&%P�
'$ ���0��������������
���������)����!�4��������������4�������)�����4�	�����������7/����!�-����5���������$%%"��	��P�

���B�(>�+

'��������0���������%�"���,��!������.�&�����0������$�������)���"�
�������.



��� ����������	
��	�
��	���������

��������1�����������	���������2���������������������������������������������������������	����������������
�����
����������������������������
������
�������		��	���������������������������������������

2.2. Changing nature of state responsibility?
������������	������������������������������''�)�	��
����$%%'��������.������)����������������������������
�	
�����������������������������	������������	��������������	�������������������/	�������k����������
����������������������������������	��	��������������������������	��������������������������������
������
����������������
�����������������M'P�;�����
������5��������0���������������������.������)����������
D
���������������������������������������������

��������������������������������������
E�M'L����
��������������������
������������������������������	�����������	���������������������	����������������
������������������	�������������������������	��������������������������
������������������������������

���������	�������������.������)��������������������������
�����(���������������������	���������������''
)�	��
����$%%'�������������������������������������k���������	��������������������������������������
 
�������������������������������@��������

#��������/	�����������	�������������������	�����������������������������������	���:��������������

����������������������
�/���M'&�(�������������������������������������������������������������
�
�����������������������
��������������������������������������������������''�)�	��
����$%%'����������
�����������������	�������������������������I	��
��������@�	����������������������������������������������
�����/������������
�����������������������/�������I�������������@�����������������	���������������������
��� ���� ���������������M'"�)����� ������ ���
������ �		���� ���� ������� �� �� ����������������	��
���� �����
�������������������������������������������������������������������������	�����������.������������������
����������������������������������������������	���������������������������������
�M'G��������������������
�������������
����������������
�����������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
��������/��	��'P�	��������������������	�����������������
�

���������������� ��������� ����M'O�5����	� ����
���	���������������� �� �

����	� ��� ���� ����
��

�/�
����������
��@��������������������
��@�������
����������6������������������������	����������������
�����������������������D�������������������������������������������
�����
���������
����������������
����-����6����!�	������������������������������� ��������	��	������������������������������� ���������
��������
��������������������������������������E�M'<�����-����6�������
�����������������+��������''
)�	��
����$%%'����������������������	��������������������������������������������������������
�������
����������������������������������
�������	��
�����������	���������
���
�����������I�������������@
��
���������������������������������������������	�����
�����������	��������������	��������������������
�����������

������������������������/	������������� ����� �������D�		������ ����������������� ��
���������������	������������������������
	�������������������������
������������������������������
�
E�M$%�9������
�����������������
����������
�����������������������I�������������@�

'P )���;��+��7@,��������+�������������������?�>����������,������������)������������$%%$�1G2��		��'<?P"�������������������������������
�������������������������������������������������������		��������������������������������������������
'L )����
�����������5��������������(������������*�������''�%<�$%%'��(���������������	!KK�����������������K���K������K$%%'K%<K
$%%'%<''�'"���
�� 1'�%"�$%%"2�
'& )���#��>�����)�����4�	������������������(������5�������(�
���6���	��?�,�������>����������=�����������������$%%P�1L2��		��<'?<L����
�����������������
'" ����	��
���� ����� 	������ ���� �������� ��� ������ ������������ ���� ���� ��������� ����� ��� ������ ���� ���������� ������������ ����� ���
���������� ������ ��	������� ��������������� �����������������)���>��,������������� =������������� ����,�

����@�(����������)����
4�	���������!�=���������������/������,�

���������,�
�������.���������5���$%%$��		��'L?'"������������������
������
'G )���������/�
	����(��4��5�������4�������������.*�,��������������������
!����������,�
	����������������
�,�����������?�,�
9� ������-��3�������9��*����� 1���2�������� =����
���� ��� ����9����� ������� =��������������������
!�(��������������#���������������!
;�������*� �����$%%L��		��&"G?&OG��-��#����������I3������������@���������9��
���������=������������������?�,�
�������.���������5��
$%%&��		��'O?P'��;��-�������
������+����������������.������*������5�����������������
!�9��
�+/�
	�����*�������������������;����

�������,��
�����H�����������
�3���������������3��
�����,�

�������?�,���
����>���������������������������$%%P�1L'2��		��&GP?
&OL�����
���������
����������������������������������������
�
'O )���5��>������S���������������
���������=�������������������7����!�3����)	������4����������������.*������+.�����,���0������(	����
����-����!����;��,��(���5���$%%$��		��$$?$G�������������������	�����������������������
'< 6����������=�I�������
@�3�����#�������:�?�7����*��������.�������������4������'<O"�1'P2��	��<G�
$% #��>����1*����'&2��	��<&�

���B�(>�+

'��������0���������%�"���,��!������.�&�����0������$�������)���"�
�������.



�������������	
��	�
��	���������

3. State responsibility for private actors
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3.2. Grounds for state responsibility
=������������������������������������������������������������	������������������	�����������������������
������������������������������
��=��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������	��������������
��������0�����������/�����������
	�������������	���������
�������������������������		�����������������	������������������������������������������#�����(������
��������������������������������������������������������������������������������/	����������������
�������������������������������	������������������������

3.2.1. Conduct of de facto state agents or organs

)��������������
������

����������	�������	��������������������	�����
����	����������������(����
���������
	�����������	�����������������/�������������	���������
�����������������
��������������������
���
���
����������	������������������������M$"�3������������������	����������������������	������������
�����
���N������/�
	��������������������������������������������	�����N������	�����������������	�������
�����������������	�����������������	��������������������������������������	��������������������������������
)��������������������	���������
�������	���������������������������������������������������������������
��	����������������������������������	��-���������������	��������������
����
	���������������������
�����	������������������������������
	������������������������������������������������������
���������
�������=���������������������������������	��������������������=������������
	����������������������	���
������������	�����������������������
������������������������������������������������	��������������������
�����������M$G����������������	����������
����������������������������	������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
	���������������������
����������������������

�����
	�����������������������������������
����������������������������������������������#������������
(���������������������� ��� ���� ��� ���������� �
���� ������ �� D���� ������������� ���������� ��� ��)����
�����
�������������	���������������
������������������������������������
������������������������)����
��� ������������ �� ��� �
����� ��� U��� ������� ��
���������� ������������� �������� �����W� ��� ��� ���������
�������
�����������E�M$O�����=�������������,��������>������1=,>2�����	��������	��������������������/	���
�����������
����������������������M$<��������������������������������������������������������������������������
	��������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������
����������

����#�����(�������������������������������������	�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����
����������������������������MP%�����
� �������������
����������������������
�����������������������������������
��������	������������������������������������
������������������������	��������������/�
��������������������������������������#������������MP'�������
����=,>���������������������������.������)����������	���������������	���
���������
������	����������
*���������MP$�=��������������
������������������������
������������	��/����
����������.������)��������
����������������/�������������������������������		�������������=,>���������������������������������������
��������������������.������)������=���������������=,>����
�����������������������
������������I���������
�������@��������������
��������������������������������	������������������=,>�������������������

.������)�����	������	������������
���������������������
�
����������������������������H��������������
�		��������������		������������
����������������������UVW�����������������	�����������������������
����	�������������������������������������UVW���������	��	�������������������������.������)��������
������

��������������
�����UVW��9������������������������������������	�����������������.�����
)������������������	�����	��������������	����������������)���������������
������������������
����������
	���
���������	�����������������������������������������������������������

������MPP

$" #�����(����������������&�
$G ���0������1*����'$2��	��""�
$O 6�������(�
����4���������PP'L�1BB=B2��'L�'$�'<GL��(���/����������P�1�2�
$< ;������;������������5���
��������(�����������������������*���������1*������������.������)����2��?�=,>�4�	����1'<O"2�'L��	������	�
'<&������D
����E��������������	�������	��������������������������)�����D>�E������	�������	����������1D	����������
�����E��D ����
��������������
��������E��D
����E2�����������������������������1D ���
���E��D���������	�����E2��������������������������������������������
����1����������������������������
������	�2�����������
����������������������������	
���
���
�������������
������������������������
�����������)�������*����&L�����""�
P% #�����(����������������O�
P' ;������������5���
��������(�����������������������*���������1*����$<2�
P$ )���6�����������)�����4�	��������������(��������������(������?�(��H����>����������=�����������������,�
	������������'<<G�1'L2�
		��"LP?"LL��������

����������������@���������������
�����������	����������
PP ;������������5���
��������(�����������������������*���������1*����$<2��	������	��''&�1�
	���������2�

���B�(>�+

'��������0���������%�"���,��!������.�&�����0������$�������)���"�
�������.



��	����������	
��	�
��	���������

=��	�������������������������������D	������	������������	���������������������		���������/�������E�����������
����������
	������������������������������������������������MPL�=���������������������������	������������
������������������������		���������������������������������
����������������������������������=,>
�����������������������		�������������������	������������������������������D����	��������������	��
�����������������������		���E�MP&

����I�����������������@�����������������
����������������������������
	������������� �����������������
�������������������������	�������������������	����������������������������������������������������������
���������������������)�
����

��������������/	������������������D����������������I�����������������@����
UVW���
���������������������������������	�����������������
���������������������������������
E�MP"

������������������������������������	���������������������������������������		����������������������
����''�)�	��
����$%%'�������������������������������

����������		��������
�������������		����������
(		����,��
�����������=�������������,��
����������������������9��
���C���������1=,�C2���������������
�������		�������������������������������������������MPG�����=,�C���������������D������	���������������
���
��������������������������������������������
�����������������E������������D���������������������������
�����
����������������������������������������������������������������������������E�MPO�=����������������
�������������������������D���������������/����������������������	��������������������������������������
������
��������������E������������������������������������������D���������������E����������	���������������
��������MP<�������������������	�����������������������������������������D��������������	�������	�������
���E�ML%�=��������������/�������������������������������	���������
�������	�N���������������������������
�
������������������	��������������������	������	���������	�������������	�������������������	@����������
N�����������������
������������������������������ �������������	�����������������������������������

�����������������������	�������
���������	���������*�����������������������������������������������
����
�������ML'������������������������������������������������������������������������������������������������
#�������������0���N���������
����������������������������������������������������������������=,�C�����
����������������������������������������D�����������������������
����
�	������$�
��
�	�������������
������������������	������	�������������	�������������	�����������
���������	�������E�ML$

�������		��������	�����	�������������k���������������������������	����(���������������������������''
)�	��
����$%%'������������������������
��������=��������������������������������������������������
����������
�����������������������	�����������������k�������	��������������������������3�����������,�������*������
����.������)�����	����� ���� �/���������� ���� �� ����������	�������� ��

�������7	��������9�����
� ��
7�������$%%'��0��������������������������
����
�����������k����������	���������������������������(���������
�����
�� ��
���������������������������������������
������������������� ����������	������ �����������
����
��MLP�(������������������������
������������������������������������������
����������������������������
�������������k���������������������

�����������������������������������������������
���������������������	�����������������������	���������
��
����	������������(��������������	�������������������������������������������	���1��������	������������
�����2������#�����(�������	��������������������������������������������������������������������������MLL

�������������������������
������������������������������������������/	������������D��������������������
	���������������������������������������������������������������������������������E�ML&�������������������
��������������������������������������
����������-������������
�����������������������������������
�����
��������������������������������	��������������������/����������������������������������
������
����ML"�����=�����������������,�

�����1=�,2������������������	��������/�
	������������������������

PL 	 �����	������	��O"�
P& 	 �����	������	��'<&�
P" (��;��)����������3��0�����3������(��=�������������,�������������;�
�����?�-�������=�����������������>�������$%%$�1LP2��	��$%�
PG >����
�����5������������#������������,���*���=��<L�=�(��=�������������,��
���������������������9��
���C����������(		����,��
�
�����'&�%G�'<<<��)���6����������1*����P$2��		��"L%?"L$��������

����������������@���������������
�����������	����������
PO 5������������#�����������1*����PG2��	������	��''G�1�
	���������������2�
P< 	 �����	������	��'L&�
L% 	 �����	������	��'$'�
L' 7��������������������I���������������@�����
����	����������������������������������������������������	�����������	��
��������	�
����������������)���,��)���������������(�����I(�
���(�����@!�����4��������)������������(�������&'�1'K$2��������.*�,������������=�������
��������������
��?�9��������9���
����3�����(������>�������$%%P�1$G2�$��		��P&?&L����������������������
L$ 	 �����	������	��'L&�1�
	���������2�
LP 0������6�����
�����4�	���������������������������(����������������.������)������''�%<�$%%'N�(��.	������(��������(�����������
���	!KK������
����'%�������K���	��K	���P"O$��	� 1'�%"�$%%"2�� 	������	��L�
LL #�����(����������������L�1'2�
L& #�����(����������������L�1$2�
L" ,�

���������������#�����(����������4�	�������������)���������=���������������3��������(����?�=�����������������,�

������.*
#����(K&"K'%�1$%%'2��	��<%�

���B�(>�+

'��������0���������%�"���,��!������.�&�����0������$�������)���"�
�������.



�	
 ����������	
��	�
��	���������

�����������������������������������	���������
�������	��/���������
������������
�������������������
������
������������������	�����	����������������������=����������������k�����������������������������������
��������� �
	��������� �������� ����� ����� �������������	����� ����������������������������(�����������9��
��������� ���� ������������ ���� �������� ���7�
������������ ������� ��������� ������������ ������� ��� ���
(����������������MLG�=���������������������������/�����������������������������������:

����#�����(�������	���������������	�����������������������������	����������������������������������������
�������������������������������/�����������
�����������������
�����������������������������������������������
��������������������������������
��������������������������/�����������������
�����������������MLO����
������������������	���������������������������/��	���������������������������������������������������
���������������������		��������������
	������	������������������
��������ML<�9�����������������������

���	���������/�
	���������������/������������
�M&%�=�����������������������������
���������	��
���������������������������
�������������������������
�������������������/����������������������������
	����������������������(�����������������������������������������I
�����
���@�������������������������
����������������������������������1	�������������������������������������������������������	�������2�
(��������������������������
��������
	������������	����������������������	�����������������������������
	������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
���	�����������������/������	������	����������������������
�������������k�������
��������������	�������������������
�������������������
�������������������������������
��������������
������ ������������������ ���������������� ��� �		���� ������������������ �����������@� ��	������������� ���
	�������������

3.2.2. Conduct adopted by the state
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3.2.3. Harbouring and supporting terrorists?
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Supplementary presentations
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Second public law section
Problems of Environmental Impact:
Economy versus the Environment
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Second penal law section
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Criminal Liability of a Legal Person
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Final session
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