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Вступительная часть.
Предметъ и система курса.

Предмета курса составляютъ государственное, 
административное и международное право, какъ пуб- 
лично-правовыя системы. Публичное и частное право. 
Признаки различит Формальная и матер!альная теоры. 
Публичное право внутри-государственное и междуна
родное. Характеристика различ!я по источникамъ права. 
Отдельный системы внутри-государственнаго права. 
Опред'Ьлеше государственнаго (конститущоннаго), адми- 
нистративнаго и международнаго права. Государство, 
какъ центральное и основное поняпе публичнаго права. 
Учете о государстве должно поэтому предшествовать 
изложению отдёльныхъ системъ публичнаго права.

Место, занимаемое публичнымъ правомъ въ про
грамме преподавашя на Экономическомъ Отделены. 
Отношение государства къ явлешямъ хозяйственной и 
коммерческой жизни. Историческая изменчивость задачъ 
государства въ этой области. Три историческихъ типа 
государства: полицейское, правовое и современное. От
дельный публично-правовыя системы въ программе пре
подавашя на Экономическомъ Отделены. Значеше 
преподавашя на этомъ Отделены государственнаго 
(конститущоннаго), административна™ и международ
наго права.

Система курса. Подразделеше его на общую и осо
бенную части. Общая часть содержитъ изложеше учешя о 
государстве. Особенная часть посвящается изложешю 
конститущоннаго, административна™ и международнаго 
права. Въ общей части курса излаг^ю^ся^ все тё
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вопросы учешя о государств^, которые имйютъ значеше 
для всЬхъ трехъ правовыхъ системъ, входящихъ въ 
составъ особенной части. Особенная часть курса, помимо 
выясненья основныхъ понятш конституции наго, адми- 
нистративнаго и международнаго права, останавливается 
подробнее на изложены вопросовъ, по своему содер- 
жанпо болйе тГсно связанныхъ съ задачами преподава
нья на Экономическомъ OTgbJeniM.

Общая часть.
Учете о государств^.

I. Опред-Ьлеше государства. — Государство, какъ 
явлеше сощальной жизни и какъ правовое понят!е. 
Сощологическое определенье государства. Государ
ство, какъ необходимая, высшая и принудительно- 
властвующая форма veJOBbecraro общежитья. Ос
новные элементы государства: населеше, территор!я, 
власть. Юридическая опредГлешя государства. Госу
дарство — объектъ права; государство — правоотно- 
шешя; государство — субъектъ права. Теор!я госу
дарства — юридическаго лица.

II. Происхождеше государства. — Первичное и 
производное происхождеше государства. Первичное 
происхождеше государства и оправданье государ
ства. Теорш первичнаго происхождешя государствен- 
наго состоян1я. Договорная теор!я. СодержанТе ея; 
главные представители этой теорш; ея литератур
ная истор!я; значеше договорной теорш, какъ попытки 
философскаго оправдашя государства; вл!яше ея на 
развит!е политической мысли и политическихъ учреж- 
дешй. Производное происхождеше государства. От- 
падеше, распадеше, сл!яше. Примеры. Международ
ное признаше вновь возникшаго государства. Значеше 
и посл'Ьдств1я его. Возникновеше Эстоши, какъ само- 
стоятельнаго государства

III Основные элементы государства :
1. Населен!е. Населеше, какъ основной эле- 

ментъ государства и какъ объектъ государственнаго 
властвованья. а) Понят!е подданства и гражданства. 
Подданническ!я обязанности и субъективные публичные 
права. Происхождеше идеи принадлежности лицу 
правъ въ отношенья государства. Декларации правъ 
человека и гражданина. Классификацья субъективныхъ 
публичныхъ правъ. б) Прюбрйтеше и утрата под
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данства-гражданства- Действующей въ Эстонш по- 
рядокъ пр!обретен!я и утраты гражданства (законъ 
27. октября 1922.). Основами прюбретешя граждан
ства: рождеше (территор)альнаяи нацюнальная системы), 
бракъ, натурализащя (условия прюбретешя подданства 
натурализацией), переходи территорш. Лица, им-Ьюпця 
право на вступлеше и на возвращеше въ гражданство. 
Выходъ изъ гражданства.

2. Т е р р и то р 1 я. Территор1я, какъ объектъ 
государственнаго властвовашя и какъ пространственный 
пред^лъ этого властвовашя. Поште территор!альнаго 
верховенства. Консульская юрисдикция. Coimperium. 
Внеземельность. Международные сервитуты. — а) Со- 
ставъ государственной территории. Сухопутная, водная 
и воздушная территор!я. Понят] е нацюнальныхъ води 
(реки, моря внутреншя и закрытый, бухты и заливы, 
проливы и каналы). Береговыя воды ; йхъ юридическое 
положеше и ширина. Надъ-государственное воздушное 
пространство. Его юридическое положеше. Теорш по 
этому вопросу. Парижская конвенщя 13. октября 1919. г. 
б) Прюбретеше и утрата территорш. Первоначальные 
и производные способы прюбретешя. Цесстя, debellatio, 
оккупащя. Плебисцитъ при переходе территорш отъ 
одного государства къ другому. Teopis и практика 
плебисцита. Последств1я перехода территорш отъ од
ного государства къ другому для населешя этой терри- 
ropi. По станов л ешя между народныхъ договоровъ о 
переходе населешя въ подданство государства, npio- 
бретающаго территорпо. Оптащя подданства. Поста
новка этого института по международнымъ договорами.

3. Власть. Значеше власти, какъ основного 
элемента государства. Юридическая конструкщя го
сударственной власти, какъ воли государства. Обос- 
новаше государственной власти. Ея принудительный 
характеръ. — а) Свойства государственной власти съ 
точки зрешя государственнаго и международнаго права.

* 1. Суверенитетъ. Определеше суверенитета. Истори
ческое происхождеше поыяпя суверенитета. Является-ли 
суверенитетъ необходимыми признакомп государствен
ной власти? Суверенный и несуверенныя государства. 
Несуверенныя государства си т. зр. государственнаго 
и международнаго права. ПоняНе международной дее
способности. Государства си полной и ограниченной 
международной дееспособностью. Государство — члени 
федерацш, государство вассальное, государство поди 
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протекторатомъ. Постоянно-нейтральное государство. 
2. Первоначальность властвовашя, какъ отличительный 
признакъ государственной власти. Определение этого 
понятая. 3. Неделимость государственной власти. Оп
ределеше этого понятая. Теорш, отрицаются недели
мость государственной власти. Функщй государствен- 
наго властвовашя: законодательство, управлеше, судебная 
деятельность. Определеше каждой изъ этихъ функщй. 
Акты государственной власти, соответствующее тремъ 
ея функщямъ. Матер1альное понятае закона, админи- 
стративнаго акта и судебнаго решетя. 4. Начало 
правового равенства суверенныхъ государствъ въ 
междунар о дномъ праве. Значеше этого начала и вы
воды изъ него. Критика этого начала въ теорш и 
соответств!е его политической действительности, б) Ор
ганы государственной власти. Понятае государствен- 
ныхъ органовъ. Классификащя ихъ (непосредственные 
и посредственные; высгше и подчиненные). Подразде- 
леше государственныхъ органовъ по признаку пре- 
имущественнаго выполнешя ими отдельныхъ функщй 
государственнаго властвовашя. Органы законодатель
ства, управлешя и суда. Формальное понятае закона, 
административнаго акта и судебнаго решешя.

4. Соотношеше между населешемъ, территор!ей 
и властью. Понятае личнаго и территор!альнаго верхо
венства — Территор1альное верховенство, а) Терри- 
тор!альное верховенство, какъ господство государства 
надъ всеми лицами въ пределахъ своей территорш. 
Юридическое положеше иностранцевъ. Права и обязан
ности иностранцевъ въ отношеши местной власти. 
Источники права иностранцевъ. Правоограничешя ино
странцевъ и устранеше этихъ ограничений въ правахъ 
въ силу международныхъ договоровъ. б) Территор1аль- 
ное верховенство, какъ автономное господство государ
ства въ пределахъ своей территорш. Понятае между- 
народнаго сервитута.

Особенная часть.

Конституцюнное право.
L Предметъ и система изложешя настоящаго отдела 

курса, а) Определеше конститущоннаго права. Его ис
точники. Методы изучешя конститущоннаго права. 
Въ настоящемъ отделе курса излагается конститущон- 
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ное право Эстоши сравнительно съ соотвйтстствующими 
институтами конститущоннаго права иностранныхъ го- 
сударствъ. б) Общая характеристика послб-военнаго 
конститущоннаго законодательства. Истор1я возникно- 
вешя конститущи Эстоши. Общш характеръ этой 
конститущи. Источники конститущоннаго права Эстоши.

II. Конститущонное государство, канъ типъ совре- 
меннаго государственнаго устройства.

Историческое противопоставлеше его абсолютной 
монархш. Основный черты организащи конститущон
наго государства и его идейныя основы: 1) УчасПе 
населешя въ осуществлены государственной власти 
(§§ 27, 29 осн. зак Эстоши) — учеше о народномъ 
верховенств^. Истор1я этого учешя и формулировка 
его Руссо. Начало народнаго верховенства въ основ- 
номъ закона Эстоши (§§ 1, 27, 35). 2. Публичные права 
гражданъ (§§ 6—26 основ, зак.) — источники проис- 
хождешя идеи принадлежности лицу правъ въ отно
шены государства. 3. Начало верховенства закона 
(§ 3 и п. 7 § 60 основ, зак.) — учеше Монтескье о 
разделены и равнов-йсы властей. 4. Писанныя кон
ститущи и высшая обязательная сила конститущоннаго 
закона (§ 86 основ, зак.) — учеше объ учредительной 
власти народа (вступлеше къ основ, закону).

III. Формы государственнаго устройства и формы 
правлешя. ■

Три подразд’Ьлешя ихъ. Признаки каждаго изъ 
этихъ подразделены: 1. Отношеше государства къ 
другимъ государствамъ. Унитарное государство и сое- 
динешя государствъ. Соединешя государствъ между
народно-правовые (протектората, реальная ушя, союзъ 
государствъ) и государственно-правовые (вассально-сю 
зеренныя отношешя, союзное государство). 2. Поло- 
жеше высшаго органа правительственной власти. Mo- 
Hapxifl и республика. 3. Взаимоотношешя законода
тельной и правительственной властей. Три типа этихъ 
взаимоотнощешй:

1. Унитарное и союзное государство (феде- 
рац!я). Опред'Ьлен1ефедеращи. Сопоставлеше ея съкон- 
федеращей. Teopiv федеративнаго государства. Исто
рическое развиПе федеративной формы государственнаго 
устройства. Д,Ьйствующ1я федеративный конститущи. 
Важн'Ьйшгя черты организащи федеративнаго государ
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ства. Распред-клеше компетенщй между союзной 
властью и местными властями. Подчиненность мест
ной власти союзной. Устройство союзныхъ органовъ 
власти.

2. М о н а р х i я и республика. Различ1я между 
ними по признаку юридическаго положешя высшаго 
органа правительственной власти. Наследственность 
власти монарха и его безответственность. Выборность 
и срочность полномочш высшаго правительственнаго 
органа въ республикахъ и его ответственность. — Два 
подразделёшя республикъ: а) по степени учасия народа 
въ законодательной власти. Республики непосредствен- 
ныя, представительный и представительно-непосред
ственный (§§ 35, 29 основ, зак.). б) по форме органи- 
зацш правительственной власти. Республики президент- 
ск1я и республики съ коллепально-устроеннымъ выс- 
шимъ органомъ правительственной власти. Коллепаль- 
ная форма правительственнаго устройства. Ранее дей
ствовавшая и ныне действующая конституции, прини- 
маюпця эту форму правительственнаго устройства. Две 
разновидности коллепальной формы. Устройство пра
вительства въ Эстоши (§§ 57, 58 основ, зак.). Сопо- 
ставлеше правительственнаго устройства Швейцары, 
Германскихъ государствъ и Эстоши съ точки зрешя 
порядка назначешя членовъ высшаго правительствен
наго учреждешя и последовательная проведешя въ 
устройстве этого учреждешя коллепальнаго начала. 
Положеше Riigivanem въ Эстоши (§§ 61, 62, 65, 66 основ, 
зак.).

3. Дуалистическ!я и парламентарный 
государства. Разделеше государствъ на дуали- 
гстическ!я и парламентарный проводится по признку 
взаимоотношений законодательной и правительственной 
властей. — а) Взаимоотношешя законодательной и 
правительственной властей въ учешяхъ Руссо и Мон
тескье. Положеше правительственной власти съ точки 
зрешя учешя о народыомъ верховенстве: правитель
ство, какъ представитель народнаго верховенства, и 
правительство, какъ агентъ власти законодательной. 
Дуалистическое устройство Сев.-Амер. Соединенныхъ 
Штатовъ и подчинеше правительства законодательной 
власти въ Швейцары. Положеше правительственной 
власти въ Эстоши.' б) Парламентаризмъ. Взаимоотно
шешя законодательной и правительственной властей въ 
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парламентарныхъ государствахъ характеризуются ихъ 
т'Ьснымъ взаимодейств!емъ. Сущность парламентаризма. 
Особенности современнаго парламентаризма (консти- 
тущонная санкщя, республиканская форма правлешя, 
колл спальное устройство правительственной власти). От
личительный черты парламентарной формы правлешя: 
парт!йный составь министерства, солидарность мини
стерства, коллективная и индивидуальная ответствен
ность министровъ, парламентскш составь министерства, 
роль верхней палаты, в) Парламентаризмъ (продол жеше). 
Возникновеше парламентарной формы правлешя въ Ан
глш и Франщи. Особенности парламентарныхъ системъ 
Англш и Франщи. Положеше перваго министра. Зна- 
чеше роспуска парламента. Взаимоотношеше парла
мента и министерства въ Англш и Франщи. Парла
ментаризмъ въ Эстоши; § 64 основ, закона; приме- 
неше парламентаризма на практике. Оценка парла
ментаризма.

IV. Власть законодательная. Органы законода
тельной власти и ихъ компетенщя.

1. Народа-, какъ органъ законодательной власти. 
Формы его участ!я въ законодательстве (§§ 1, 27, 29 
основ, закона). Народная инишатива и референдумъ. 
Три вида референдума. Прямое участте народа еъ за
конодательстве въ Швейцарш и въ новейшихъ консти- 
тушяхъ. Организащя инищативы и референдума по ос
новному и избирательному законами Эстоши (§§ 30, 31, 
32, 33, 34, 87, 88, 89 основ, зак. и Отделъ 5 избира- 
тельн. закона).

2. Народное представительство, какъ органъ за
конодательной власти — а) Устройство Парламента. 
Двупалатная и однопалатная системы. Теор1я двупа
латной системы. Палата Лордовъ въ Англш и Сенатъ 
во Францш. — Р1збирательное право. Основные начала 
действующей въ Эстоши системы избирательнаго права 
(§§ 27, 28 основ, зак. и §§ 3, 4, 5 избир. зак.): все
общность голосовашя, прямые выборы, равенство из
бирательнаго права, тайна голосовашя. Значеше этихъ 
началъ. Мажоритарная и пропорщональная системы. 
Выборы индивидуальные и по спискамъ. действующая 
въ Эстоши пропорщональная система (отделъ VI, VII, 
VIII избир. зак.): заявлеше списковъ кандидатовъ, оп- 
ределеще избирательнаго метра, определеше резуль- 
татовъ выборовъ. Порядокъ составлешя избиратель- 



ныхъ списковъ и учреждешя, в-Ьдаютще выборами (от
делы III, IV избир. зак.). б) Внутренняя организация 
Парламента. 1. Перюдизащя его деятельности (легис
латура, сесс!я, отсрочка засЬданш). 2. Роспускъ Пар
ламента. Два типа роспуска (обязательный и факуль
тативный). Субъекты права роспуска. Цель роспуска. 
Роспускъ законодательнаго учреждешя въ парламен- 
тарныхъ государствахъ. Услов1я его закономерности. 
Два вида роспуска въ парламентарномъ государстве: 
„министерский“ и „королевскш“. Значеше роспуска въ 
этихъ государствахъ. Досрочное прекращеше полно- 
моч!й Riigikogu (§§ 31, 38 основ, зак.). 3. Юридичес
кое положеше членовъ Парламента (§§ 38, 48, 49, 50, 
51 основ, зак.). 4. Наказъ парламента. Положеше и 
полномоч!я Презид1ума и Председателя Riigikogu, 
в) Компетенщя Парламента. 1. Законодательныя полно- 
моч!я. 2. Учаспе Парламента въ управлеши. Контроль 
за управлешемъ и средства его осуществлешя (§ 56 ос
нов. зак. и отделы IX, X наказа. Riigikogu). Участ1е 
Парламента въ управлеши внешними делами (п. п. 3, 
4 § 60 основ, зак.). Другая правительственный полно- 
моч!я Парламента (п. 5 § 60 и § 82 основ, зак). 3. Пол- 
номоч!я Парламента судебнаго характера (§§ 67 69 осн. 
зак.). 4. Финансово бюджетный полномоч!я Парламента. 
(§§ 52, 55, п. 1 § 60, §§ 83, 84, 85 осн. зак.). Финансовыя 
полномоч!я. Бюджетный полномоч!я. Понят1е бюджета. 
Главный начала бюджетнаго права. Контроль за испол- 
нешемъ бюджета. Государственный Контроль въ Эстоши.

V. Власть правительственная. Органы правитель
ственной власти и ея компетенщя.

1. Органы правительственной власти. Верховное 
и подчиненное управлеше (правительство и админи- 
стращя). Органы верховнаго управлешя. а) Глава 
государства. Определеше этого поштя. Президентъ 
республики. Порядокъ назначешя на должность и от
ветственность. Постановлешя новейшихъ конститущй 
по вопросу о политической ответственности президента. 
Riigivanem; его положеше въ составе Правительства 
Республики. Глава парламентарнаго государства. 
Общая оценка его положешя. Учаспе Главы парла
ментарнаго государства въ разрешеши министерскихъ 
кризисовъ, въ законодательстве и въ управлеши. 
б) Министры. Положеше ихъ и отношеше къ Главе 
государства въ дуалистическихъ и п рламентарныхъ 
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государствахъ. Виды ответственности министровъ. 
Министры — члены Правительства въ Эстоши. Riigi
vanem, какъ первый министръ.

2. Компетенщя правительственной власти. Общая 
ея характеристика (§ 60 осн. зак.) — а) полномочгя въ 
области управлешя. Руководство внутренней и внеш
ней политикой. Обезпечеше внутренней и внешней 
безопасности. Исполнеше законовъ. Отдельный полно- 
моч!я (п. п. 2, з, 4, 5 § 60 основ, зак.). Пздаше указовъ 
(п. 7 § 60 основ, зак.). Классификащя указсвъ по ор- 
ганамъ ихъ издавая. Классификащя указовъ по отно- 
шенпо ихъ къ закону; указы исполнительные, распоря
дительные и чрезвычайные, б) Участ1е правительствен
ной власти въ законодательстве. Инищатива законовъ 
(п. 6 § 60 основ, зак.). УчасПе въ обсуждеши законо- 
проектовъ Парламентомъ. Санкщя законовъ. Прези
дентское вето. Обнародываше законовъ. Порядокъ 
обнародывашя законовъ въ Эстоши (§§ 53, 54 основ, 
зак.). в) право помиловашя (п. 8 § 60 основ, зак.).

VI. Основы государственна™ устройства Эстоши 
(обзоръ предшествующаго изложешя).

1. Начало народнаго суверенитета и выводы изъ 
него. Принадлежность народу учредительной власти 
и высшей власти въ государстве. Выводы изъ начала 
народнаго верховенства: а) Республиканская форма 
правлешя и прямое учаспе народа въ законодательстве, 
б) Положеше Riigikogu, какъ представителя народа. 
Делегированный характеръ его полномочш. Система 
всеобщаго голосовашя и пропорщональнаго представи
тельства при выборахъ членовъ Riigikogu. Однопалат
ная система и краткш срокъ легислатуры. Постановка 
референдума. Досрочное прекращеше полномочш Riigi
kogu.

2. Устройство правительственной власти. Колле- 
пальная форма правительственнаго устройства. Пра
вительство Республики совмещаетъ функщи главы 
государства и кабинета министровъ въ республикахъ 
президентскихъ. Положеше Riigivanem въ составе 
Правительства.

3. Взаимоотпошешя законодательной и правитель
ственной властей. Взаимоотношения эти характеризуются 
преобладашемъ законодательной власти надъ прави
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тельственной. а) Компетенщя Riigikogu. Полная само
стоятельность его въ области законодательной деятель
ности. Обширные полномоч!я Riigikogu въ области 
управленТя. б) Riigikogu назначаетъ правительственную 
власть и принимаетъ yacrie въ назначении судебной 
власти, в) Riigikogu вполне самостоятельно въ вопро- 
сахъ внутренней организацш и распределешя своихъ 
занятш. г) Положеше Президиума Riigikogu и его 
Председателя. д) Парламентарная ответственность 
Правительства Республики передъ Riigikogu. Особен
ности парламентаризма Эстоши: 1. Въ Эстоши нетъ 
Главы государства, который могъ бы служить посред- 
никомъ въ конфликта хъ между законодательными уч- 
реждешемъ и кабинетомъ министровъ. 2. Правитель
ственная власть въ Эстоши не пользуется правомъ 
роспуска законодательнаго учреждешя.

Административное право.
I. Опредйлеже административная права и науки 

административная права. Источники административ- 
наго права.

1. Управлеше, какъ особая функщя государствен
ной власти (материальное поняНе управлешя). Управ
леше, какъ сфера деятельности государственныхъ 
органовъ (формальное IOHSTie управлешя). Начало 
верховенства закона и подзаконности управлешя.

2. Полицейское и административное 
право. Наука о полищи и наука административнаго 
права. Задачи и система науки административнаго 
права.

3. Источники административнаго права и источ
ники административнаго права Эстоши.

II. Административная организация. Верховное и под
чиненное управлеше (правительство и администращя).

1. Административны я учрежден!я. 
IIoHSTie административнаго учреждешя. Виды ихъ. 
Центральный и местный. Выспйя и подчиненныя. 
Система административной iepapxiv. Единоличный и 
коллепальныя. Бюрократический принципъ организа
цш тйхъ и другихъ. Система дентрализацш и система 
децентрализаши. Сущность децентрализации — Адми- 
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министративная организация Эстоши. Министерства. 
Местные органы. ,

2. Само у правлен! е, какъ особая форма 
децентрализации а) Сущность самоуправлешя и 
признаки, его характеризующее. Теорш самоуправле
шя. Teopis „свободной общины**. Хозяйственная и 
общественная теорш. Теор!я Гнейста. Теор!я, усматри
вающая сущность самоуправлешя въ выборности лич- 
наго состава его учреждении б) Англшское и фран
цузское самоуправлешя. Пхъ параллельная характе
ристика. Самоуправляюгщяся единицы и учреждешя 
Англш. Приходъ. Союзъ приходовъ. Графство. Городъ. 
Самоуправлеше Франции Его развипе въ XIX веке. 
Органы администращи и самоуправлешя въ департа
менте, округе и коммуне. в) CavoynpaBeHie въ Эсто
ши. Постановлешя основного закона (§§ 75, 76, 77). 
Самоуправляющ!яся единицы. Ихъ распорядительные 
и исполнительные органы. Действующее законодатель
ство о самоуправлеши. Устройство распорядительныхъ 
органовъ. Избирательное право. Отлич!е его отъ изби- 
рательнаго права при политическихъ выборахъ. Устрой
ство исполнительныхъ органовъ. Надзоръ правитель
ственной власти за деятельностью органовъ самоупра- 
влешя.

3. Административная служба. ОпредЕ- 
леше поняпя. Юридическая природа административ
ной службы. Законъ 18 Декабря 1924 года. Государ
ственные и вольнонаемные служапце. а) Назначеше на 
службу. Актъ назначешя; его юридическая природа. 
У слов!я назначешя. б) Прекращеше службы. Основа- 
шя (распоряжеше начальства, увольнеше въ дисципли- 
нарномъ порядкй, приговоръ суда, упразднеше долж
ности). в) Обязанности и правоограничешя служатцихъ. 
Закономерное подчинеше начальству, г) Права долж- 
ностныхъ лицъ. Юридическая природа вознагражден!я 
за службу, д) Ответственность должностныхъ лицъ. 
Виды ответственности.

III. Компетенщя административныхъ учреждены.
Признаки, характеризующее юридическое понятю 

„компетенщи". Предметное содержаше „компетенЩЮ. 
■ Изменчивость этого содержашя въ зависимости отъ це

лей, который государство себе ставитъ. Учешя о ЦЙ- 
ляхъ государства. Абсолютный и относительный цели 

.. государства. Учешя о всеобъемлющихъ и ограничен- 
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ныхъ цЪляхъ государства. Относительныя цели госу
дарства. Понят1е внутренняго управлешя.

IV. Отдельный отрасли внутренняго управления. — 
а) Охрана безопасности. Задачи деятельности госу
дарства въ этой области. Устройство полищи въ. Эсто- 
нш. б) Народное образоваше. Задачи деятельности 
государства въ этой области. Постановка народнаго 
образовашя въ Эстоши. Начальная, средняя и высшая 
школы, в) Остальное законодательство. Значеше его 
въ современномъ государстве. 1. Охрана труда рабо- 
чихъ въ предпр!ят!яхъ фабрично-заводской промышлен
ности въ Эстоши. Законодательные источники. Рабо- 
чшдоговоръ. Правила объ охране труда. Страховаше 
на случай болезни и на случай профессюнальнаго уве
чья. Органы надзора за охраной труда. 2. Обществен
ное призреше въ Эстоши. Учреждешя, ведаюшдя де
лами общественнаго призрешя, и задачи ихъ деятель
ности 3) Надзоръ государства за торговлей и промыш
ленностью въ Эстоши. Порядокъ открыт!я торговыхъ и 
промышленныхъ предпр!ятш.

V. Публичное правоотношеже. Определеше поня- 
Т1Я. Отношешя публичнаго и частнаго права.

1. Основашя публичнаго правоотношешя. Акты 
государственной власти, служапце такими основашями. 
Административный актъ, какъ основаше правоотношешя. 
ПоняНе административного акта и значеше его, какъ 
основашя правоотношешя. Административные акты и 
матер!альные действья администращи. Виды админи- 
стративныхъ актовъ. Услов1я ихъ правомерности. 
Законная ихъ сила.

2. Содержаше публичнаго правоотношешя. Пуб- 
личныя обязанности и права гражданъ. Происхождеше 
идеи принадлежности лицу правъ въ отнсшеши госу
дарства. Конструкщя ихъ въ теорш. Виды субъек- 
тивныхъ публичныхъ правъ. Постановлешя основного 
закона объ основныхъ правахъ эстонскихъ гражданъ 
(§§ 6—26). Законъ 21 марта 1919 о союзахъ и обще- 
ствахъ и законъ 8 марта 1923 о собрашяхъ.

VI. Обезпечеше законности управления и охрана 
публичныхъ правъ гражданъ. Значеше этихъ вопросовъ 
въ административномъ праве. Средства обезпечешя 
законности управлешя и охраны публичныхъ правъ 
гражданъ. Административная юстищя. Определеше 
поняПя. Законъ 12 февраля 1919 г. объ администра- 

12



тивныхъ судахъ. а) Устройство органовъ администра
тивной юстицш. Три системы: французская, герман
ская, англшская. Органы административной юстищи 
въ Эстоши. Инстанцюнное соотношение между ними. 
Правила подсудности личной и материальной. Предметъ 
и основаше протеста и жалобы, б) Процессуальный 
правила. Существо административно-судебнаго процесса. 
Начало состязательности. Отступлешя отъ этого на
чала. в) РФшеше административная суда.

Международное право.
I. Опредйлеше международнаго права, Его ис

точники.
1. Опред'Ьлеше международнаго права. Субъекты 

международная права. ОтличитеЛьныя особенности 
международнаго права. Нормы этого права основы
ваются на между-государственныхъ соглашешяхъ. 
Нормы международнаго права являются нормами не- 
санкщонированными. Юридическая природа между- 
народныхъ нормъ. Представленный въ те õpin по этому 
вопросу воззрфшя. Международный нормы суть нормы 
правовыя. .

2. Источники международнаго права, а) Обычай. 
Установлеше международнаго обычая, б) Договоръ 
Договоры правоустанавливающее и договоры-юридиче- 
ск!я сделки. Договоры правотворчесюе и договоры, 
содержащее кодификащю обычнаго права. Договоры 
коллективные и сепаратные. Договоры открытые. По- 
рядокъ заключешя международныхъ договоровъ. Спо
собы ихъ обезпечешя. Утрата договоромъ силы.

II. Нацюнальные и международные органы пред
ставительства. ОпредФлеше т^хъ и другихъ.

1. Нацюнальные органы представительства. Виды 
ихъ. а) Дипломатическое представительство. Источники 
посольскаго права. Ранги дипломатическихъ предста
вителей. Задачи ихъ деятельности. Дипломатически я 
привиллегш. Личная неприкосновенность. ВнФземеяв
ность. б. Консульское представительство. ОпредФлеше 
и общее значеше этого института. Консулы съ правомъ 
юрисдикции и консулы торговые. Истортя консульская 
представителства. Источники консульская права. Дйй- 
ствуюпце въ Эстоши источники консульская права.— 
Т.Организащяинститута торговыхъ консуловъ. Видыкон- 
сульскихъ должностей Консулы штатные и нештатные. 

13



Генеральные консулы, консулы, вице-консулы, консуль- 
Kie агенты. Назначеше консуловъ на должность. Дол
жностная компетенщя консуловъ. Три группы должно- 
стныхъ обязанностей консуловъ. Нормы международ- 
наго и внутри-государственнаго права, имбтоиця бли
жайшее отношеше къ этимъ обязанностямъ консуловъ. 
Торговый соглашешя. Морское торговое право. Морское 
международное право. Частное международное право. 
Его опред'Ьлеше. а) Охрана интересовъ и правъ отече
ственной торговли. Обпця обязанности консула въ этой 
области. Обязанности по отношешю къ коммерческому 
судоходству. Наблюдете за пользовашемъ нащональ- 
нымъ флагомъ. Надзоръ за прибывающими и отбываю
щими судами. УчасНе консула въ спасеши судна, по- 
терп^вшаго крушеше Участ1е консула въ сдЪлкахъ 
съ судномъ и грузомъ (продажа и покупка судна, 
авар!я, бодмерея). Судебно-полицейск1я полномоч!я кон
сула. б) Охрана интересовъ и правъ частныхъ лицъ. 
Покровительство, оказываемое консуломъ своимъ сооте- 
чественникамъ. Охранеше насл'йдствъ. Коллизшнныя 
нормы насл^дственнаго права. Обязанности консула по 
охраненью наслфдствъ. Совершеше бракосочетанш. 
Колизюнныя нормы брачнаго права. Гаагская конвен- 
щя 12. по ня 1902. г. Постановлен1я консульскихъ кон- 
венцш. Нотар1альныя обязанности консуловъ. Колли- 
зюнныя нормы, относяшдяся къ форм'й договоровъ. 
Удостов-Ьреше консуломъ законности актовъ и договоровъ. 
Постановлешя консульскихъ конвенцш о совершеши 
консуломъ нотар!альнымъ пормдкомъ договоровъ. 
в) Обще административным обязанности консуловъ. Об
язанности ихъ по оказашю помощи въ судебныхъ дЪлахъ. 
3. Должностным привиллепи консуловъ. Привиллегш, 
признаваемым за штатными и нештатными консулами.

2. Международные органы представительства. 
Временные и постоянные.

а) Постоянные органы представительства до воен- 
наго времени. Органы международныхъ администра- 
тивныхъ союзовъ. Понят1е административнаго союза; 
примеры такихъ союзовъ. Административное бюро. 
Международным Коммиссш. Ручным Коммиссш.

б) Лига Нацш. Истор1я возникновешя Лиги. Ем 
устройство. ‘Составь Лиги. Порядокъ вступлешя госу- 
дарствъ въ Лигу и выхода
Нащй. Собрате и Сов'Ьтъ’ 
Задачи деятельности Лиги. 

изъ нем Органы Лиги 
Ихъ взаимоотношешя. 

Охрана международнаго
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мира. Средства охраны. Третейское разбирательство и 
посредничество. Ограничен1е вооружены. Контроль 
Лиги надъ международными договорами. Развитае куль- 
турнаго сотрудничества государствъ. Постановлешя 
договора о Лигй, относящаяся къ этой задачй ея 
деятельности.

Ш. Международное административное право. Сов
местная деятельность государствъ по осуществлена 
общихъ интересовъ.

1. Общность интересовъ въ области путей, сред- 
ствъ и способовъ сообщешя. Международный согла
шешя объ открытомъ море. Международный реки, про
ливы и каналы. Железнодорожный конвенции. Bcemip- 
ный почтовый союзъ. Всеобщш телеграфный союзъ.

2. Общность интересовъ въ области торговли и 
промышленности.

а) Коллективным соглашешя. Парижская конвен- 
щя 1883 объ охране промышленной собственности. 
Мадридское соглашеше 1891 объ охране областныхъ 
наименованы товаровъ. Брюссельская сахарная кон
венщя 1902. Брюссельская конвенщя 1902 объ учреж
дены союза для опубликовашя таможенныхъ пошлинъ. 
Бернская конвенщя 1906 объ охране труда. Деятель
ность Лиги Пацы въ области охраны труда. Постоян
ная организащя труда. Устройство ея и задачи де
ятельности.

б) Сепаратный соглашешя. Торговые договоры 
Форма торговыхъ договоровъ. Типическое ихъ содер- 
жаше. Торговые договоры Эстоны. 1. Постановлешя 
о ввозе, вывозе и транзите товаровъ. а) Различные 
виды таможенныхъ пошлинъ. Пошлины ввозным. Ихъ 
назначение. Пошлины воспретительным, покровитель
ственным и уравнительным. Генеральный и конвен- 
цюнный таможенные тарифы. Способы исчислешм 
таможенныхъ ставокъ. Происхождеше товара, б) Во- 
спрещешя ввоза, вывоза и транзита. Основашя воспре
щены. в) Приграничный товарообмена Определете 
IOHSTiN. г) Таможенная ушя. Определение понятая. 
Полное и неполное таможенное соединение. Примеры 
таможенныхъ соединены Эстоно-латвшскш торговый 
договоръ. 2. Постановлеше объ юридическомъ поло
жены обоюдныхъ подданныхъ. Значение этихъ поста
новлены въ общей системе права иностранцевъ. При- 
равнеше къ собственнымъ подданнымъ и приравнеше 
къ подданнымъ наиболее благопр!ятствуемой нащи. 
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а) Постановления, касающ(яся обще-гражданскихъ правъ 
обоюдныхъ подданныхъ. Право владГшя и распоряже- 
шя имуществомъ. Охрана авгорскихъ правъ на лите
ратурный, художественный и музыкальный произведения. 
Обложите налогами и сборами. Процессуальныя права, 
б) Постанов летя, касающ!еся заняПя торгово-промыш
ленной деятельностью. ЗаняНе торговлей. Положеше 
торгово-промышленныхъ юридическихъ лицъ. Охрана 
промышленной собственности. 3. Постановлешя о судо
ходстве и положеши коммерческихъ судовъ. Прирав- 
неше судовъ одной стороны къ судамъ другой. Исклю- 
чешя изъ этого правила. 4. Постановлешя о третей- 
скомъ разбирательстве и о консулахъ. 5. Услов1е наи- 
большаго благопр!ятствовашя. Определения услов!я. 
Его хозяйственно-экономическое значеше. Предметъ 
услов!я. а) Виды услов!я. Односторонное и взаимное. 
Частичное и полное. Две формулы полнаго благопр1ят- 
ствовашя. Выгоды и льготы настоящая и будутщя. 
Система возмезднаго и система безвозмезднаго благопрзят- 
ствовашя. б) Ограничешя наибольшаго благопр!ятство- 
ван!я. Сущность ограничений Виды ограниченш. 
Ограничешя въ пользу опред£ленныхъ третьихъ госу- 
дарствъ. Сверхъ-благопр1ятствуемое государство. Ог- 
раничешя въ пользу опредйленныхъ преимуществъ 
(приграничный товарообм'бнъ, таможенная ушя). Госу
дарство можетъ претендовать на преимущества, пред- 
оставляемыя другой стороной определенными третьими 
державами.

IV. He-военные способы paspbuekis международ- 
ныхъ споровъ 1. Принудительные способы. Принуж- 
деше, каки средство правоохраны. Самопомощь. Виды 
ея. > Принуждение, основанное на договоре. 2. Мирные 
способы, а) Посредничество и добрыя услуги. Поста
новка этихъ институтовн въ до военное время. Поста
новлешя Гаагскихъ конференцш 1899 и 1907. б) Тре
тейское разбирательство. Его постановка въ до-военное 
время. Форма третейскихъ договоровъ. Ихъ содержа- 
ше. Оговорка о чести. Постановлешя Гаагскихъ кон- 
ференцш 1899 и 1907. Постоянная Палата третейскаго 
суда. Проектъ 1907. в) Третейское разбирательство и 
посредничество по договору о Лиге Наши. Ст. ст. 12
15 договора. Соотношеше между обоими этими спосо
бами. Принудительный сенащи ст. 16 договора Лиг^ 
Нацш. г) Постоянная Палата международн — • 
Ея устройство и компетенщя.
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