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I. Einführung

9� X�$���5���5�������!$��������/1��8�������������������1������'�'����1��E
�S�������P�����$1�����$����'����������/1��$��D�X����'�!�M��,�������X�E
��������������1�'��������%�������1�'�/5������V���	��������������'���/1��!E
!��5������'�� "1����� ��� 0���'��� 1�'� 0�������� ����� ������������N������
'��D�#$������������������2�\%���!������1�'�%1��1���������S���1�������1��
��,��������$����'�������������,S������8�������������������1����'���/1!��E
'����8�������������1�����������$�'������'���b&�������.�������������'�1�E
�������5���������	�����������7������'���������'���"1���S�������]����6�
0&��������5��������P��������%�!!�����/1�������/���������8��������/1��2�
/1�S�����'1���������������.����'�1����2�'���1�!�����$������'���"1���S�E
������7������'���������������D�"��������������8�������������1���5��'�,��E
����'1����'���������������"1���S�������8�������������������2�'�������'���
7������'�����������������������8�����1!/1���/������'�1�'��,���1�����������
3������1!�$��� '������]!���/1��� ������D�#$��'���� /������� '���8��������E
��1���'���"1���S�������(���������,�2�'������������0������'����1����1���
'���8������'���"1���S�������]��������$��'�������������'��2�������$�'�1�E
��!���.�������������1����^�%�D�

B� "���P�������'���+���������,��/1��.�������������1���%����'�$����������1��
'�����,��'���������(�1�'�����,&��8�����������1�'�.����'�1�����'���"1��E
�S������� ]����� 1�'� ,&�� X�1%�'�W%�������� ����������� 8�������'�1�����
$��'��2����'�����1���&$���'���P����U1��1���'���G�����1�'�'���8��������E
��1��� ���� ���!S�������������������� '��� 1���������'�������� �1���S�������
8������F���!����������������$�5��%��D�"����'���������.�������������1���
���������������S���������&$�������������'���"1���S�������]�����������,E
,�����M����������%�'�W%�����������������'���X�������2�'���������1�����!S�E
����� ���� ����� ������ 1�'� ����� ������ '�1����5&�'�D� 3��� �S���� ��'����������
b�'����'���.������2�'����������\�/��������P�1���!���'���$����������O��'������
���!��'���5&�'��1�'���!���'����%/�����/����'������/������GS�'������E
��$������\����5S��D
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���6�O��,����,��'��]���������'�����'�/1�&$��$�&�%���1�'�5�����1������E
'�������'�����%��5���������������'�����/1�S����D�M1�������������������
�1�����'���]���������'�/5�������'�!�������S����������0��������� (com-
mon law)� 1�'� '�!� %�����������1���S�������(����/�������D� P��� ��������E
������P�������1���5�����!1���'������1����������5��'��2�'����������1�
������^����� "1���S������� )����������� ������ '��� 3���'��'� '��� ��1��� �!�
�\����������5��%�����������������8�������'�1�������������2����'����$��E
���,���������!���������X����1D�X�����/1���������S������������1���'���(�,���2�
'���������'1����'���1����!��'��������	�!���!�����%�1!�������!������2�
���������������������2����������������+���1�����,�����'���3F���!�����$���
5��'2����'������&�$����P�1������������������D������1���S������8��������E
�����������1���5��'�'�����/1�S�����$�'�1���������5�����,&��'����\�������E
5��%������8�������'�1�����/1���������5������X����1���%1���1�'��1���
/1�����!�.���1������8�����%1��1��,&����D

II. Vorgeschichte

;� -!�H�����9==e�����Jaap Spier2�'�!����)��,���������'���]��������S��O��$1���
���'���X��'�����'��2��������$������1����/1��!!�����1,��2�'���/1�S�����
'���(���/���'���"����/�U������1,� �����������������'���P�����'��%1������l�
'���"���$������51�'������\^��������D���������V��'�51�'�����������1���E
�������1�'�����5��������)��b�%����������^�����!!��2�'���$���'����������
�������!��'���'���!������1�����,�����5��'���5��6�'����1���$���1�������
)���/������������"1���S�������3���'�������/�������>�)�����������,�"1��E
�����O����G�5�2�)"OGCD�M����'�������1,�$������������������������'���P�����
'1�����,&������0�����1��������$���� ����'���"��5��%�1���������(���!�E
%��/����� ,&�� �����%&�,�����.�������������1���'���3���'�������/������� ���
'���"1���S�������]����2���������!��!����$���%��1,�'���!\��������	�'�W%�E
�����������"1���S�������)�����������D��1,�'���P��������������������������E
'���0�����1�����51�'����������)���/����������1�����$�����2�'������������
�1���S�������8�������'�1�����!����%/�����/���������%\����D9�

9� �����)�����������,�"1�������O����G�5D�O�4����'�N�!!�����F��51�'���BLLA����\,E
,���������1�'����'�����������������$��������P�'�1�1����������1��,&��'���5���������,�E
�������1������'�����/1��� !��� ����!� "1���S������� 3���'�������/�����2� ���'����
�1���,&��'���)��4��D�3��51�'���'���)"OG�����/������������\�����������������"1E
����� >��5�� ���P������2� ���D�Hof van Cassatie, 9ADBDBLL<2�NDLADLB<;D0l� ��� )���1���2�
���D�Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça,�BBD9LDBLL=2�3H�;L=hL=D;{0G3P2�1�'����
3������2����D�Sentencia del Tribunal Supremo,�dDeDBLL<2�8H�BLL<h9:B:l�9LD9LDBLL<2�8H�
BLL<hd:9el�B9D99DBLL:2�8H�BLL=h9;;l�BDeDBLL=2�8H�BLL=heB:<C2��$����1��������\����E
���������� �1V�����$� '���"1���S�������]����� >��5�� ��� -�����2����D�Beit Hamishpat 
Haelyon2�e9DeDBLLA2�<e<AhLB2�)��dL>9C�99�>BLLAC2�1�'�	��1!$���2�B;D9LDBLL=2����D�
��������'�� ��� ��������$���'�'D�0������'�D�P������� '�� ����'�'��� ��D� eAEBLL=2� ;EdAl�
B=D:DBL9L2�;d=ehLAC�/1��	�S�1���'�,,�/�����0�������������/����D�
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A� -!�H����BLL=����������'����1,�!������5�����&$���/5��/���7������'�������E
5��������1�'�1�����'�!�X�!���"1�������(��1�����O����G�5�>"(OGC�
$�%��������$������1���B� '�/1� ������������2� �����#$����$���1��� 1�'�"�E
5�����1���'����)��������������/1���!��2�5������'���/5������/����������E
5��������"�,���1������1��'���)��4���1�'�'���G������1�������$����������D�
"�����3�1'���2���5��/1��)�������������,�1��2�/1����,�1���'���\^����������
���'�1�'�/1��)��'1%���,�1��2� ���'�$�����������������l�5�������]�����1E
��1�������5��/1���$����/1���������������������1�'�'���%����������,�1���
��5���/1��.��bS��1������'�5����,��������������D

d� ]!������������'����1�E�1�'�#$����$���1���'���)����������������������������E
�1���������P�����/1��������^��2���'�����������1���1!�5�������0�����1���E
�����$����1,�����'�������/�����������!�(�$����'1���/1,&����2�51�'��'���
"������1���������"1���S�������M����1!��,&��3���'�������/E�1�'�.�������E
�1���������>"1�������N�������,�O������'�-��1������G�52�"NO-GC��������2�
'�����,����9===����+��������&�'���51�'��1�'������X���!$���BLLL����'���
8�����,��!�������.�������$������De�

<� "�,��1�������5����� 5��� �1��� '��� *����������������%�'�!��� '���+�����E
����,����1�����'�!�)�S��'������Werner Welzig ��������������������������E
'��� "�,�����1��� '��� "1���S������� 3���'�������/������� �1V����'��������
������������D������'�������$����P�'��%���'���"1�������(��1�����O����G�52�
'���$�������$�������'��"NO-G�������������������-�����1��������/1����'���D�
������$�51�'���������'����G\�1�����5S���6�����*����������������%�'�E
!���'���+���������,������&�'�����!�9D�H1���BLLB�'���0�����1����������,&��
"1���S������� 3���'�������/������ >"38C2� '��� !��� '�!� "NO-G� ����� �����

B� M1�� "(OG� ���\���� '��/���� Bjarte Askeland >]��������S�� P�����2� X��5����C2� Ewa 
��������	>]��������S��('���%2�)����C2�Jean-Sébastien Borghetti >]��������S��)����rE
��E������Y)�����--[2�0���%�����C2�Giovanni Comandé� >3D�31�D�3D�����2�)���2�-������C2�
Eugenia Dacoronia >]��������S�������2�(����������'C2�Michael G. Faure >]�������E
�S��7���������2�X��'�����'�C2�Israel Gilead >]��������S��H��1����!2�-�����C2�Michael D. 
Green >+�%��0������]��������S�2�]3�C2�Ernst Karner >]��������S��+���C2�Anne L. M. 
Keirse >]��������S��]������2�X��'�����'�C2�Bernhard A. Koch >]��������S��-���$�1�%C2�
Ulrich Magnus >]��������S����!$1��2���1�������'C2�Miquel Martín-Casals >]�������E
�S��(�����2�3������C2�Johann Neethling >]��������S��3&'�,��%�2�)�������C2�Ken Oliphant 
>]��������S�� P������� G�5� 3�����2� .����������� 	\��������C2� Luboš Tichý >	����E]��E
������S��)���2�O���������C2�Vibe Ulfbeck >]��������S��	���������2��S��!��%C2�Pierre 
Widmer >3��5��/��������� -�����1�� ,&�� 8��������������1��2� G�1�����C� 1�'� Bénédict 
 Winiger >]��������S��(��,2�3��5��/CD�+�������-�,��!������/1��(�1����W�'��������1�����
555D����D���D

e� ���� "NO-G� 5��'� '��/���� ��!� \���������������� P1�'��!��������1!� ,&�� H1���/2� '���
7&������� 8&�%���������1���E(���������,�2� '�!� ���5��/��������� 1�'� '�!� \�������E
���������.��������1������$��'2�'���\����������������P��%5���������,���������(�����E
����,�2�'�!�0������$��'�7���������1�'�7�����5�����-�'1������1�'����������������E
'�����-�����1�������1������&�/�D
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�����	������������������D�7���'�!�9D�H1���BLL:�51�'��'���0�����1���E
��������������-�����1��'����%�'�!���1!��5��'���D�

:� ���������	�����������!���"NO-G���!\�����������'���0�����1���������2����
������ $������� ��1,��'��� 1�'� $�5S������ 0�����1���$�����$� ���/1��������
1�'� ��5���� �1,� �������$��������)�������� ���� �1����1,� ���������������P�E
/���1����2� ���$����'�����1,�����5���5������8��������������������������
0�������������� ����������1���S�������1�'���������1V���1���S�������GS�E
'���2�/1�&�%����,���/1�%\����D;

=� �1��� 5���� '��� ��!�����!�� �1���,&��1��� ���� 0�����1������b�%����
����������� ���2� ���5��'�'������1�'�S�/�����'���3��$��S�'��%���� b�'���'���
$��'���-�����1���������5����l��1���'���M��������1�����$��'���-�����1�������
5������]���������'���1,6�"����������'�'���M1��!!�����/1���'���3���E
�����%������� ����� '��� "NO-G� $����'������1���!��%� �1,� '��� "�\����1���
����0�����2�'����1���,&��'���)��4��2���������!�,&��.��������1����2�$�'�1�E
��!����'2���5�������'���+������5��%1�����/5���������,��U������������E
�1���1�'�3���'�������/�����D�����-�����1�������%��'�!�����&$���������E
��!�'���1!,�����'��������������������'���"�,�����1�������(�1�',�����2�
'���8�������������������1��� ���"1����� 1�'� ����������,�������������O��E
!��� ���\�����1,!��%��!%���l� ,������5��'���)��$��!�� ��\�����2� '���!���
��'�����8�������$���������M1��!!�������������D

III. Wissenschaft liche Ausrichtung und Forschungsfelder

9L� ����-�����1�����������/1!�M���������/�2��������1������������������������%���E
���� M����1!�5���������,��������� "4/�����/� �!�P������� '��� "1���S�������
)������������1�'�'���8��������������1��2� ���'����'��� ,&����'���1���S�E
�����0�����1���������1���1,�'�!�(�$����'���3���'�������/�������/1�����D�
M1�'����!�M5��%�5��'�$���$������'�������������������'��0�����1���/1�
(�1�',������'���3���'�������/���������5���'���������/��'���8�������E
$�����$�����$��D�3�5����'����,\�'����������������2�5��'��������'��/�����S���
����%������$�/����D

99� �����������'���	��/�����������1,�'���3���'�������/������1�'�'�!���������
/5����\�����$�'�1���!��2��$���'��������S�����!SV���%�������O����'���)��E
���������2� ������� ��������1���!SV�'���0����2�5��1!�'����1,��$��$�������
������5������������%��51�'�D�����0�����'���0�%1�����1���'���0�����1���E
���������'��� �S���� ����� ����!������� $����5�����6� ���� "������1��� ������
-�����1��� ,&�� '��� ����!��� )����������� 5S��� /5��� �\����� 5&�������5���2�
&$����������$���'���W���/�������7\�����%������$���5����!D������1,$�1���E
����'����1���S�������1�'����5��'����5������1�����������1V���1���S������

;� �������.�������������5��'�/1���,&���2�'����'���0�����1����������$�������5������7������
�����������(�&�'1���!����������������3�1'������'���*^�������%�����������%�����D�.��D�
1�����8�D�;B
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8�������'�1�����1!,�����'���P�$������%���5���'����������1���'���'�,&��
��,��'����������5���������,���������1�'������E5���������,���������)���������
5&�'��P���S�����,��'���2�'���,&���������5���������,��������0�����1������E
�����1�����'��/����������/1�������������'D�P�'�1���������5������������'�����
�����'���(�&�'1����1������������1����2�W���/������7������,&�������������E
����$�1�'1��� '��� 0�����1���$��������� �1,� ����� �����/�������� 3��1�/!�E
������!���$���"�����^��� ��� ,��!'�������&�/��� -������������5����1,�'���
3��'��$�������'���3��1�/���'���/1���!��'�$�'�1���!��� -!!��������&E
����������/1����������D�

9B� "��$���$�������'�����'���0�����/1�$����5�����2�5�����$�����'��'���3���E
'�������/������ ���� ��$������$���� �1���5S���� 51�'�� 1�'� ������ ��5�� '���
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