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Dissenting Opinion
and Judicial IndependenceJ0

1. Introduction
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2. Judicial dissent
2.1. Definition of the dissenting opinion —

what is a dissenting opinion?
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2.2. History and reasons of the dissenting opinion —
where and why the dissenting opinion originated.
Why would a judge maintain a dissenting opinion?
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2.3. Comparative review of the dissenting opinion
in courts of other countries
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2.4. Dissenting opinion in Estonian courts de lege lata
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3. Judicial independence and its connection
to the dissenting opinion

3.1. Definition of judicial independence
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3.2. Secrecy of deliberations as a guarantee
of judicial independence

+�	������	������������������
�	����
�	���������<��
��������	�����	����������������
�����	���	����	��	
	���������<��
��������	������������	�����	�	���	��	�	������������	�����������
�9�������������	����
:�:
	�������������	��	������	���������������������	��������E���	���	���J1I�5���������<��
��������	���
�������	������������'	����	��	�������������
���������������	���	�����	����������	����
:�:�	��������	
�����	����	������
�	����������
�	���9��������	���9�������	�J1/� ��	������
�	���������<��
��������)
	������9��	
����	��������	�����	�����	���	<��
�	�������	��	�����������	<�������	<��
�	�������������	��
�������������
�	���9�����JL4 �������	���KN�G3H��
�	���D���		�	�����������D���	�@���������+�	���	��)
������	��	�	���9������	���������<����������	���������<��
��������	��������������������	��Q�33K�G1H��

	���D�����
�D���@���������� 	��������������
���������������� 	���������������� 	����������	�����

9�������������	������������������������������	�������	���D���	��+�	�����	���D�����
�D������@����)
������	������
���	��	<��
��������	�����
�9����������	���������<�QY3M0�����������	�������������	������
�����9������	�������������������������
�����	��������	����������������������������������	�����
�����	����+�	������	�������
�	���������<��
��������	������	��������	�	�������������
�	��������������	��
�������	����������������	���������	��	�	���������)����������������������������JL0�������������<�����
������
����9������	���������<�	�	���������<��
��������	�����������
��	��
��������	������������G��������
��9��	������������	����	������	��	����
������������H��
�9������������������JL3�&'���	����	��9�����
���������������������������<����������������	�������5���D���	��+�	�����������	��	���	��	�����	<��

���
���	��	<��
���9�����GQYN0H������������	�����	<��
����
���	��	<��
��������	����GQYN3H�����	����������
	��<���������
�����������
	���	���	�����	����
�	��������������	�������+�	������	����������	����
�	��
9������	����	�	�������������������	�<�������������������<���	������<�
����<������������	�������	����)
��������	�������<��������'	�������
���������	��������	�����	����	�������������	����������

3.3. Dissenting opinion as a threat to judge’s independence
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3.4. Dissenting opinion as a guarantee
of judge’s independence
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4. Arguments for and against
the dissenting opinion

4.1. Arguments against the dissenting opinion
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4.2. Arguments in favour of the dissenting opinion
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4.3. Dissenting opinion in Estonian courts de lege ferenda
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