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Recent Judgments
and Decisions of the European

Court of Human Rights
towards Estonia
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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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5. Estonia’s prison conditions
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