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Dissenting Opinion in the
European Court of Justice —

Estonia’s Possible Contribution
to the Democratisation of the

European Union Judicial System

1. Introduction. Dissenting opinions
in the Supreme Court of Estonia
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2. The current situation in the European Court
of Justice — absence of dissenting opinion,

and the reasons for it
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2.1. Opinion of the advocate-general as a replacement
for the dissenting opinion
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3. The possibility and necessity of dissenting
opinions in the European Court of Justice
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