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Building a Just Society:
the Role of

the Constitutional Judge
Idea of Justice in the Contemporary Value

Jurisprudence and the Process of Argumentation

Introduction
�	����������
������	�����������$������������	�-�������$��-������������	�������CC��������	��������������
$��	�
��������� ����� �	��������������� I��$���� �����W� ��� ������������������� I��$����
������ �������%
�����W�A' �@���	������	���&�
���������������������������������.�����	����	���	���&��	�����������������������
�	��:���������-�����	������:����������������
��������������������	����������	����� ����������$���
�� �����	������������������	�����:�����������������������������

5��������������������������������������	�������������&������	���������������%����������*����������	�����$&
�	����������������&����������������
���������	����������4��'&�$	�	������������
���������������	�
����� �����$���������������-����	������	���
����������� �&���$����������	����	����������������
�$�����
����������	������������������	��������������&��	���������������$	�	������������
��������������������	��
	�
����������������	��������������������� ���������
��������	����	�����������	���������������

@���	�����-����������
���������������	�������������������������������&��	����������$��������������
���:�����&���������	�������������������
���������	����������������������������������	����	�
����������	�
�������	���������CC����
����������	�������	��$������$	�	�
������������-�����������������:�����
��������CC���$�������������������	�����������	���������:���������-������������������ ������&���$���
�$
�	����������������	���������:��������������%��-������:�������4����������������������&�������������
�	����	���������������	����������$���������������������	�����
������

4�����&� �	���������� �	�� ������� :������$���������������� �� �	�������������������������� ���������&
$	�������	������������������	���������$���
�$���-���b
������������!�����	����������������������

'��3��7��4������������	����������7�$����	������������������������	��0����&�'(((&����/��



�
 ����������	
��	�
��	����������

,��$��� ���������� ����� �	�� ����� ��$� ��� 4����	� ����;������ ������������� ������� ���� �	����������
������ ��� ������&� �	�� ��������$��� ��������������� �	����$����������� ���� �	��������� ���� �	��������%
��-��������������	��
����%���������������	������	�����������������
�$��	����������	����������)�%
������������

1. The idea of justice and value jurisprudence
1.1. Meaning of the idea of justice
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1.3. Pluralism of values
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1.3.1. Justice and legal certainty
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1.3.2. Justice and equality
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2. Values in the process of argumentation
2.1. Interpretation and reasoning in ‘hard cases’
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3. Value decisions in practice
3.1. The German Bundesverfassungsgericht
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3.2. The French Conseil Constitutionnel
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3.3. The European Court of Justice
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3.4. The Constitutional Review Chamber
of the Estonian Supreme Court
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3.4.1. Examples of references to justice in argumentation
of the Constitutional Review Chamber
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3.4.2. More emphasis on teleological argumentation
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3.4.3. Need for greater consideration of values
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