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Good Law Making Practice
and Legislative Drafting

Conforming to It
in the Republic of Estonia
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3. Increase of political decisiveness in the context
of regulatory impact analysis
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4. Increase of political decisiveness
and the European Union
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5. The Estonian government’s position
on the main values in European Union policy

and the objectives set
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6. Analysis as an essential predecessor
to legal policy choices
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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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I. Vereinheitlichung des Privatrechts
in Deutschland im 19. Jahrhundert
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II. Internationale Vereinheitlichung
des Privatrechts im 20. Jahrhundert
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III. Rechtsangleichung und -vereinheitlichung
in der Europäischen Gemeinschaft
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IV. Rechtsangleichung durch Richtlinien?
1. Schwächen der Rechtsangleichung durch Richtlinien
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2. Schaffung eines Referenzrahmens
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V. Der Beitrag der Rechtswissenschaft
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European and Estonian Law
of Obligations –– Transposition

of Law or Mutual Influence?

1. Estonian Law of Obligations Act
in the context of unification of European law
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3. Principle of freedom of contract
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4. Principle of good faith
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5. Binding force of contractual promises
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6. Binding force of contractual declarations
of intention
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7. Third parties in a contractual relationship
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8. Liability for non-performance of obligations
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Cultural Dimension
in Estonian Copyright Law
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1. Estonian copyright (autoriõigus) —
the right of an author or of an undertaking?
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2.3. Judicial practice
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2.4. European Union law and experiences of other countries
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2.5. Administrative practice
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3. Results of administrative law reform
and principles adopted
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3.2. Substitutive Enforcement and Penalty Payment Act
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3.3. State Liability Act
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3.4. Administrative Co-operation Act
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1. The interrelationship between security
organisations
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2. The viewpoint of Estonia —
the importance of joining security organisations

and the concept of security
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3. The legal implications of Estonia’s
security-related international integration

3.1. The implications of the membership of the European Union
to the Estonian defence system
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3.2. The legal implications of the membership of the NATO
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3.3. Debate in the European Union concerning the division
of powers between the security policy of the European Union

and the North Atlantic Treaty Organisation
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1. L’encadrement de l’activité du Gouvernement
en matière européenne
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1.1.1. La commission des affaires de l’Union européenne :
nouvelle commission permanente chargée des questions générales

relatives à l’Union européenne
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1.1.2. Les commissions permanentes chargées des questions
spécifiques liées à l’Union européenne
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1.2. Le rôle actif du Riigikogu dans la politique européenne
du Gouvernement
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1.2.1. Le contrôle a priori du Gouvernement 
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1.2.2. Le suivi de l’activité gouvernementale

�������
�����������"&���o��������!�������������������������D��������C��������������
�����������
��������p� ����� ���� C����������C�C����
���5���������� o� ��� 
���������:�����������	� 
��!��������� ��

"O -��
���"Q$&����C��$�����D����������C����������"&���
"J 2����!��������������5�����C�����������

�����)($��&&�� +�$

$�#� ��:�$�)���$'$ ����$��$����)�����+�$�$���);$  $�������%$� $'$ ��$ ��;)�*��+�$��-���� �$�����$!�����$�� ��%$��$�����)������ ��<<<



�� ����������	
��	�
��	���������

1����������5����
���������C������� ������� �5�
���C����:�������������,��������� ������� �����������
������������������C����������������"&���
��
�����������������������5�
���������C�����������������
��C�������������������5�
���C��,���������
���
�C��������������������������
����������������"&������
�������!��������C��������:������������!�	����������
�����	���������������
����������������!�����
��"&��������������������
�������
�������������
�������C
�������
������������

-��a����(����� ��� ������� ���� ��� ���
�� ����!��� ��� ��� ������� !��� ������ �����"&��� o� �5C����� ��
:�����������	���
�����!���
�����!������������C��������������
r������������C�����

����D����������C����������"&�����C������D��
���������!������:��������������������C�����5��������o���
����������1���������N"F�-�������
���������C
�	��5����������������
���������D�����������������!������
1���������������������C�����C��������������������C��
��������:������������o�����������������C�������
,�����������5������������������������C��������������
����������������������	�
���C��������������������
���������������"&��	���������
������!���������������������
�����������o����������������:�����������
���������!�������������C����������
���	��5�����������C���!��������������������������8���������������
��D���>������������������D�����������
�������������������������������������>�!��������������C��5�C�
�5��������� o� ����� 
��������������������� �����
���� ��� �������C� ��� ��������� ���� ���������
��
��
��C�������������5�
������������:������������N$%

������
������!�������������������������������"&����5����!����������������C������������������������
��������C�����o��C��������
���C���
������1��������	�����������
�������������B��������"&���o���������!��
�����������������������
�������	������������������������C��5������
����������!������:�����������
�����������,��������5�C����i:������������mi�����(���N$"in������"&������,�������������������C����
������������o�����C
����C�����C�������5�
��������������������������D��������C����	�
��!����������������
������������������������������������
�������"&����������������������
��������������������������
�����������������������C���������C���������C�
���C��
���!����������������������
�������C
������

������������

,��������	������������������������������mi
����B��(������
�in������C�����������������������������:�������(
����� o� �������� o� ��� �C������� 
�������� ���� �����
��� �����"&���� ���������� ��� �C��
����� ��
:�����������������������C�������5����������������C�������5���
�
�C���������������
�������C
������
�����C���!������1���������������������������!��
�����������C����������������������������C��������
�C����C��2���������!���������
�������������
�����
�������C
��������C��������������������D����������
�C��
������������!���!�5o�
����������������������������N$$����!�5���������������
�����������������
�������o�������������C
����o����������C�!����C���9����������������:������������������������������
�����"&������!�����������
���
����5���
����������������
�������������o��5������C��������������
�
�
��������
�������������o����������C�!����C���'�����������C����������������������������������(
��!������
����C��������������� ������
C��������
��C
������� ��� �B���
�����������1��������������C������ �����!��
��
���������
������C����C��C��
���!�������5'���������C����������������������mi��������������in�o

����B������������������������������
���
�D��������������������������������������"&���

�������������������������������C�C�
���
�������������
����C������!���
����������������������C��
����
��C������-��	�o��5�����������������:����������������5�������������������������"&��������������
�������C������
���(
��������C�������
�����
��������������D����������C�������C���������C�����	������
�

�����������	�!������:���������������	�o��������D����

����	����������������������������������������

���������o� ���������������"&��� ����o� ���
����������������������� �5'���������C����	�����o� ��

��������������������C�����D����N$M�����������C������������:����������������5C
������������������
�������������"&�������������
�������������C���C��������
�������D���������5���������������
����������
�5����������������������!�������C������	����!�5�����������������:�����������	���
���5����o�����������

��������������������������"&������������������C��������,�����������5���������5�
��������!������
������� �C�������	���������o� �������
�����
�������C
������� ������������������������ ��� ����C��������
�������������:��������������������
�C
�������o��5���������������������������������"&��	�����!��
!�5��������	�����������C
�������o�
�������������������

,�����������������������
���������!�������������������������"&���o��5��
���������
���������!�����
��"&��������������������:�������������5�����������������������!�������mi�����������������
�N$&in����
�5'���������C�����

"F -��
���"Q$&����C��M�
$% 1���������D��������������
����������������C����>�����������������������D������������"��	�����������2 ����	�$%%"�����&$�
$" ������������C������5�����������4���(/���!���3�����������1�������������b�������5������+��5���
���JJ(&�������
���������	�1���i+
�:/4�?�����D!���
����������������������
��
������!���>������"%%	�$%%"�
$$ 4�(��������������
����B��������������������5�
���C�����������������������D���
���������������8���
���>�2�/��"FFF	����"FO�
$M -��
���"Q$&����C��M�������
$& -��
���"Q$"����C��$�

�����)($��&&�� +�$

$�#� ��:�$�)���$'$ ����$��$����)�����+�$�$���);$  $�������%$� $'$ ��$ ��;)�*��+�$��-���� �$�����$!�����$�� ��%$��$�����)������ ��<<<



������������	
��	�
��	���������

#����C�������������!���
����������������������C����������D����������C����	������5���a
��������"&��
������
����������:���������������������!������
������������
����������U��������1���������������"&��
���������������C�������������������
�������
������C�����������������������5���
���FO�������,������(
�������������	�������������!���������������������!������
�a������������	��������������
����B�����
1������������� �������!��������C��������:����������������������	� ���
���C
�C���	� ��� ��������������
�������������
��������!���
���������!����5������������������5����������C������������������

3�������������	�����C����������
������������������C�����C����������������������������
����B��	��������
��������	������������!������������������	�������
��������(��������������������������5a���������������
�
��
�5�����������������������������������������������������������
����������

2. L’information du Riigikogu comme moyen
nécessaire au contrôle parlementaire
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2.1.1. L’information systématique
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2.2.2. L’impératif de célérité de la procédure
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3. Changes in cross-border crime
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Figure 1. Assessment of migration of crime (N=19).

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

�� 	

������������������������������������������������

������

������������������������������ �!���������� ��

������

�����������������������������������������������

����������������������

���������������������������������������������������

���������������

"��#�������������$����������������������������������

����������������������������

������������������������������������������������

�������

"��#��������������������$����������������������

����������������������������������

������������������������������������������%"&

�����������������

"������� �������� '��������

�  ������� �=��4���.���

�����>2���$�����'$��� ������ ��-���##$���� �����($�����)$� �� �� 



������������	
��	�
��	���������

-���
����������������������
�����
���������������������������,����������������
��������������
� ���	�������������������������������U2����������������������(�����
������������������������������������
'����������'��

�������3������������������!���������������������������
�K��������
�������
����
���������������������'����
������������
����

3.2. Criminal organisations
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Figure 2. Assessment of criminal organisations (N=18).
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3.3. Illegal migration and trafficking in women
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Figure 3. Assessment of illegal migration and trafficking in women (N=19).
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Figure 4. Assessment of drug related crimes (N=19).
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Figure 5. Assessment of economic crimes and counterfeiting (N=19).
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Figure 6. Assessment of smuggling (N=19).
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3.7. Corruption
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Figure 7. Assessment of corruption (N=18).
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3.8. Other crimes
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Figure 8. Forecast of changes in crime related to car thefts, terrorism,
and use of information technology (N=19).
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Determination of the Level
of Environmental Protection

and the Proportionality
of Environmental Measures

in Community Law
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2. Determination of the level of protection
2.1. High level of protection
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2.2. Determination of the level of protection
in the European Union
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3. Proportionality of environmental measures
3.1. General
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3.2. Approach to the proportionality
of precautionary environmental protection measures

in the European Union
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Restrictions
on Active Legal Capacity
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2. Persons with restricted active legal capacity and
persons without active legal capacity

2.1. Bases for definition of active legal capacity
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2.2. Restrictions on active legal capacity due to age
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2.3. Restrictions on active legal capacity in connection
with a permanent mental disorder
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3. Transactions of persons with restricted
active legal capacity and persons without

active legal capacity
3.1. Transactions of minors
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3.2. Transactions of persons with a persistent mental disorder
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General Duties of Care

in the Law of Delict
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2. The concept of general duties of care
in the law of delict
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4. Position of violation of general duties of care
in general composition of delict
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5. Distinction between fault and violation
of general duties of care
5.1. Formulation of the issue
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5.2. Extrinsic and intrinsic care
*�������
���� 	�
�������	��� �
��������������������� �%�������� 	��� ���������� �	�������� ���	����� 	�
��
�	�������������%���������	�������������

��	���
���������
�������	�����'�������������
����
������	���	��
�	����������
������������	��
������
��������
�����
��
���������	����� ����	������������	��������������	��
��"2=

&��������� �	�����	��� ���� ����	�
���� 	��� ���
���� ��	�� 	� ����
���	�� �
��	��� �
� ���
������ 	��� �
��
�� ���
��'����������
���%���������	����$����	�����
����
��
����
��
������������������	������	�����
���
��%�������
�	������	�������	�����
	��	����	����	��������	�����"2@ �&������	�����������	���������	��������	�������
�
������
�����������	����
����
������	����	����	��������	������������
����
��	���
��������������
�������	��
����	�������	��
��� �
�� ���	�����21 �4�����%���������	������������������	�����'�����������	������
����	�������	��	����	��
�	�����DD��������
����������
�������
�������%�������
��	������	������
�����	������	������	��
�2H �DD�������
�	��	��
�	���
	���������������
������	��
���������������	��	�����2A

*�������������	������	����<��������	���
�������'�����
��
��	����������
���������������	���������
���	���	��
�	������������
�����
����
��������������
�����������������
���	���	����%���������	����$����	���
�	���������
E		����
��	�����	���%���������	�����'����������	�����	���	�������������
���	����������
������	��
�����	�
��
�	�����%���������	���	��	����
����������	���
�	��
��
���������
���	���	���������������	�����"=7 ������	��
�
������
���	���
��������������������/���������
���������	�����	������	�������
���	����	�������
�<��������
��
�	����������
�����������	�������
��%��������%���������	���"=#�*��
�L��9��������������	������	��	�����������
�
�%���������	�������	�����
����
�<�������	������������	�	�����
����������
����
��	����������	�	�������	�����

����	�������������
��	������������
���	���"=+

&�� ��� ������
���
������� �
��	�����
�� �
���
�	��� ���������
���	��� ��'������ ���
����	����
��	�� ������
�����
�
�%�������� �	�������
��� ��
�	����� ���������
�� �	��� 	�� ���� �����	��� �	��� ��� �
�� ��'������ ���
����	��� �
��	�
������
�������������	��	��������'�����
��
�����������%���������	�����'�����������
����������
���	���
������
�����
 �����	����	���� �������	��O� ����� �����	��� ��'������ ���
����	����
��	�� ������
��������
������������	��
���	��������
�������	����
���������
���	���

5.3. Conclusions
&���	������
����������
������	�
�����	��	������
���	���
����	��������
����
��������������
���������	�������
������	������%���������	����������
�������	������	�����	��	���
�	��
��
���������
���	���	����	����	����
�������

����	���������������	�����	��
�����	��
��
�������������	����	���
�����%	������
������������
�����������	�
�
��
����
��
��	��������DD����������������
���	�����>	����	��	������'��������
������
����	��
���
��
�����	����
�
�	�	���������������	��	���	������������������
����
�	��
��
���������
���	���

/��������	��	��
��
������	����������	���
�����	���������	���������
��������
�	��
��
���������
���	����������

�������	����
�������
����	�
���
�������
����
������	����������
�������%�������
�������������	��������������
�"=,O
�����	��	����������
������
�����'�����
��
������������������
���	���
��	������
����������������	�����	��	��

�����	��
���	��������������
�������	��	�����
��
��
�����"=2������������������������������E		����
������
��	�����	�����
���	���
��	�����
����
���������	��������������	��
�����������
�����������	��
�������'������
�����

�������
��	�
��	����
���	�����
�������������
���
�����
���%����������������
���	����
�����<���������	�
������
����
������
���������
�����	��
������
�������	����"==�&�������	�	�������
����
�����	��
���������
����������	�

2= ������������
���
���	������������
��	�������������C?C�W�+1@�-#.�	���4$*�W�#72�-,.�	����	����
����
�	��
��
���%���������	���
2@ ���E		��-B
���#7.����#721��&����
��������
������	��?���	��	���
�����
����	��	�
��������������	��������������	����������	��	���������
��	
����
���%�������	����	����	����������������	����
�������������	�����	���	���	���
����
��
�����������������������%��������	��������������	�����
���������������	����	���
����
�����
��
��������	��������������	����
��������
�	�����
� ������	�������
21 ���/�������
��
����������������	�������	��	���	�������
��%������������������	����	��������������������	������������	��������
��	�
���������
�
�������
��������
������������	�����DD������������	���%�	������
�����
%��	���������
������
�������������9������/�������-B
���,.����2@=�
2H 9��������4$*�W�#7=7�-+.�
2A ���/�������-B
���,.����2@H�
=7 ���E		��-B
���#7.����#721�
=# ���/�������3��K��*������-B
���#,.����#+@�
=+ L��9������������-B
���+7.����+@#�
=, B	���	����������������	�������	��
���
����	�������DD��������������
� ������	�������DD��	����
�����%	������
������������
���	�����&���	��	��

�����
���
������������
���	������	��������	�������
�������
����	�
�������������DD���������	��
���	���DD��
�
������
��������������
=2 ���/�������3��K��*������-B
���#,.����#+@�
== &����
��������
������	�������������
����	�
��	�����������
��������
�����
�	���	�	��������
�������	���
��
��
��������	��	���
���	���
�����
�����	�����
�
����
����
�����
�	����
��O��������
�����
�	���	������	����������������	���	����%�������
�������������	����
����
������	������
����
����
����	��������9��������L��9�������������MQ�	Q������Z��
�	��+����T����-4	��
��$����	��
����?����	��L	����+������.��	�����0�K���	�#AA2
���#71�-������
��	�.O�*��8��/��	�	��O�5��8��9�	��
���L�
�����
�	��)	������������4
��
��C������
�����#AH+����A�

������� �


 �����#�%�����-��������(����������������� ���)��������#�



�������������	
��	�
��	���������

�����������������C?C�W�H+,�-#.������	�����	����������
���	���
��	������
�������������������������
���
�����
�
����
�����������
����	�����������	�������
��%������������������	���"=@�&����������	����	���
��������%�����������	�
	���	�������
���	���
���	�������	���	�������
��
��
�������������������	���
��	�	����
�	��	��
���������
������
���	��������"=1

>	������ �
��%��������%���������	���	��
���������� �	������ �
��%������� �����������	������� ���� �
����	�
���	�
��
�������
��
�����"=H����������	�����
��%�����
�	����������	�������	���	���%�����	�����
����
����	������
���������	�������
��%��������%���������	���

&�������������
������	���������������������
�����
��������
����������	����
�������	����	��������
��
����
������	��
��������	�����	�������	�	�	�������	��������
�������	������������

��
��������
�	��
��
��	������
�
�	���	���������	��
�
�����	���������	��������	�������
��%��������%���������	����4	��
�����*��	����������
��
��	������%�������� �����	�����'������ ���
����	����
��	�� ������
�����DD������������	���������	������� �����
������	��	��DD�	�����������	�����	���	������%�������
�������������
��������	�����	�������	�	�	�������	�������

�������	��������
����
���
���������	���
�	��
��
��	������
���	���
���	�������
��%������������	�����'��������

����	����
��	��������
������3
������������������	����������	��*������
���%������������	�����'���������
����	��
�
��	��������
�����DD������������	���������	�������
����
����	������DD������	��
������	����������
�����	����
�	���
���	����������	��������%�������������������	����>
���%	���������
�����	����	���������	����	���
��	���
�
�	��	�����
���������	�����
�������	�������DD����������
���	�����������	��������	�����
�����
�������������D
D�	������	���
���	���
���
������	��
��

!��������	���������	��������
��	���
�	��
��
��	������
���	����������������
�����	�������
��%��������%�������
�	���DD�	����������
���	�����������DD�����������
��������
�	��
��
�����������
���	����������	���������'�����
�

������������	��������������	����������
����

��
�����������������������������4$*�W�#7=7�-#.�	��
�������

������ ���� �
����	�
�� ��� ����
�����
��	�� �
���
��� ��	�����
������ ����
������	�����
���	������ �����	�	���
3
����������	���
��
�������	�������������
��
���	�����
����������	������
������������	���������
��	��	�����
���������������
��������������&��������	��������������<������
�������������	�����������
���	�����
���������������
���	���������"=A ������
����	�
���	���
���
�����	�����
�������%�������������������	���-����4$*�W�#7=7�-+..�
����������
���
�������������	������
������'�����
��	��
�������
�����?���	��C?C�������������������	���

��
���������������
��	������������'���������
���������	����	�������
����	��
��	�
�����

*��
�������
������
����
��
�����������	������
��
�����	����
��?���	���
����	�����
��������
����	�
���	����
����	������
����	����������	����
���%�������
�������������	����
�����
�����	����	�����������������	����������	���
������������C?C�	���4$*�	�����	�����������	����	��������
����
�	��
��
���������
���	�������	�����������
����*�
	��
�������
�4$*�W�#7=7�-#.������
����	�
����	��������������
����
���������
�������	���
���	����	������������
C?C�������������	���
���
��������	���������������	���	�����	���
���
���������
�	��
��
���%���������	�����
��������	��������������%�������
�������������	����	���
������
���������������	�����������
����	�
���*��4$*�W
#7=7�-+.�	��
��������
����	�
���
������
�����<���������������	������
������������	������
����	�������	���C?C
W�+1@�-#.��	����������	����	���	��������������
�<�����������	���	����	�����
�����������������������	�� �
����
���������������	�������	�����
������>����	��E��������
��?���	������'����������������������������	��������
��������
����4$*�W�#7=7�-+.�	�
�����
������������

6. Conclusions
&���	������	�������	��
������	�����	�������������
�������	���������
���	���	�����������
�	��
��	����	�������
��������	��������	��������	��
����
����������
���
���	����
����	�������	�������
����	���������	������<�����
�
���������������>����	��E��������
��?���	���	���������	������	���	���	�
���������?���	���������	����	������
�
����	��� �����
����
��
�������	���������
���	���	�
����������������
���������	�� ��	�������	�������	�� ���
�������
�����������
���������������	���������
���	���	��������	�����'���������
����	����
��	��������
�����

/�����������
����
��������������������	�����������	���
��	��������	���	���
�����������������������������	��
�
���������	�������������������
�����
����������������	���
���

����
��	����
�	��
�����������������
��
������
���<�����&�������	��������	����	����
��������
���
��������������
�������	���
���
���������������
����������

�	���	��
��������������
	��"@7

=@ &����
��������
������	���������������
��	���
�	��
��
�������	���
���������
���-C?C�W�H+,�-+.�4$*�W�#72=�-#.�1..������������	�������
�
�%�������������������
�����
����������������
���
����������������	�����
��
��
����������
���
��
�
=1 ���E		��-B
���#7.����#72H�
=H ���/�������3��K��*������-B
���#,.����#+@�
=A &������������
����
����	��
�	������������������
����

��
���
����
�	��
��
��	������
���	�����
�����
�������	����
�������
����	�
������������
�������	���������	���	����
������	���
������	�������
@7 �����	��������	����������
��	���	�����
���������
��	��9�������>
���	��
��

������� �


 �����#�%�����-��������(����������������� ���)��������#�



��	 ����������	
��	�
��	���������

'�����.�������

����	��������	


�����������������������������


������	�����������

Admission and Confession
of Guilt in Settlement

Proceedings under Estonian
Criminal Procedure

��������)
���
��)�����	��L�
������"#�-))L.���������
�������
���������������
��������"+�	��	��	�����	����
�
���
���������������
��������",��
�<�����	����
������������	��
��	������������������	����
��������������
���
��
����������
��	�
��#�K����+772�

�����	������������������
���
����������������	������
��������������
���������������
�������
���������
��	�����
��
��	����
������
��
������������������������
���������
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2. Settlement proceedings as a further step
in providing simplified proceedings

in Estonian criminal procedure
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3. Admission and confession of guilt in Estonian
settlement proceedings under the CCP
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4. Regarding a confession of guilt as testimony
in settlement proceedings

*��
�������
�������
����
���
������))L�����	�����	����
�����������������������
������	�����������������
�����
��������������������������
������	�����	��
��
���������������
����������������������������
����������	����
	�����������
��� 	� �
������
��
���������	��� ��� ���� �
���
�� ������
����3
������ 
�����
�	���� �	��
�� ��
��	���������������	��
������
��
�����������	�����	��������
�����������	�����	�����
��	����
����������	�����	�
��
��
���������������
����������������	����	����������	����������	��
������
���
�������������	���
��	��
�
����
��	��	�����������������	�����	��
��
���������������
������������	�����	��
�����
��������

���&����
	���������������	��
��
���������������
�������������������))L���
�����������
����
����
�����	����
�
����
����	�� �	�� ��	�� ����� �����	��
�� ��� ������������ �
����
����
��
����� ���%����� ��
����
��
���������� �
�� ���
��������
������	�������	�������
�������
������
���
������L�
�����
� ��$�������
��	��������
�����	��	��	��	���

���������������
�������������������	��
��
���������������
����������
����
���
�����������
���
������
��
�
�������	�������	��
��������
���

&��
������
�������������
�������������
��	�����	��
��
���������������
����������
������%�����	����������������
������	����
���������	����	������
�����"H������	���
������
�������	��	����������	���
����������
�����������
����	��
��������
�������������������
����������*������	�����
����
��
�������	���
������	�����������������

�����������
���-
���
��������������
����������
�����������.��������������	���
���
�������������������
�����
�����������
����������
���
������
���
������������	������	��������
�����
����������
������������������������
�
�	���
��
�����
���
��������	�����

&����
������������������	����������	����
�������
��	��
��
���������
��
����������������������������
�����������
�
���������������������	��
��
���������9������������
����������
�������������	�����������
���	��
������
�

H $�����
�����
��������	����������
��	��
���
��	����������������	������
����
������	����������
������L�
�����
� ��$�������
��+77+�	���+77,�
����������	������
����	�������	�������%�	����������
���������������
����������	���
������
�����������
�������
�������������	��	���
���
����	���������	�
�������	���������������������
���������������������������
�������
�����������
��
�������	�����	��
������L�
�����
� ��$�����
	�����������	������
������9�����������	������
����
������	����������
������L�
�����
� ��$�������
��+77+�	���+77,�-B
���+.�

'�����.�������

�$����������$���������������-(�������.����������"��#��$��,��(�$���������������������"��#�$(��



�������������	
��	�
��	���������


�������� ���	����� 	�� ���������� &�� 	��� �	��� ���� �
������
��
�� ������ ��� �������������
��������� ��
������
�
����	����
��������������
������	������������	���������
�����
������
������
������������
���	�	����������
�
���������*��
�	��
�������
������
��++�
������)
��������
��
������E��������
�����
��	��
�
�����	�������
��
��������
���������	�	����������
�����������$�����
����	��
���
�������
����������������	��	��
�������
�))L
W ,2�-#.�#.�	���W�,=�-+.�	���������
������	��������	�������������
������
����������
������������
���

����������
����������
��������
����������
���	�����	��
������
��
������������������������
�����������������	�
�	������	�����<�����������������	�����	����������	������������	��������
������'���������	�����	��
��
���������
�������
���������	�������L�
�����
� ��$�������
�����������	����	�����
�������
�����	�����	��
��
������������
��
����������������������������	����
��������
�����
��	��	�������������	�����
�����������������
��������	���

����������������&��
������
�����������������
����������
��������
����������������	��	���	��
������������
�
�� ����������� ��������� �
�� ���� 	�����	��
��
�� �������������
������������� �����	�� ��� ���� ��������� �
���
��
�	������������������	��
������
��
���������������	��������9���������	��
������	�����
�����	��
������������
	��������
�����
��	������
��
����������
���������������������	����
����������
�����������������������	�
��
������������
����	������
��
����������
����������������������������
���������
���
�����
����	�������
�����
��
����������	�����������
������������������������
����������B	���	�����������������
������������������	���
�
�����
�������	����������
������
��
�����������L�
�����
� ��$������������
����������	��������������	�����
�
�������<����
����

����������	����
����	�������	��������
��������
��������
�������	����
�� ������������
�
��������

�����
����������
���	�����	��
������
��
��������	���	���
���������������
����������
������
�	�����
����	�
	�����	��������������
����������	������
�����	�������L�
�����
� ��$������	������������������	����
���������
*��	��������
������
��
���������
��
������������	��
�����������������������
������
�	����������
����
�����
	�������	�������
������
���
����������	�����	��	������	�����	������������������
��
������
�������	���������	
�����	�������������	����-W�=1�-#.�,.�
������L��	��)
��"A.�

�����	����
����	��
�����������	����	����	���
��������
��������������
������
��
���������
��������	�����
�������������
����������$���
������
���
�������
���������������	����	���
������
��
���������	������	���	����
����L�
�����
� ��$�������	����	�������������
����
���
�������
�����	�����	��
��
���������������
���������	��
�������
�����	����������������8	�����	��
������
��	�� �������	���
�� �����������������
����������
������
�	������	��������	�������	���������
��	������	�	�
���	���������	�������	����� �����
�����
���
��������������	��
������	��������
��	����
����
����������
�������
������������������
����������	������������
����������	�
�����

&���
������
�	��������������	��
��
����������������	�����	���	��������	��
������
���
��������	�������������
�������
�����������������	���
�� ������
�����������
������������������
�������	����
�� �������������� ��	�
�
������
��
����������
��������	�������������������
������������
���	���������
���������	��	����������
�
����������	��
�������	���
�������	�����	����%�����
�������	�	����	������������
�������	������������	������
�	���
���
�������
������������������)
������
��
���������	������	����������	�����
����������������������
���������������'�����������	������������
�����������
���	���������
���������	��	����������
������������	�

�������	���
�������	�����	����%�����
�������	�	����	������������
�������	������������	��������	���
���
�
�����
������������������
����
����	����	���������
�����
������
��������	������
�����������
���������
�
��	��
������
�������������������������
����������&�����
�������
��	�����	����������������	�����������	�����
������
������	�
�����������
������	������
��������
������
��
������������������L�
�����
� ��$��������
���
�
���	�������������
������	�
������������	��������	���
���
�������
��������������������
�������	��������	�
�
������������
�������������������	�
���������������������	����
�������	�����	������L�
�����
� ��$��������
���
�
���	�������������
������	�
��������������������'����������
���	��������	����	����������	�����	������	��
*���
������
��
�����������	��������	����������
�������������"#7�����	��������	����������������������������	��
�����	���
���
�������
��������
���������������������
���������
������	�����
������
������	������������
������
��� ��� ���� �������������
��������� ����L�
�����
� ��$������ ��
������� 	��
���� �
� ���� 	��	%����
������������
����	��������������������
���
������
��	��������
�����
��������
����
���	��
�����������������
�������������������������
����������*��
�����L�
�����
� ��$��������
�������
��������
��%��	����
������������

������	���������	�������	%������������������	�����������L�
�����
� ��$���������
���	��
������
�����
���
���
������	�����	������������L�
�����
� ��$��������
�����%��	�����	�����������	��������	���
���
�������
�����
��'�������������������	��
��������	���������������	���������	���
��������
����������&��
������
������� ��
���
��	��� �
� ���
��� ���� ��������
�� ����	�������
�� ���� �	��� ��	�� ���� �����	�� �����	��
��
�� ����L�
�����
� �
$�������	����������	����	����	�����������%����������������	����9����	���%��	�	��
�����������	������	���
����	��
����	��
���������������L�
�����
� ��$�������	���	����
��%�����������	�����	%���������������
	����������
������
���������	����������	����������������
��	����	����-������	�����
����
����
�����L�
�����
� �
$����������
������
����
�������
������
�.��
��������	��	��	���
������	�������	�������	����	��	��������
�����
�
������
��

A 5	��������	�������-L��	��)
��.��D�E��&�+77#�@#�,@2O�+772�1�27�-������
��	�.��*������������	���	��
�����	�	��	����	�0�����0GG�������	���%����G
��G	�����		�G	�	�	��I�J7++�-+H�7=�+772.�
#7 !�����������������
����������������	������	�����
��	��
����	����������������
�����������������������	����
������������������������	�
��
�������

'�����.�������

�$����������$���������������-(�������.����������"��#��$��,��(�$���������������������"��#�$(��



��� ����������	
��	�
��	���������

B���������
��������L�
�����
� ��$�������	�������������
������	�
����������	��	����������
������������	�

�������
�����������
���%�����
���	�	����	������������������	��
����������
�������	��������	���
�����������

������������

)
������
��
����������
����������	�����	���������	�����	���������L�
�����
� ��$�������	������	�����������
�
����
���
�������
�����	�����	��
��
���������������
���������	������������
�����	���������������
��	��������
L�
�����
� ��$�������	���
�����������
��	��
����
���������������
����������C��� ��� ��� ���
��	��� ��	�� ���
���������
����������
��������������������
���
��������
������
���������������������
��	��
�������
���
��
��������	�������
����������������������
���������!�������
��	��
���
���������������������
����������	��
������
��������	�������������	�	��
��	�����������
���������
����
���
�������
�����	�����	��
��
������������
��
��������� 	��� ���� 	������� �%�������� �
������ �
� �
���������� 
�� ���� ������ 	�� �������
��	��
�� ��	��� ���
L�
�����
� ��$��������
�����	���	������������������
��	��
����
���	���������������	���	���	��
������
��������
�
���
��������
���

5. Use of a confession made
in settlement proceedings only

in settlement proceedings
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6. Stage of criminal procedure
at which settlement proceedings
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Custodial Punishment:
An Effective Tool for Crime Prevention?
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Chart 1. Number of persons in custody in the USA."#7
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Table 1. Trends in crime according to the data from four international criminal
victimisation surveys: number of crimes experienced per 100 people in the sample."#,

#AHH #AA# #AA= #AAA

*����	��	 2@�, 2A�= D 22�
C������ +1�= +1�1 D +A�1
)	�	�	 2#�1 22�H ,H� ,,�A"�
����	���F�!	��� +1�# 21�1� 2A�= 2@�#
>���	��# +7�1 +H�=� +=�= +2�#"�
>�	��� +A�2 D ,H�A� +A�1�
B������	��� 2#�, 2A�1� =#�7 2+�,�
9����� D ,#�+ ,H�#� ,A�2
9�������	��+ +#�, D ,@�,� #H�2�

# �����	�����
��>���	���������	���������
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���	���-+777.�
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Table 2. Total number incarcerated, rates per 100,000 population."#2

#AA= #AA1 #AAH #AAA +777

*����	��	 A@�2H #7,�,A #7=�HH ##,�,@ #,�7A
C������ 1,�,# H=�,1
)	�	�	 #,7�,@ #++�1A #+7�=A ##2�A#
����	���F�!	��� #+=�,1 #++�21 +,�#2
>���	�� @,�=A ==�#H ==�+1 =,�1, =H�12
>�	��� A+�+7 A7�,H H1�,2
B������	��� HH�2A 12�A7 1=�#2 1,�A@
9����� @=�,7 =A�77 27�,@ 27�@7 2#�H=
9�������	�� H@�+# H=�H@ 1A�22 H#�2H H7�++
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Chart 2. Number of recorded crimes in Estonia."#1
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Table 3. Number of persons in Estonian prisons."#H
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Chart 3. The percentage (the first scale) and absolute figure (the second scale)
of persons sentenced to unconditional imprisonment."#A
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Table 4. Percentages of different sentences types."+7
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Chart 4. Custodial sentences (imprisonment + detention)
as a proportion of sentences."+#
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Chart 5. Percentage of conditional imprisonment and fines."++
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Chart 6. Unconditional and conditional imprisonment
as a percentage of sentences."+@
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Chart 7. Unconditional imprisonment as a percentage of prison sentences."+1
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Chart 8. Absolute figures for unconditional imprisonment
for different terms."+H
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Chart 9. Percentages of unconditional imprisonment
for different terms.

����

����

�����

�����

�����

�����

 ����

 ����

!����

!����

�����

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
 

�
�
�
!

�
�
�
�

�
�
�
"

�
�
�
#

�
�
�
$

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�	���������	��

�������������	��

���������� ��	��

����� �������	��

����������$��	��

�����$��������	��

��	������	��

Chart 10. Average length of an unconditional prison sentence,
in years.
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1.2. Nature of activity
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1.3. Field of activity
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1.4. Occupation
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2. Assessment of the Juridica
2.1. Why do I read Juridica?

������
�
���
��
����
�����	�������
���������������������������
����	�����(��������	���
���� ��������
�
���
�

��	���
�������	�
����	�������	�������
���
����
����������9�����`�
������'�����
�����	���
������
����
����	�
(�������
���	�������

��<
���	��
��	����	���	�<
���	�����������������%����	��
���

���������	
�

��
���
�����������

�������

�����

���

������������

�������

���
����������������

�����������
���

� �

"��%�"�(1�

�(��$�#(������2����3��!��(�������2&����������� ��4�2������������'�������



�������������	
��	�
��	���������

2.2. I would like to read more....
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2.3. Choose three main areas of law that you
would like to read about in Juridica!
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3. Assessment of Juridica electronic edition
3.1. Search facility
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3.2. Keyword index
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3.3. Ease of use
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3.4. Overall assessment
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Frequently used abbreviations
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