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Justice Laws of 1889 —
a Step in Estonia’s

Constitutional Development
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2. Public nature of judicial power
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2.1. Earlier research
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2.2. Establishment of public judicial power
����	���������
�����������������

������#����������GG%�//���
��	�
�	
������!���������������������!
���
������	���������//�����������������������������������	�
���
���
���$��������
���������
�
������	�

����
������

'�
��������������������
���	����
�����������	�����
�-��
��������	�����#��������������������������������*J�
G����%��	���������
������������������"��1���
��������������������	�#���������������������%�C�����GG�
�����
���������������
������	��������
����������
�-������������������
����������3�������������
���
����		����������������
���������������������������������������������������3�������
��	��������
����K(I

"���
����� ���+�*:Q���� ��������
����� ��
������ �������� 
������ �	� ����� ����
� ��� ���
�� �������
����
������� ��� 
�-������� ���� ���� �
�!�������� 
������ �	� ���� �������������� ���������K(,������� 
�-��������
�

������������������������������������
��������
������������������
�E�*+�������<�GG(/�GGI=�K(8

$�������������������������	���
����������
�������
��	�
�����������������������������������
��
�����
��������������������	���������
������	��������	
�����
	�����������	�
����������	��������������������	
���� ����
������	��������K(&���������������	���
	������� ��
�� ��������	� �����
����������������������� ���
�����
���	������������������������������$�����������
���
����

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

�����������#�
������������������
���	����*�G��/�%��������
���������
�-��
������	�
���������������
������	
����������� ��� �� ����
���� ����� ��� ���� �
��
����� �	� ����� '
����� ���7�
���������� ����/����
�
�����������������������
����������������������
�
�-������� ��� �����-�������	��������A������	�
�����
:�������������
������	� ��������������������
����������������
����������
�������	��������
�����
������������������������������
����������
��������������
��	�������������������
�������������
��	�
���
�����������
������
��	����������

����	�
����������������������������������������	���
�����������������
������
������2�������*,/8��	����
'
�����.�����������"���������	��JG%�K(J�������������������������������������������������	�����.�����!
��������������7�
���'
��	�
��E������"����������*�G,%��"���
��������[*�J,��	�����.������������������
�������E������"�������������������������
���������������������
�K(G

( ��*;
��Q
��<E�����,=����*G��<���#������=�
(� $��������#�����#���L����������<#������������������=��>���*�����������(  (����*(GJ�<���#������=��#��5�����>�������������������
#����������
������<0��������������������	��
�������
����������#��������
������=��/�"���������"���
���%%G�<� (=�I����*G%�<���#���!
���=�
(( >�*;������0����
��� ����
��� �����
���� �*�
��4�����Z�/Z�Z*������#���� 	�����A�� �*�����������������������������A���@��
�%G �����*�&J/�&G�� C�*C���
����>��
���� ����
���T�<E����&=����*G(��>�*:�����:���������#�����h������ ����������
������� <"�7�������� ���
�������������	�#����������������
��=��/�;������"�����"���
���%%8�<��=�8����*(I�<���#������=�
(I @�������������������
�������������
��
����#�����������������������Q
����
��"�������
����!����������$���<�%���������GG�=�
#����
������������Q
����
���/�>����������#�������GG /�%�J��2��������������
����<:
��
�����	�����
������
�����	����������!
���������������+���
����������������	�#��������������������"��1���
��������������#�����������
�<�%�C�����GG�=��+���
�������
#���������������/�@���������������#�������GG /�%�J��2���������������
���=����*;
��Q
��<.����=����������%%J�����*�I%/�, �<��
#������=�
(, +�*:Q����#����������������������������
�	�
���GG%���<:������������#�������������������
�	�
���	��GG%=��/�m������%I%N8����*(�%�<��
#������=�
(8 �	)��;�����*(( /((I�
(& +�*4�
��+h����� 39��
���	
������� �Q��Q�������������
�������� <�������������	� 3�����
)�?����
��� �������
��7�
��������
�
����
��
�=��/�;������"���������"���
����%%J�<(�=�I����*,��<���#������=�
(J @�A��������	
����A�������
A��A������������!�
���������������<;*(  !�������>�������	
����A�������
A��A����
�����������=��"�*;�
������
;�*4��������<@���=��4�����
���%% ����*�(�
(G 2���������A�
����������>�
	������������������9��*���2��������>�
	�����������������G I/�G8 ��#�@�*5���
�<5
���=��I�*"�	���$�����
�
�%JG����*I%,�

��' $)���%'��!�?AA@�=���- ���$���' ��$�('����' $ � $��������������� 


����'������$�



��� ����������	
��	�
��	��������

�������������������������������	�
��1��������7�
��������������;�����	�?L
������
����-���������
�!
�������������
������	����������������
���
�����	�� �+���G %�K(%�������������
��
����������������������
����������������
��	����
������������
�����������
��<(��
�����=�<����*��
�������������������
�������
�

���������=��������������������������
��	�����
����������������</�������?�=������
�����������</�����������=
��� ��
����	� ���������� <���
�������=�������� ����� ����
� ���������������
���������������� <��
������
������������
���������
���������=�

��� ������������� ����@������ �������� 
�	�
���	� �G&,� ��� ���� ����
�@������ �
��������� ���� �������� ��
����
����
������	�@���������������
����������
������	�
���������������*�����-�������	��������A������	�
�����
����������������������������������������������
������	���������������������������������.�����������������
����������������
�����������
����
�����������������	�
�����@����������
������������������
�������
�
�		�������������������
����������������������������	�?����
��<����=���������������������KI 

��� �����GG%� �������� 
�	�
�� ��� ����9������
��������� ������������������ �����
������������//� ��������
�
����
����������������������
����
�����
����	���������
������������������

���
���������	��
����������
���
���KI��E��
���������9����!7�
������������������������
������
���������������������������������!
����� �	� ������� �������
����� �	� �������� �� ���� �
������ �	� ���� 	�
��
� ������������� ��� �� �������� �	
@������������KI(

��������������
���

�������
�����������
������
���
�����	�������������
�	�
�����������������������	���
����� �
����� ��� �����
�����
� �����1���	�@������������KII�0���� ��� ���
������
���
�������� ���� ��
���
���������
����		�
��������������������
������������������������@������������KI,

$������� ����� ����������� ���
���	� ���� �������� ����
�� ��� ���������� �������� ���� ���� �������
������	
�����������������������	������������

.��
���� ���
������������� ����1���� �������� ��������������������
������ ���������1������������������� ��
	�������������
���������������0
�����1����4����
�����
��������
��������
��������#����������
�����		�
����
�����������������@���������������
����

$����������������������
�������
��
��������������������������
�����������������������������

������	
��������
���������
����KI8�"�	������
������������������������������������������
������
����
��	�
�������GG%�
�	�
����������������
��������1������	��
�����
�	�
����
�������
���������������������
�
����������������������*������������
���������	�
���	��������������
�������
��������������������
���	����
�
�������
���	�����
�
���������
���������������������
���������
������������������
�������
��������������
�������������������
�������
�������
��������������������1�
����������1����������������������������*�	����

������	� ��������������
�����
����
�����������
����������������������
����������KI&������
�������
���
���������	��������� �������������
���	�������� ������������������
���������������������� ���
������ ����*���� ����
�� ����� ����
� 
��
����������� ����+������
� �	� C�������KIJ����� �������� ���������	� ���
������ ���
������ ��������
���� ���
��� ��������� � 
��
�����������	� �����
���������� ����
���� �
��������
�����
������������������������	��������������
���	�����������������������	����������
��������������
����
�������
���������	���������	�����
���������
������������
��������	��������������
����������
������
������������������������������	����������
����������������
�������������������������
��������	�
��
�1����
�����
��
�����

(% $�*?�
�������>���#������
�:�
��������
������
������#���9���
��A�
�����������C����A����������������%�*C�
�����
����'
��	�
���
+����%%8�����*,%/8I�
I C�*9��
�������#�
��� ���@�_���6�C����A
�	�
������������������M
��
�������9����������
�7������
������
�������G&,/�%�,��/
@�	�
�������@�_���������%�*����( �*C�
�����
����2�*9��
�����*.���
����+�*$��������<5
���=��'
��	�
����+����%%&����*�8��
I� #�*C������"�������
�������������
�	�
��������������������<@������������
�	�
����	�"��1���
������������#�������������=��/�"��
5����
���������������%%%NI����*,J�<���#������=�
I( 7�*:��������
���@����
���	�������@�	�
���������A��������@����	�A��
��������@�����������7B������
�9��������A�
�7������������������	��
9��*,G��7B���������%JG�����*((/(I�
II "�*��������2���4���Q��������@����
���	�������
���>�
�Q������A���M
����������
����������E������������9��*���@��*�%(8��9��*����9�
!
�����%I ��+��5��A����2�
�"������
�������������Q���������$�������
��������������0�����
����A���@��������#���9���
��A�
�7���������
��
�
����������)��	�A��
������������G88/�% 8��+
��
�N4��*�%JJ����*J(�
I, 2��������7�������������0�����#�
�����9��������4Q���
��7�*:��������
���9�
���*�%%,����*,  ��@����	��������������9�����:
����������
'��������G88/�%�,��#�.�*������<���=��:
���������%G������*I &/I�I��0	�#�����������
�������#��C�����<E����I�=�����*I%/&8�
I8 >�*;������0����
�������
��������
�����*�
��4�����Z�/Z�Z�������#����	�����A���*�����������������������������A���@��*�%G �
���*�&J/�&G��C�*C���
����>��
��������
��T�<E����&=�����G(��>�*:����<E����((=�����(I�
I& :������ $��
���� M������@���������� ����
���� �A����� I� <��
���	��
� :$M!I=�E
�*&�GG�� :���A������� �*�
���
A������ �
����������
�
�������������������*:
����������������
�����������*"��>������������������������[*�I�
IJ :$M!I��E
�*&�GG��:���A�������*�
���
A�������
������������
�������������������*:
����������������
������������"�*>�����������������
������[*I �

��' $)���%'��!�?AA@�=���- ���$���' ��$�('����' $ � $��������������� 


����'������$�



�������������	
��	�
��	��������

3. Separation of powers
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3.1. Concealment of the separation of powers
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3.2. Breaking the separation of powers in the empire
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3.3. ... and its maintenance in the Baltic provinces
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4. Equality of citizens before the court
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