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1 Kättesaadav: http://www.nc.ee/?id=555 
2 Mari-Liis Lipstok. Millist kohtute haldamise nõu anti 2008 aastal? Kohtute aastaraamat 
2008, lk 12-14. 
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3 Kersti Kerstna-Vaks. Pilk kohtumenetluse korraldusele. Kättesaadav: 
http://www.riigikohus.ee/vfs/822/Kohtumenetluse%20korraldus_%20K.%20Kerstna-
Vaks.pdf 
4 Märt Rask, Jaan Ginter. Debatt: kas kohtuid kummitab politiseerumisoht? – Eesti 
Päevaleht, 03.02.2010. Kättesaadav: http://www.epl.ee/artikkel/487310 
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5 Märt Rask. Riigikohtu 90. aastapäeva kõne Tartu Ülikooli aulas  
14. jaanuar 2010, kättesaadav: 
http://www.riigikohus.ee/vfs/921/Mart_Rask_Riigikohtu_aastapaev2010.pdf 
6 Näiteks KHN-i 12-13. detsembri 2009a istung Otepääl. 
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