
 

 

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)  

ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

 
РИЙГИКОГУ 

 

Статья 59. Законодательная власть принадлежит Рийгикогу. 
 

Статья 60. В состав Рийгикогу входит сто один парламентарий. Члены Рийгикогу избираются 

путем свободных выборов по принципу пропорциональности. Выборы являются всеобщими, 

равными и прямыми. Голосование проводится тайно. 
 

Баллотироваться в Рийгикогу может каждый гражданин Эстонии, обладающий правом голоса и 
достигший возраста двадцати одного года. 

 

Очередные выборы в Рийгикогу проводятся в первое воскресенье марта на четвертый год, 
следующий за предыдущими выборами в Рийгикогу. 

Внеочередные выборы в Рийгикогу проводятся в случаях, предусмотренных статьями 89, 97, 

105 и 119 Конституции, не ранее, чем через двадцать, и не позднее, чем через сорок дней после 
объявления выборов. Порядок выборов в Рийгикогу устанавливается Законом о выборах в 

Рийгикогу. 

 
Статья 61. Полномочия членов Рийгикогу начинаются со дня объявления результатов 

выборов. С этого же дня прекращаются полномочия членов Рийгикогу предыдущего созыва. 

 

Перед тем, как приступить к исполнению  своих обязанностей, член Рийгикогу приносит 

должностную присягу на верность Эстонской Республике  и ее конституционному строю. 
 

Статья 62. Член Рийгикогу не связан мандатом и не несет юридической ответственности за 

голосование и политические заявления в Рийгикогу или его органах. 

 
Статья 63. Член Рийгикогу не вправе занимать никакую иную государственную должность. 

 

На период своих полномочий член Рийгикогу освобождается от обязанн ости проходить 
воинскую службу. 

 

Статья 64. Полномочия члена Рийгикогу приостанавливаются при его назначении членом 

Правительства Республики и восстанавливаются при его освобождении от обязанностей члена 

правительства . 

 

Полномочия члена Рийгикогу прекращаются досрочно: 

1) при его вступлении в какую-либо иную государственную должность; 

2) со вступлением в силу обвинительного приговора суда в его отношении; 
3) при его выходе в отставку в установленном законом порядке; 
4) если Государственным судом будет установлена его продолжительная неспособность 
выполнять свои функции; 

5) в случае его смерти. В случае приостановления или досрочного прекращения полномочий 

члена Рийгикогу его место в установленном законом порядке занимает резервный 

парламентарий. Резервный парламентарий обладает всеми правами и обязанностями члена 
Рийгикогу. С восстановлением полномочий члена Рийгикогу полномочия резервного 

парламентария прекращаются. 
 

Статья 65. Рийгикогу: 

 

1) принимает законы и решения; 
 

2) решает вопрос о проведении референдума; 



3) избирает Президента Республики в соответствии со статьей 79 Конституции; 
 

4) ратифицирует и денонсирует международные договоры в соответствии со статьей 121 

Конституции; 
 

5) предоставляет кандидату в премьер-министры полномочия для формирования Правительства 

Республики; 
 

6) принимает государственный бюджет и утверждает отчет о его исполнении; 
 

7) назначает по предложению Президента Республики на должность председателя 

Государственного суда, председателя совета Банка Эстонии, государственного контролера и 
канцлера юстиции; 
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8) по предложению председателя Государственного суда назначает на должность членов 

Государственного суда; 
 

9) назначает членов совета Банка Эстонии; 
 

10) по предложению Правительства Республики  принимает  решения  о  государственных  займах 

и принятии государством иных имущественных обязательств; 
 

11) выступает с заявлениями, декларациями и обращениями к народу Эстонии, другим 

государствам и международным организациям; 
 

12) учреждает государственные награды, воинские и дипломатические звания; 
 

13) принимает решение о выражении недоверия Правительству Республики, премьер-министру 

или министру; 
 

14) объявляет в государстве чрезвычайное положение в соответствии со статьей 129 
Конституции; 

 

15) по предложению Президента Республики объявляет военное положение, мобилизацию и 
демобилизацию; 

 

16) решает  иные вопросы жизни государства, которые Конституция не относит к компетенции 

Президента Республики, Правительства Республики, других государственных органов или 

местных самоуправлений. 
 

Статья 66. Первое заседание Рийгикогу нового созыва проводится в десятидневный срок со 

дня объявления результатов выборов. Первое заседание Рийгикогу созывается Президентом 
Республики. 

 
Статья 67. Очередные сессии Рийгикогу проводятся со второго понедельника января по третий 
четверг июня и со второго понедельника сентября по третий четверг декабря. 

 

Статья 68. Внеочередные сессии Рийгикогу созываются председателем Рийгикогу по 

предложению Президента Республики, Правительства Республики либо как минимум одной 

пятой состава Рийгикогу. 
 

Статья 69. Рийгикогу избирает из числа своих членов председателя Рийгикогу и двух 

заместителей председателя, которые организуют работу Рийгикогу в соответствии с Законом о 

регламенте Рийгикогу и Законом о порядке работы Рийгикогу. 



Статья 70. Правомочность Рийгикогу устанавливается Законом о регламенте Рийгикогу. 
Внеочередная сессия Рийгикогу является правомочной, если на ней присутствует более 

половины членов Рийгикогу. 
 

Статья 71. Рийгикогу образует комиссии. 

 

Члены Рийгикогу имеют право объединяться во фракции. 
 

Порядок образования и права комиссий и фракций устанавливаются Законом о регламенте 

Рийгикогу. 
 

Статья 72. Заседания Рийгикогу являются открытыми, если большинство Рийгикогу в две 

трети голосов не решит иначе. 
 

Голосование в Рийгикогу является открытым. Тайное голосование проводится в случаях, 

предусмотренных Конституцией или Законом о регламенте Рийгикогу, только при избрании 

или назначении должностных  лиц. 
 

Статья 73. Акты Рийгикогу принимаются простым большинством голосов, если Конституцией 

не установлено иное. 
 

Статья 74. Члены Рийгикогу имеют право обращаться с запросами к Правительству 

Республики и его членам, председателю совета Банка Эстонии, президенту Банка Эстонии, 

государственному контролеру и канцлеру юстиции. 

[RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011] 
 

Ответ на запрос надлежит дать на заседании Рийгикогу в течение двадцати сессионных дней.  

 

Статья 75. Вознаграждение члена Рийгикогу и ограничения на получение им иных трудовых 

доходов устанавливаются законом, который может быть изменен применительно к Рийгикогу 

следующего созыва. 
 

Статья 76. Член Рийгикогу пользуется неприкосновенностью. Он может быть привлечен к 

уголовной ответственности только по предложению канцлера юстиции и с согласия  

большинства членов Рийгикогу. 
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