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Статья 1. Конституция вступает в силу на следующий день после принятия ее на референдуме и начинает 

действовать в порядке, установленном настоящим Законом. 

Полномочия Верховного Совета Эстонской Республики и Конгресса Эстонии прекращаются с 

объявлением результатов выборов в Рийгикогу. 

До объявления результатов выборов в Рийгикогу функции законодательного собрания выполняет 

Верховный Совет Эстонской Республики. 

Правительство Республики, утвержденное в должности Верховным Советом, уходит в отставку со 

вступлением в должность правительства, сформированного Рийгикогу. 

Статья 2. Правовые акты, действующие в настоящее время в Эстонской Республике, действуют после 

вступления в силу Конституции постольку, поскольку они не противоречат Конституции либо Закону о 

введении в действие Конституции, до тех пор, пока они не будут отменены либо приведены в полное 

соответствие с Конституцией. 

Споры по поводу соответствия правового акта Конституции и Закону о введении в действие Конституции 

разрешаются Государственным судом. 

Статья 3. Выборы в Рийгикогу и выборы Президента Республики объявляет Верховный Совет после 

принятия Конституции, устанавливая график проведения выборов. Выборы должны состояться не позднее 27 

сентября 1992 года. 

Полномочия Рийгикогу первого созыва, избранного после принятия Конституции, действуют в порядке 

исключения сроком до трех лет. 

Первое заседание Рийгикогу созывает председатель или заместитель председателя Республиканской 

избирательной комиссии в течение десяти дней, считая со дня объявления результатов выборов. 

Председатель или заместитель председателя Республиканской избирательной комиссии руководит 

деятельностью Рийгикогу до избрания председателя Рийгикогу. 

До принятия законов о регламенте и порядке работы Рийгикогу правомочно принимать решения, если на 

заседании присутствует не менее половины его состава. 

Согласно Конституции: 

большинство голосов «за» означает — число голосов «за» превышает количество голосов «против»; 

большинство в две трети «за» голосов — число голосов «за» по крайней мере вдвое превышает число 

голосов «против»; 

большинство в четыре пятых «за» голосов  —  число голосов «за» по крайней мере в четыре раза 

превышает число голосов «против»; 

большинство голосов «за» состава Рийгикогу — «за» голосует более половины состава Рийгикогу; 

большинство в две трети голосов «за» состава Рийгикогу — «за» голосует не менее двух третей состава 

Рийгикогу; 



большинство в три пятых голосов «за» состава Рийгикогу — «за» голосует не менее трех пятых состава 

Рийгикогу. 

До объявления выборов в Рийгикогу и Президента Республики Верховный Совет вводит в действие 

нормативные акты о выборах Президента Республики, о вознаграждении за труд и о социальных гарантиях 

членов Рийгикогу и Президента Республики. 

Статья 4. Пункт 11 статьи 78 и статья 79 Конституции применяются после вступления в должность 

Президента Республики, избранного на основании настоящей статьи. 

С введением в действие Конституции Президент Республики, в виде исключения, избирается 

одновременно с избранием Рийгикогу на общих, равных и прямых выборах путем тайного голосования 

большинством участвовавших в голосовании сроком на четыре года. Если ни один из кандидатов не получит 

больше половины голосов участвовавших в голосовании, Президента Республики избирает Рийгикогу из двух 

кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, в течение десяти дней со дня созыва Рийгикогу. 

Более точный порядок выборов Президента Республики устанавливает Закон о выборах Президента 

Республики. 

Право выдвижения кандидата на должность Президента Республики имеют не менее десяти тысяч 

граждан Эстонской Республики, обладающих правом голоса. 

Лицо, баллотирующееся на должность Президента Республики, не может одновременно баллотироваться в 

Рийгикогу. 

Статья 5. Вступление в силу Конституции само по себе не влечет прекращения трудовых отношений 

работников существующих государственных органов. 

Полномочия государственного контролера, президента Банка Эстонии, председателя Государственного 

суда и членов Государственного суда, назначенных Верховным Советом Эстонской Республики на 

определенный срок, продолжают действовать до окончания срока, установленного при их назначении на 

должность. 

Кандидатов на должности, перечисленные в пункте 11 статьи 78 Конституции и не указанные во втором 

абзаце настоящей статьи, Президент Республики представляет Рийгикогу в течение шестидесяти дней со дня 

его вступления в должность. 

Статья 6. До 31 декабря 2000 года кандидаты на должность Президента Республики, в члены Рийгикогу 

или в собрание местного самоуправления, а также лица, претендующие на должность премьер-министра, 

министра, председателя Государственного суда, члена Государственного суда, судьи, канцлера юстиции, 

государственного контролера, президента Банка Эстонии, командующего или главнокомандующего 

Оборонительными войсками либо на любую другую выборную или номенклатурную должность в органах 

государственной власти или местного самоуправления, обязаны в письменной форме принести должностную 

присягу в том, что они не состояли на службе в органах безопасности оккупировавших Эстонию государств 

или разведке либо контрразведке их вооруженных сил, не были их агентами, а также не участвовали в 

преследовании граждан и репрессиях против граждан за их политические убеждения, нелояльность, 

классовую принадлежность или службу в государственных или охранительных органах Эстонской 

Республики. 

Если судом будет установлено, что должностная присяга не соответствует истине, кандидат исключается 

из избирательного списка, либо его мандат признается недействительным, либо лицо не назначается на 



должность, указанную в первом абзаце настоящей статьи, либо лицо освобождается от соответствующей 

должности. 

Статья 7. Лицо, изъявившее желание остаться в указанной в первом абзаце статьи 6 должности, к 

исполнению которой он приступил до созыва Рийгикогу, обязано принести должностную присягу в 

письменной форме в течение тридцати дней со дня созыва Рийгикогу. Если лицо откажется принести 

должностную присягу или если суд установит, что должностная присяга не соответствует истине, лицо 

освобождается от соответствующей должности. 

Порядок принесения должностной присяги устанавливает Верховный Совет до объявления выборов в 

Рийгикогу и выборов Президента Республики. 

Статья 8. В течение трех лет после принятия на референдуме Конституции Рийгикогу имеет право 

большинством в две трети голосов состава Рийгикогу в неотложном порядке вносить в Конституцию 

изменения. Решение о рассмотрении проекта изменения Конституции в неотложном порядке принимается 

большинством голосов «за». 

В течение трех лет со дня принятия на референдуме Конституции право возбудить вопрос об изменении 

Конституции в порядке народной инициативы имеют также десять тысяч граждан, обладающих правом 

голоса. Предложение об изменении Конституции, представленное в порядке народной инициативы, 

включается в повестку дня Рийгикогу в качестве неотложного вопроса и разрешается в порядке, 

предусмотренном в первом абзаце настоящей статьи. 

Статья 9. Настоящий Закон и Конституция приняты на референдуме 28 июня 1992 года. Закон вступает в 

силу одновременно с Конституцией. 

Изменения в Закон о введении в действие Конституции могут быть внесены в порядке, предусмотренном 

для внесения изменений в Конституцию. 

 

 

Справка. 

Настоящий текст соответствует вынесенному на референдум 28 мая 1992 года и опубликованному в газете 

«Рахва Хяэль» тексту проекта Закона о введении в действие Конституции Эстонской Республики.  

В соответствии с резолюцией государственного секретаря от 19 июня 2007 года № 07-02990 исправлены 

ошибки в тексте публиковавшегося до сих пор в электронном издании «Рийги Театая» Закона о введении в 

действие Конституции Эстонской Республики. 

 


