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Избирательная система – это непременный элемент современной 
цивилизации, неотъемлемая часть демократического общества, которое 
вообще не может существовать без полномочного представительства, 
способного обеспечивать реальное участие населения в управлении 
делами общества и государства. Характер избирательной системы 
непосредственно предопределяет основные характеристики 
представительской системы – методику проведения выборов в органы 
власти, их порядок, эффективность, качество и результативность. 

 Порядок проведения выборов и способы подсчета голосов в каждой 
стране имеют свои особенности. Они определены действующими в данном 
государстве правовыми нормами, правилами, традициями. Согласно 
действующей конституции, принятой в 1992 году, Эстонская республика 
является самостоятельным и независимым демократическим государством, 
высшая государственная власть в котором принадлежит народу. Само 
государство Эстония является парламентской республикой (где 
правительство отвечает только перед парламентом, а не перед 
президентом, а исполнительную власть в этом случае выполняет премьер-
министр) с пропорциональной избирательной системой (это означает, 
например, что количество мест в парламенте примерно равно проценту 
голосов, который набрала партия по всей Эстонии). 

Общие положения по поводу избирательных прав граждан, а также 
прав, устройстве и проведении выборов в парламент и президента 
отражены в Конституции Эстонской Республики: 

«Статья 56. Верховную государственную власть народ осуществляет 
через граждан, обладающих правом голоса: 

1) путем выборов в Рийгикогу; 
2) путем референдума (всенародного голосования). 
Статья 57. Правом голоса обладают граждане Эстонии, достигшие 18-

летнего возраста.» 
Основные выборы в Эстонии проходят в парламент, который, в свою 

очередь, назначает президента страны. Являясь членом Европейского 
союза, Эстония имеет своё представительство в Европейском парламенте в 
количестве 6 депутатов, избираемых на 5-летний срок в ходе свободных, 
всеобщих, единообразных и прямых выборов при тайном голосовании. На 
местном уровне в Эстонии избираются советы муниципалитетов (городов 
и волостей), выборы в этом случае тоже являются всеобщими, тайными и 
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прямыми. Итоги выборов подводятся на основании принципа 
пропорциональности.  Срок полномочий местных советов составляет в 
общем случае 4 года, а минимальное количество членов совета местного 
самоуправления зависит от количества жителей конкретного 
муниципалитета. 

Согласно Конституции Эстонии, законодательная власть принадлежит 
Рийгикогу («Государственное собрание») – высшему представительному и 
законодательному органу власти в Эстонской Республике, который также 
избирает главу государства и осуществляет контроль за деятельностью 
исполнительной власти в лице Правительства Республики. Только в 
Рийгикогу проводятся выборы на общегосударственном уровне в Эстонии. 
В состав Рийгикогу входит 101 депутат, избираемый на четырёхлетний 
срок по пропорциональной системе. Общим днём проведения очередных 
выборов в Рийгикогу является первое воскресенье марта четвёртого года, 
следующего за годом предыдущих выборов. В некоторых случаях, 
установленных Конституцией, могут быть проведены внеочередные 
выборы.  На первое заседание новоизбранный парламент созывается 
Президентом Республики, президент лично открывает это заседание. В 
Эстонии действует многопартийная система с ограниченным числом 
партий, среди которых ни одна обычно не имеет шансов получить 
абсолютное большинство в парламенте. Также в парламентских выборах 
можно участвовать в качестве беспартийного кандидата. Правительство 
Республики осуществляет исполнительную власть. Главой правительства 
является премьер-министр, кандидатура которого предлагается 
Президентом Республики после консультаций с парламентом. 

Президент Эстонской Республики — глава Эстонской Республики. 
Полномочия президента в значительной степени ограничены, он является, 
главным образом, символической фигурой, исполняющей 
представительские и различные формально-юридические функции (этим 
обеспечивается независимость и политическая беспристрастность 
президента). Президент избирается сроком на пять лет, одно и то же лицо 
не может быть избрано президентом более, чем на два срока подряд. 

Основной контроль за ходом выборов и работой избирательной 
системы осуществляет Канцлер юстиции. Также контроль ведет 
Государственный суд Эстонии, а главой государственного контроля 
является государственный контролёр. 

Применение выше указанного типа избирательной системы, вкупе с 
прогрессивным законодательством и сложившихся традиций в 
организации структуры власти в стране, сделало работу института власти в 
Эстонии довольно качественной, и создало эффективное правительство. 
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