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Эстония Сегодня
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Нынешнее коалиционное правительство Эстонии состоит из Реформистской партии (Р, Reformierakond),
Союза Отечества и Рес публики (ОРП, Isamaa ja Res Publika Liit) и Социал-демократической партии (СД,
Sotsiaaldemokraatlik Partei). Новое правительство было сформировано в результате очередных выборов
Рийгикогу (парламента), которые состоялись 4 марта 2007 г. Президент Тоомас Хендрик Ильвес назначил на
пост премьер-министра лидера победившей на выборах Реформистской партии Андруса Ансипа. Андрус
Ансип получил также необходимую поддержку депутатов Рийгикогу – 62 голоса из 101 – для формирования
нового кабинета.
В нынешнем правительственном кабинете Реформистская партия имеет шесть министров, Союз
Отечества и Рес публики – пять и Социал-демократическая партия – три министра. Министры вступили в
должность 5 апреля 2007 г. после того, как они принесли должностную присягу перед Рийгикогу.
Премьер-министр
министр образования и науки
министр юстиции
министр обороны
министр окружающей среды
министр культуры
министр экономики и коммуникаций
министр сельского хозяйства
министр финансов
региональный министр
министр внутренних дел
министр социальных дел
министр иностранных дел
министр народонаселения

Г-н Андрус Ансип
Г-н Тынис Лукас
Г-н Рейн Ланг
Г-н Яак Аавиксоо
Г-н Яанус Тамкиви
Г-жа Лайне Янес
Г-н Юхан Партс
Г-н Хелир-Валдор Сеэдер
Г-н Ивари Падар
Г-н Сийм-Валмар Кийслер
Г-н Юри Пихл
Г-жа Марет Марипуу
Г-н Урмас Паэт
Г-жа Урве Пало

Пояснения:
Исполнительная власть – правительство – отвечает
перед парламентом (Riigikogu). Утверждение в
должность премьер-министра и отстранение
правительства относятся к компетенции парламента.
Если парламент выражает недоверие правительству,
то правительство может предложить президенту
распустить парламент и объявить новые выборы в
парламент.

Обязанности Правительства ЭР определены в
Конституции следующим образом:
•
•
•
•
•

•
•

осуществляет внутреннюю и внешнюю политику
государства;
направляет и координирует деятельность
правительственных учреждений;
организует исполнение законов, постановлений
парламента и актов Президента Республики;
представляет парламенту проекты законов, а
также договоры с иностранными государствами
для их ратификации и денонсации;
разрабатывает проект государственного
бюджета и представляет его парламенту,
организует выполнение государственного
бюджета и представляет парламенту
соответствующий отчет;
организует отношения с другими государствами;
выполняет иные обязанности, Конституцией и
законами отнесенные к ведению Правительства
Республики.

ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОАЛИЦИИ
РЕФОРМИСТСКОЙ ПАРТИИ ЭСТОНИИ, СОЮЗА
ОТЕЧЕСТВА И РЕС ПУБЛИКИ и СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ на 2007–2011 годы:
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Формирование Правительства:
Президент Республики в 14-дневный срок после
отставки правительства назначает кандидата в премьерминистры, которому поручает формирование нового
правительства. Если назначенный Президентом
Республики кандидат в премьер-министры не получит в
парламенте большинства голосов "за" или не сможет
сформировать правительство, Президент Республики
имеет право представить другого кандидата. Если и он
не получит от парламента полномочий, либо не сможет
сформировать правительство, право выдвижения
кандидата в премьер-министры переходит к парламенту.
Члены правительства не должны обязательно быть
членами парламента или какой-либо политической
партии, но назначение премьер-министра и
формирование работоспособного кабинета, как правило,
зависит от большинства в парламенте.

Правительство Республики подает в
отставку
в следующих случаях:
•
•
•

отставка или смерть премьер-министра;
если парламент выразил недоверие
правительству или премьер-министру;
созыв нового состава парламента.

Очередные выборы в парламент проводятся в первое
воскресение через четыре года после предыдущих
выборов. После восстановления независимости
первые свободные выборы были проведены 20
сентября 1992, следующие – 5 марта 1995, 7 марта
1999, 2 марта 2003 и 4 марта 2007 года. Очередные
выборы намечены на 6 марта 2011 года.

http://www.valitsus.ee/?id=1480
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