
Деятельность страны-члена в Европейском Союзе  

Разделение обязанностей между институтами стран-членов Европейского Союза 

заключается в том, направлен ли запрос страны-члена при помощи договора или иным 

способом, направлен в общий институт или нет. В странах-членах действуют обычные 

политические и управленческие институты, часть которых общеизвестна и находится в 

Эстонии. Их количество и распорядок работы с приходом Европейского Союза 

существенно не изменились.  

Страна-член участвует в работе институтов через представителей, передавая 

сообщения практически на каждом этапе работы, поскольку обладает правом голоса. 

Ключевая роль – у исполнительной власти. Чиновники разрабатывают материалы и 

позиции, участвуют в едином законотворчестве и претворяют законы в жизнь. 

Координация, большинство решений и представительств принадлежит верхушке 

исполнительной власти – особенно в кабинетах правления. В дополнение к этому 

решает и согласовывает важные вопросы также парламент в соответствующей 

комиссии. Ознакомимся с участием страны-члена на примере Эстонии, что подходит 

для ознакомления с общими направлениями деятельности союза. 

Европейская деятельность Эстонской исполнительной власти разделяется на несколько 

этапов и достигает пика в законотворческой власти. Министерства составляют свои 

решения по поводу начинаний и требований ЕС в соответствии со своей областью 

правления, а также координацией со стороны главного министра и помогающего ему 

секретариата канцелярии страны Европейского Союза. В задачи министерства входит 

отстаивание своих позиций в институтах ЕС, и применение законов, вступивших в силу. 

Эту работу выполняют, в основном, чиновники, в соответствии со своей компетенцией. 

Правительство, для принятия решения, обязано предоставить Рийгикогу требования 

законотворческих актов Европейского Союза. Если эти акты ЕС требуют принятия новых 

законов или решений на базе нашего основного закона, которые повлекли бы за собой 

изменения, признание недействительными действующих законов со стороны 

Рийгикогу, а также, принятие которых означает влияние на экономическую и 

социальную сторону жизни. Постоянное отделение Рийгикогу по делам Европейского 

союза в случае необходимости даёт мандат для защиты позиций Эстонии в 

законотворческих актах Европейского Союза. 

Правление республики назначает политические приоритеты Эстонии (Политика 

правительства ЕС) и краткосрочные цели (обычно к каждому заседанию). Исходя из 

них, на заседаниях правительства одобряется всяческая позиция Эстонии по началам 

Европейской Комиссии, а так же позиции Эстонии в парламенте ЕС. Правительство 

решает проблемы и противоречия, в вопросах которых не удалось достичь консенсуса. 

Внутригосударственными делами по вопросам ЕС занимается премьер-министр. 



Советником правительства и премьер-министра является Государственный секретариат 

ЕС (СЕС), который, вдобавок, обслуживает координационное объединение 

профсоюзов, ведёт документацию  в ЕС, участвует в создании правительственной 

позиций по вопросам ЕС, и рассматривает применение правовых актов в ЕС. И хотя 

каждое министерство защищает позиции Эстонии исходя из своих компетенций, 

важным звеном в цепочке связи с институтами ЕС (совет, комиссия) являются 

Министерство Иностранных Дел и постоянное представительство Эстонии в ЕС. Отдел 

ЕС в Министерстве Иностранных Дел координирует составление указов для заседаний 

послов Совета ЕС (COREPER) и отвечает за своевременное создание указов 

министерствам для еженедельных заседаний COREPER. 

Позиции Эстонии, по поводу начинаний и требований ЕС,  министерства составляют в 

соответствии со своей областью правления. Задачей министерств является организация 

защиты интересов в институтах ЕС и претворение в жизнь законопроектов ЕС. Связь 

между позицией министерств и корректное претворение вступивших в силу законов ЕС 

требуют координации. Для этого создан совет по координации, в который входят 

представители всех министерств и Банка Эстонии, куда в качестве обозревателей 

входят Совет по делам Европы и президентская канцелярия.  

Постоянная комиссия Рийгикогу по делам ЕС (КДЕС) следит за политикой правительства 

по отношению к ЕС, вместе с другими штатными комиссиями Рийгикогу, формирует 

позиции Рийгикогу по требованиям самых важных правовых актов ЕС и даёт отчёты в 

других делах (кроме внешней политики и политики безопасности). Комиссия, исходя из 

своей компетенции, предоставляет требования ЕС по правовым актам при 

необходимости защиты эстонских мандатов в совете. Министры приглашаются на 

заседание комиссии в предшествующую пятницу.  

Задачей правительства, для формирования позиции Рийгикогу, является составление 

представления о требованиях ЕС, урегулирование которых нуждается в принятии новых 

законов или решений, которые повлекли бы за собой изменения в основном законе, и 

влияние на экономическую и социальную сторону жизни. Постоянная комиссия 

Рийгикогу по делам Европы, при необходимости, даёт мандат правительству для 

защиты интересов Эстонии в законопроектах. 


