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Good Law Making Practice
and Legislative Drafting

Conforming to It
in the Republic of Estonia

1. Regulatory practice and new legislation
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2. Good law making practice
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3. Increase of political decisiveness in the context
of regulatory impact analysis
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4. Increase of political decisiveness
and the European Union

�����������������������;�,/�
����������������������������

���������������������
�����������
��
��
����������������������������
����
������������������ ������
�
���������
�����������
����������
��!���������������������������
����������������������
�������������������
����������������������������
E�
�����������������G	�����
�������
����������������!����������������������� ������
�
��������(
����������
�����������������
�������������������������������������������������
������������������
����������������������'����������"�#���$%%&*���������������� �����������������������������
�����������
�����(�������������������������������������������
����������������������������(���������������������
�����(������������������������������
����������-��������������	������������������������(�����������	����
����
�����������������(������������
����������
�����
����������������������
���0��
�	������������
������������������	��������������������������������������������	��������������������
�����������������(
��������������������
�����������
��������������������(������������N"M�,����!������	����������
���
��
��(
���������������5����������������������������'�������������'�
���������������������������������
�����(������������
������������������������������	����������
�������
�������������������������� ��
���
�
���3�����	�����
�������������
��������������������������������������������
���������������������
����
����������	�������
������7���
����������������������������������
�����������
���7�����������
���������������������(�����������	�������
�����������������������������������
������������
��������
����������������������'����N"&

0������	�������������������	������
�����������������
�������������������-���������� ����	���������(
�����'�����������
�����������������������������������������������	�����
��������������!����������(
����������������������
��	��
����
	��������������������������������'��������������������������(

"$ �3��	�����""$>""&�
"M #��2��������������==������������������E��������������������������'���G��>�2� �������������$%%M�EJG	����"M�E���������G�
"& <R�T��������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������
���
������(
�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��
��������������������
��������������������������
�������������������������
�����
������E���������G������������������
�
�E������������G������
���������
�����5��3��	����"J�

�����	�����

������������ !�"��#��#$�� ��$!������%$����&�� !��� &��'� !�������� ��($��$)�*��#��&����� ��



� ����������	
��	�
��	���������


��������
������ �����
����
��������������������
������������������	������� �������������'�������
�����
������ �� �����
��������(�������� ��� ������ �����	� ���� ������ ���� ����������������������� ���������
����������������������'�������������������������������������������������������������������������(
����������������
������
�����������
���������������������������������������������'������������������
�������������������<�������������������
���������������������������������������
������������������
'�����������������������������������
��
���������������������������
������������
���������������������

��������������
�����
�������������������������������������������������������������
������������
�������
�������
��������������'����������������
���������������������������5�N"Q�0���
�������������
������!����������������������������� ������
�
������
����������
�����
�������������������������
���������������
�������
���������
��������
����������*����������������������������������'�������(
���������	������������������������������������
������������
�����������������
��������������������'���
������������������������������������
��������������������������������������������	�
����
�����
�����������
����	����������������������������������������������������������������������������������������������
����
���	��������������������������������������������������������
����
�����������������
�����������
����
�����������������������������'����������������
����������
������
���������,���������������
����� ������� �� ����.	��2��������&&���	��5"L���������� ����,��������4���
����� �������������'���+� <���
,��������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������
�������������������	�����������������������	��������������
��������
��
����������������#�����
���������������������������������������������������������������������#������������	�,�����������������(
��������������������������������������������������������
���������������������������
�����������
�������������������5N"O��������������,��������4���
��������
�����������������������������
���������������
'�����������������������������
�������������
��������������������������������
����
���������������(
�������������������������������
���������������������������������
������������
����������������
�������
����
��������<����,���������������������
����������������������������������������������	����������
�����
��
��
��������������������#�����������������������������������.���������������������������������
��
����������������������������������������#���������������������������
���K�����������
�������,����(
��������������������������������.� ��������������� ����
��������������������������������������
����
�������������������������������������������������
�����������������������	���������	���������
��(
����	��� �������������������������
����������������������,���������������������������
����������
������
���������,���������������������������
�����������	�����������������������������
�������
���������(
������������������������������,�����������������������

������������������
����
�����������������
����
���#������������	������������������!����������������������.�����#�������������
����������������������
��������������� �����,�������� ������
�������� ����� ����� �������������� ���
��� �������	� ����� �� �

�����������������������������������
��
������5N"J������������
���	� �������������,��������4���
����(

�����+�<�������������������������������������������
���������������������,���������������������������
������ �������������� ������������ ����������� 
���������� �� �� ���������� ����������� ����� ��������
�����	����������
���������!����������������
���
�����������������
��
�����������,��������
�����
�������5N"F

������������������	������������������������������������
�������	�������������������������������������
���������
������
���������������'�����������������������������������������N$%��������
���������
����
�
���������������������'����	������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������'�������������������������������������������'����E�
������������G
�����������������������������������������������������
����
�������������
��������
���������N$"

0������	������
����������
���
�����������������������������������!����������������������� ������
(
�
��7�����
����������
�����
��������7�����������������������������������'������������
�������������
������������������������������������������������'�����?�����������������,���������������������(
�����'������������������������������������
��
������������������������������������������������
�����
�����������������������������������������������������������������������
�������
��������N$$

"Q 2��3������������I�������� ������ ����������������E��������,���������������������������������������G��>�2� ������������
$%%M�EOG	����&F�E���������G�
"L ����
�������9���:������������������������
��������
����������������������������
�������������������������������������'���.������	
����,��������4���
�������������
������
�����������������������������
������������������������
�����������
�����
"O 6�������$LUL$	�9���:����X������E,����$LUL$	�9���:����X�����G��>���������6����� ��������E2��������� �������������,�������
4���
�G��6������4���������!�����������$%%"	����"%%�E���������G�
"J 6������"%LUOO	�����������E,����"%LUOO	����������G��>���������6�������������E3����"OG	����$OF�
"F 6�������LUL&	�,���������3���E,����LUL&	�,���������3��G��>���������6�������������E3����"OG	����"""�
$% ����8������������������-��-�������������������������	�
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������;����������������������
��
����������������������������7����	������������������������������������
�����7������������������������������������������������������
����>�-��-������������ ������������1�����	�0���� 	�4����"FJJ	����"F�
$" ����������������������!���������������
�
�	�����2�����
����������5��2� ���������������������
�����	�2���
����	�����-��������
���-
������������1����������2��������������-

�������������2�����
���������������������������'����-
�����"&�%&�$%%&�

�����	�����

������������ !�"��#��#$�� ��$!������%$����&�� !��� &��'� !�������� ��($��$)�*��#��&����� ��



	����������	
��	�
��	���������

5. The Estonian government’s position
on the main values in European Union policy

and the objectives set
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6. Analysis as an essential predecessor
to legal policy choices
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