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1. L’encadrement de l’activité du Gouvernement
en matière européenne
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1.1.1. La commission des affaires de l’Union européenne :
nouvelle commission permanente chargée des questions générales

relatives à l’Union européenne
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1.1.2. Les commissions permanentes chargées des questions
spécifiques liées à l’Union européenne
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1.2. Le rôle actif du Riigikogu dans la politique européenne
du Gouvernement
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1.2.1. Le contrôle a priori du Gouvernement 
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1.2.2. Le suivi de l’activité gouvernementale

�������
�����������"&���o��������!�������������������������D��������C��������������
�����������
��������p� ����� ���� C����������C�C����
���5���������� o� ��� 
���������:�����������	� 
��!��������� ��

"O -��
���"Q$&����C��$�����D����������C����������"&���
"J 2����!��������������5�����C�����������

�����)($��&&�� +�$

$�#� ��:�$�)���$'$ ����$��$����)�����+�$�$���);$  $�������%$� $'$ ��$ ��;)�*��+�$��-���� �$�����$!�����$�� ��%$��$�����)������ ��<<<



�� ����������	
��	�
��	���������

1����������5����
���������C������� ������� �5�
���C����:�������������,��������� ������� �����������
������������������C����������������"&���
��
�����������������������5�
���������C�����������������
��C�������������������5�
���C��,���������
���
�C��������������������������
����������������"&������
�������!��������C��������:������������!�	����������
�����	���������������
����������������!�����
��"&��������������������
�������
�������������
�������C
�������
������������

-��a����(����� ��� ������� ���� ��� ���
�� ����!��� ��� ��� ������� !��� ������ �����"&��� o� �5C����� ��
:�����������	���
�����!���
�����!������������C��������������
r������������C�����

����D����������C����������"&�����C������D��
���������!������:��������������������C�����5��������o���
����������1���������N"F�-�������
���������C
�	��5����������������
���������D�����������������!������
1���������������������C�����C��������������������C��
��������:������������o�����������������C�������
,�����������5������������������������C��������������
����������������������	�
���C��������������������
���������������"&��	���������
������!���������������������
�����������o����������������:�����������
���������!�������������C����������
���	��5�����������C���!��������������������������8���������������
��D���>������������������D�����������
�������������������������������������>�!��������������C��5�C�
�5��������� o� ����� 
��������������������� �����
���� ��� �������C� ��� ��������� ���� ���������
��
��
��C�������������5�
������������:������������N$%

������
������!�������������������������������"&����5����!����������������C������������������������
��������C�����o��C��������
���C���
������1��������	�����������
�������������B��������"&���o���������!��
�����������������������
�������	������������������������C��5������
����������!������:�����������
�����������,��������5�C����i:������������mi�����(���N$"in������"&������,�������������������C����
������������o�����C
����C�����C�������5�
��������������������������D��������C����	�
��!����������������
������������������������������������
�������"&����������������������
��������������������������
�����������������������C���������C���������C�
���C��
���!����������������������
�������C
������

������������

,��������	������������������������������mi
����B��(������
�in������C�����������������������������:�������(
����� o� �������� o� ��� �C������� 
�������� ���� �����
��� �����"&���� ���������� ��� �C��
����� ��
:�����������������������C�������5����������������C�������5���
�
�C���������������
�������C
������
�����C���!������1���������������������������!��
�����������C����������������������������C��������
�C����C��2���������!���������
�������������
�����
�������C
��������C��������������������D����������
�C��
������������!���!�5o�
����������������������������N$$����!�5���������������
�����������������
�������o�������������C
����o����������C�!����C���9����������������:������������������������������
�����"&������!�����������
���
����5���
����������������
�������������o��5������C��������������
�
�
��������
�������������o����������C�!����C���'�����������C����������������������������������(
��!������
����C��������������� ������
C��������
��C
������� ��� �B���
�����������1��������������C������ �����!��
��
���������
������C����C��C��
���!�������5'���������C����������������������mi��������������in�o

����B������������������������������
���
�D��������������������������������������"&���

�������������������������������C�C�
���
�������������
����C������!���
����������������������C��
����
��C������-��	�o��5�����������������:����������������5�������������������������"&��������������
�������C������
���(
��������C�������
�����
��������������D����������C�������C���������C�����	������
�

�����������	�!������:���������������	�o��������D����

����	����������������������������������������

���������o� ���������������"&��� ����o� ���
����������������������� �5'���������C����	�����o� ��

��������������������C�����D����N$M�����������C������������:����������������5C
������������������
�������������"&�������������
�������������C���C��������
�������D���������5���������������
����������
�5����������������������!�������C������	����!�5�����������������:�����������	���
���5����o�����������

��������������������������"&������������������C��������,�����������5���������5�
��������!������
������� �C�������	���������o� �������
�����
�������C
������� ������������������������ ��� ����C��������
�������������:��������������������
�C
�������o��5���������������������������������"&��	�����!��
!�5��������	�����������C
�������o�
�������������������

,�����������������������
���������!�������������������������"&���o��5��
���������
���������!�����
��"&��������������������:�������������5�����������������������!�������mi�����������������
�N$&in����
�5'���������C�����

"F -��
���"Q$&����C��M�
$% 1���������D��������������
����������������C����>�����������������������D������������"��	�����������2 ����	�$%%"�����&$�
$" ������������C������5�����������4���(/���!���3�����������1�������������b�������5������+��5���
���JJ(&�������
���������	�1���i+
�:/4�?�����D!���
����������������������
��
������!���>������"%%	�$%%"�
$$ 4�(��������������
����B��������������������5�
���C�����������������������D���
���������������8���
���>�2�/��"FFF	����"FO�
$M -��
���"Q$&����C��M�������
$& -��
���"Q$"����C��$�

�����)($��&&�� +�$

$�#� ��:�$�)���$'$ ����$��$����)�����+�$�$���);$  $�������%$� $'$ ��$ ��;)�*��+�$��-���� �$�����$!�����$�� ��%$��$�����)������ ��<<<



������������	
��	�
��	���������

#����C�������������!���
����������������������C����������D����������C����	������5���a
��������"&��
������
����������:���������������������!������
������������
����������U��������1���������������"&��
���������������C�������������������
�������
������C�����������������������5���
���FO�������,������(
�������������	�������������!���������������������!������
�a������������	��������������
����B�����
1������������� �������!��������C��������:����������������������	� ���
���C
�C���	� ��� ��������������
�������������
��������!���
���������!����5������������������5����������C������������������

3�������������	�����C����������
������������������C�����C����������������������������
����B��	��������
��������	������������!������������������	�������
��������(��������������������������5a���������������
�
��
�5�����������������������������������������������������������
����������

2. L’information du Riigikogu comme moyen
nécessaire au contrôle parlementaire
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2.2.2. L’impératif de célérité de la procédure
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