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Рийгикогу

  

Рийгикогу является представительной палатой народа Эстонии. Согласно ст. 59
Конституции Эстонской Республики, Рийгикогу принадлежит законодательная власть.
Но, помимо законотворчества, Рийгикогу, согласно Конституции, имеет и другие
обязанности – например, утверждение государственного бюджета и проверка его
выполнения, надзор за деятельностью правительства, назначение на должность высших
государственных чиновников, представление Эстонии в международных организациях и
др.

  

Правительство Республики

  

Правительству Республики принадлежит исполнительная власть. Исполнительная
власть разделяется на две функции: правление и администрация. Правительство
Республики координирует учреждения исполнительной государственной власти и
осуществляет надзор за ними.

  

Суд

  

Правосудие в Эстонском государстве вершит только суд, судебная власть отделена от
других ветвей власти и сфер их влияния.

  

Государственный контроль

  

Государственный контроль осуществляет в государстве экономический контроль и
независим в деятельности, касающейся контроля. Государственный контроль дает
парламенту обратную связь относительно государственной экономической
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деятельности как в части правомерности, так и в части результативности.

  

Канцлер права

  

Обязанность канцлера права состоит в конституционном надзоре и контроле
учреждений, исполняющих общественные обязанности, в целях обеспечения
конституционных прав и свобод лиц, т.е. обязанности омбудсмена.

  

Банк Эстонии

  

Банк Эстонии является центральным банком Эстонской Республики, который
контролирует денежную систему Эстонии, т.е. осуществляет государственную
денежную политику.

  

Силы Обороны Эстонии

  

Силы Обороны – находящееся в подчинении Правительства Республики и
организованное по военному образцу учреждение исполнительной государственной
власти, которое находится в сфере управления Министерства обороны. Главной
обязанностью Сил Обороны является обеспечение готовности к обороне государства
военными действиями. В мирное время Силы Обороны осуществляют надзор и контроль
за воздушным пространством и территориальными водами, обеспечивают постоянную
оборонительную готовность, обучают военнослужащих срочной службы, участвуют в
международных операциях и помогают гражданским властям в ликвидации последствий
несчастных случаев и катастроф.

  

Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация
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Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) начала свою
деятельность 1 июня 2007 года. Этому предшествовало принятие Закона о
телерадиовещании в Рийгикогу 18 января 2007 года, чем была заложена основа
Эстонской телерадиовещательной корпорации, образованной в результате
объединения Эстонского радио и Эстонского телевидения. В настоящее время ERR
включает в себя два телевизионных и пять радиоканалов, а также множество новостных
и тематических порталов.

  

Онлайновый консул Министерства иностранных дел

  

Онлайновый консул дает рекомендации от имени Министерства иностранных дел по
вопросам, связанным с поездками и консульскими услугами. Консула можно спрашивать
о проездных документах, визах и т.п. См. также раздел « Путешественнику ».

  

Государственные праздники

  

Закон о праздниках и знаменательных датах https://www.riigiteataja.ee/akt/109032011007
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