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Methods of Interpreting
the Constitution:

Estonia’s Way in an
Increasingly Integrated Europe
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���&�	�����	������	)�������	���	��������	��
�����������������	�����������������������������<�	��
�������������������
���������		�	���������������	���2
���������	�����	�������<�	����	���������������

����		�	�������	���
����
�����
�	�������		�����	�����������������	�J3����Q�1��
�	���&�	�����D���		�	���
����	���������
�����������3I�;����0//3��	������������
������	<���������������������������	��	�������
�
� ���� �� �����	��� ����������	�����6��	��������� 	���D���		�	��� ��	�	��� �� �<�	����
� 9������ �����J1

��������<��<�����������D���	�G����QQ�0K��0L/��0K3��
�	���&�	�����D���		�	��H���	��D���		�	����������
D������JL ���������������	���������	����
�	���D���		�	���
���	���<�����������	���	����
��������������)
�	�������	�	����
���	����	�����	�����
����	�����	���	���D���		�	���

5�������<���������
�����		���	�	��
�����	����	���	������
��	�����	�	��������	��������JK��������	�	�����
�������������	���
�	������������	���	��	���	���������������
����������	������������&�	���������		�)
	����������	����
��������
����	���	���������������������	����	������	����������	���

���	����	��<��������������	��	�����������	���E���	����
�����&�	�����9��������������������	�	��	���
��	�)
������&���������	����	������������
������������������	����&�	���������		�	����������������
���	���<��������
	������������	��	���&:����0� �<�344L�

0 5�����	�������	��	��	�����@��	����������G+������	��	���&�	�������������D���	�D���		�	�����������D������H�
�������	���	��
������	������@��	���@�����G;������ ��	����	����	��	�6����	<��
������5��	��:�����	<H�
���������
�������	������	��&�	�����	�'	��
3 ;�� ��2�	�����D��������@��	)����	�������	������+�5����<��
����		�	���������������@��	����D��
��	��2����3444������0/K�&&:
1 ����������������� ����	���=������������D���		�	������������
�������	�����&�	����>�	����������������������	�������������	���
D���		�	�������������������
����<�	�������
���	�����
���������
�	����	�	���5�������0//M������IL>04LO���� ����	���=������������D���		�)
	�������������&�	����>�	��@���������������@���	�������&�����	����>���� ���������� ��6	%�������� ��+�������G����H��D���		�	����
��
����������	����	�����������D��	��������&��	����&�������5���=������0//I������/0>04LO������������������D���		�	��)��������	��
�������
�6����������	�������������������0//M������304>33N�
L 5�� ����������������D���	����������	��D���		�	�����D���	8�	���D�����
�&�	�����>�&��������@����������0///�������K��F���3������140>
10L�



��	����������	
��	�
��	�����������

5�������<���
����������	�����	������
��	�����	�	������������<��	�����	������
��������	�������		�)
	����������������������	�<�	������
���<���
�����;������=���JM �	�	���	��	����
�����������������	�	�����
��������������8�$5���E���	����
�	�����������	����	�����
�����������a?b���������	���������������������
	����������������E���	����
�	�����	������
������������������e��6�������*��	��JN�������	��	�����������)
������8�$+���������	����
�	����	�	����
��������	��������������������	������<��
��������	�����	�	<��
	���
�����
�����		�	�����������������������������
������	���<��
���	���e��.�	�	��	����	��������
� ��		
(��������JI��	�����	�����	��	�������6�������������
�	�������<��	����������	����	��������<�	��	��������)
	�����������	�������	������<���	�������������	��	��������	��������

���������
��������<�	��������	���	
��	�����	����������������	����������������
�����������	��	���E���	����
�
��	��������������	��

6����	����	��	������	��
����<�	���	��������	����
�	��������	����	���	�������<���
��	�����	���	��
����		�	������������	��	���������),����������������������	���	�����	�������<��		���	��	������<��
	���&�	�������	������
��	�����	�	����.��������	��	���9�����	����
�	���&�	�������������D���	����
���	������	������	
������<������������������
�	�������
���
��������
�	���
��	�������&�������
�	����	��������		���	��������	����	�������	���&�	���������������5���D�����������������	��������	�����
�����	�����
�	����'����	���

2. Different traditional ways
of interpreting the constitution
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2.1. Common law approach of interpreting
the constitution
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3. The Estonian approach
3.1. Analysis of the jurisdiction
of the Estonian Supreme Court
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