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Estonia’s Constitution
and the EU: How and

to What Extent to Amend It?
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1. Opinions on amending Constitution
for EU accession
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3. Estonia’s Constitution as one of the most
“souverainist” in Europe
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4. A critical appraisal
of Third Constitutional Act
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5. Amendments in the light of expert opinions,
comparative experience and theoretical perspectives
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5.2. Option III — minimum amendment
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5.3. Content of draft provision on delegating sovereignty
5.3.1. Main conceptual approaches to sovereignty in EU — which to prefer?
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5.3.2. Clauses for delegating sovereignty and the question of amending § 1
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