
Закон о Кайтселийте 

(Неофициальный перевод, в случае расхождений исходить из текста на эстонском языке)  

Принят 28 февраля 2013 г. 

RT I, 20.03.2013, 1 

вступление в силу 01.04.2013 г. 

Изменен следующими актами 

Принятие Публикация Вступление в силу 

25.02.2014 RT I, 06.03.2014, 2 07.03.2014 

19.02.2014 RT I, 13.03.2014, 2 23.03.2014, частично 01.01.2015, 01.01.2017 и 

01.01.2019 

19.02.2014 RT I, 13.03.2014, 4 01.07.2014, частично 23.03.2014 

10.04.2014 RT I, 23.04.2014, 1 01.10.2014 

12.06.2014 RT I, 21.06.2014, 11 01.07.2014 

19.06.2014 RT I, 29.06.2014, 109 01.07.2014, на основании ч. 1 ст. 107³ Закона о 

Правительстве Республики заменены наименования 

должностей министров. 

19.11.2014 RT I, 13.12.2014, 1 01.01.2016, время вступления в силу изменено на 

01.07.2016 [RT I, 17.12.2015, 1] 

11.02.2015 RT I, 04.03.2015, 5 01.04.2015 

11.02.2015 RT I, 12.03.2015, 1 01.01.2016 

25.11.2015 RT I, 17.12.2015, 1 20.12.2015 

23.02.2016 RT I, 09.03.2016, 1 19.03.2016, частично 01.01.2017 

08.06.2016 RT I, 16.06.2016, 2 01.07.2016 

Глава 1. 

 Общая часть 

  

Статья 1. Сфера регулирования Закона 

 (1) Настоящим Законом определяется место Кайтселийта ("Союза обороны") в 

государственной обороне, его цели, задачи, структура, правовые основы деятельности и 

управления, членство, а также права и обязанности членов. 



 (2) К предусмотренному настоящим Законом административному производству 

применяются положения Закона об административном производстве с учетом 

особенностей настоящего Закона. 

Статья 2. Понятие и цели Кайтселийта 

 (1) Кайтселийт является действующей в сфере управления Министерства обороны 

добровольной военизированной организацией государственной обороны, владеющей 

оружием и занимающейся военной подготовкой. 

 (2) Военной подготовкой по смыслу настоящего Закона является обучение военному 

делу, которое Кайтселийт предоставляет своим членам для выполнения задач 

Кайтселийта. 

 (3) Целью Кайтселийта является повышение готовности народа к защите 

независимости и конституционного строя Эстонии, опираясь на свободное 

волеизъявление и собственную инициативу. 

Статья 3. Правовой статус Кайтселийта 

 (1) Кайтселийт является правопреемником Кайтселийта, образованного 11 ноября 1918 

года в качестве организации самообороны. 

 (2) Кайтселийт является публично-правовым юридическим лицом, правовой статус 

которого определяется настоящим Законом и изданными на его основании правовыми 

актами. 

 (3) Права Кайтселийта могут расширяться или ограничиваться только законом. 

Статья 4. Задачи Кайтселийта 

 (1) Для достижения своих целей Кайтселийт выполняет следующие задачи: 

 1) участвует в укреплении патриотических и национальных чувств граждан Эстонии, 

сохранении и воспитании воли к обороне; 

 2) готовит обороноспособность государства; 

 3) участвует в повышении и обеспечении безопасности жителей Эстонии; 

 4) предоставляет и организует обучение военному делу действительных членов в 

порядке, установленном на основании ч. 3 ст. 6 Закона о военной службе 

командующим Силами обороны; 

 5) предоставляет и организует иное обучение и подготовку; 

 6) развивает и поощряет физическую культуру и спорт среди населения; 

 7) обеспечивает в случае необходимости охрану объектов государственной обороны и 

имущества, используемого в целях государственной обороны, а также зарубежных 

представительств Эстонии; 

[RT I, 12.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016]  

 8) выполняет другие задачи, возложенные на него законами и установленными на их 

основе правовыми актами. 

 (2) В случае необходимости Кайтселийт привлекается: 

 1) в установленном Законом о спасении порядке к разрешению происшествий по 



спасению; 

 2) в установленном Законом о чрезвычайной ситуации порядке к проведению работ 

при особом положении, а также организации движения и обеспечению безопасности в 

районе особого положения; 

[RT I, 12.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016]  

 3) к разрешению чрезвычайного положения в установленном Законом о чрезвычайном 

положении порядке; 

 4) к обеспечению кибербезопасности под руководством компетентного учреждения; 

 5) к проводимым Силами обороны учебным сборам и дополнительным учебным 

сборам; 

[RT I, 12.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016]  

 6) к деятельности полиции в порядке, установленном Законом об охране правопорядка; 

[RT I, 13.03.2014, 4 - в силе с 01.07.2014]  

 7) к предупреждению и пресечению нападений на объекты государственной обороны, 

незаконного пересечения государственной границы или временной контрольной линии, 

а также к предупреждению и пресечению преступлений в порядке, установленном 

Законом об охране правопорядка. 

[RT I, 12.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016]  

 (21) При выполнении указанных в части 1 настоящей статьи задач медицинский 

работник вправе в случае необходимости оказывать первую доврачебную медицинскую 

помощь в пределах своей компетентности.  

[RT I, 20.04.2018, 4 – вступило в силу 01.05.2018] 

 (3) Условия и порядок привлечения Кайтселийта к обеспечению кибербезопасности 

устанавливаются постановлением Правительства Республики. 

 (4) В задачи Кайтселийта не входит зарабатывание доходов его членам. 

 (5) Для выполнения своих задач Кайтселийт сотрудничает с другими лицами и 

учреждениями, расположенными в Эстонии и в иностранных государствах. 

Статья 5. Регламент 

 (1) Регламентом Кайтселийта устанавливаются: 

 1) уточненная структура, управление и внутренняя организация Кайтселийта; 

 2) формирование руководящих органов структурных подразделений, задания 

руководящих органов, вхождение в состав руководящего органа и длительность 

полномочий члена; 

 3) порядок проведения действий, связанных с получением, приостановлением и 

прекращением членства, а также иных связанных с членством действий; 

 4) порядок уплаты членских взносов и назначения ревизий. 

 (2) Регламент Кайтселийта устанавливается постановлением Правительства 

Республики. 

Статья 6. Внепартийность Кайтселийта 

  Политическая деятельность партий и иных политических объединений, а также их 

представителей в Кайтселийте запрещается. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120042018004


Статья 7. Символы, знаки различия и наградные знаки Кайтселийта 

 (1) Кайтселийт имеет свои символы, знаки различия и наградные знаки. Символы, 

знаки различия и наградные знаки Кайтселийта устанавливаются общим собранием 

представителей, порядок их ношения и использования – командующим Кайтселийтом. 

 (2) Символы, знаки различия и наградные знаки женской организации Найскодукайтсе 

(далее – "Найскодукайтсе" ("Женская гражданская оборона")), а также порядок их 

использования устанавливаются определенным регламентом руководящим органом 

Найскодукайтсе. 

Статья 8. Форменная одежда 

 (1) Кайтселийт имеет форменную одежду, описание которой устанавливается общим 

собранием представителей. 

 (2) Порядок ношения форменной одежды Кайтселийта устанавливается командующим 

Кайтселийтом. 

 (3) Описание и порядок ношения форменной одежды Найскодукайтсе устанавливается 

определенным регламентом руководящим органом Найскодукайтсе. 

 (4) Ответственный за сферу министр может устанавливаемым на основании ч. 5 ст. 13 

Закона о военной службе постановлением дать право действительному члену 

Кайтселийта носить при исполнении служебных обязанностей форменную одежду 

военнослужащего, если на нее нанесены символы и знаки различия Кайтселийта. 

 (5) Действительный член Кайтселийта должен носить при форменной одежде 

военнослужащего знаки различия присвоенного ему воинского звания. 

 (6) При ношении форменной одежды и знаков различия военнослужащего 

действительный член Кайтселийта должен соблюдать установленный 

командующим Силами обороны порядок ношения знаков различия и форменной 

одежды. 

Статья 81.  Банк данных членов Кайтселийта 

 (1) Кайтселийт вправе для учета членства в Кайтселийте, оценки предъявляемых 

членами Кайтселийта требований и выполнения задач Кайтселийта обрабатывать 

персональные данные, в том числе данные о здоровье, членов Кайтселийта. Для 

обработки персональных данных может быть создан банк данных. 

 (2) Указанный в части 1 настоящей статьи банк данных учреждается и положение о 

нем вводится в действие постановлением ответственного за сферу деятельности 

министра. 

 (3) Ответственным обработчиком банка данных является Кайтселийт. 

 (4) Находящиеся в банке данных Кайтселийта персональные данные особого вида 

исключаются из регистра по истечении одного года, и данные, касающиеся членства в 



Кайтселийте, - не позднее чем по истечении 50 лет со дня прекращения членства в 

Кайтселийте или отказа в принятии в его члены. Конкретные сроки хранения данных 

устанавливаются положением о Кайтселийте.  

[RT I, 20.04.2018, 4 – вступило в силу 01.05.2018]  

 

Глава 2. 

 Структура и управление  

Статья 9. Структура Кайтселийта 

 (1) Структурными подразделениями Кайтселийта являются: генеральный штаб, 

региональные военные округа, дружины, подразделение киберзащиты, школа, 

Найскодукайтсе, а также молодежные организации Нооред Коткад ("Орлята") и 

Кодутютред ("Дочери Отчизны") 

[RT I, 20.04.2018, 4 – вступило в силу 01.01.2019]  

 (2) Соподчинение структурных подразделений устанавливается регламентом.  

[RT I, 20.04.2018, 4 – вступило в силу 01.01.2019] 

 (3) Генеральный штаб является структурным подразделением, поддерживающим 

деятельность командующего Кайтселийтом. 

 (4) Дружинами Кайтселийта являются Алутагузеская, Харьюская, Йыгеваская, 

Ярваская, Ляэнеская, Пыльваская, Пярнумааская, Раплаская, Сааремааская, Сакалаская, 

Таллиннская, Тартуская, Валгамааская, Вируская и Вырумааская дружина. 

Статья 10. Должность мирного времени с воинским званием в Кайтселийте 

 (1) Должностями мирного времени с воинскими званиями (далее – "должность 

мирного времени") в Кайтселийте являются должности командующего Кайтселийтом, 

начальника генерального штаба, начальника регионального военного округа и 

начальника дружины.  

[RT I, 20.04.2018, 4 – вступило в силу 01.01.2019]  

 (2) В Кайтселийте в дополнение к установленным в части 1 настоящей статьи 

должностям для выполнения задач Кайтселийта могут быть созданы иные должности 

мирного времени. 

 (3) Максимальное количество должностей мирного времени в Кайтселийте 

устанавливается распоряжением Правительства Республики. 

 (4) Учитывая установленное на основании части 3 настоящей статьи максимальное 

количество, ответственный за сферу министр по предложению командующего Силами 

обороны и согласованию командующего Кайтселийтом устанавливает перечень 

должностей мирного времени Кайтселийта по подвидам воинских званий. 

 (5) Военнослужащие действительной службы назначаются на должность мирного 

времени в Кайтселийте и освобождаются от должности командующим Кайтселийтом. 
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Статья 11. Управление Кайтселийтом 

 (1) Кайтселийтом управляет командующий Кайтселийтом, подчиняющийся 

непосредственно командующему Силами обороны. 

 (2) Командующего Кайтселийтом назначает на должность и освобождает от должности 

Правительство Республики по совместному предложению ответственного за сферу 

министра и командующего Силами обороны, заслушав мнение собрания старейшин. 

 (3) При назначении на должность командующего Кайтселийтом требуется 

предварительное письменное согласие военнослужащего действительной службы. 

 (4) Назначаемый на должность командующего Кайтселийтом военнослужащий 

действительной службы должен иметь действительный допуск к государственной тайне 

с уровнем "совершенно секретно" и сертификат допуска к засекреченной информации 

иностранных государств соответствующего ему уровня. 

 (5) Коллегиальные органы участвуют в управлении Кайтселийтом в установленном 

настоящим Законом объеме. 

 (6) Непосредственный начальник является самым близким начальником для члена 

Кайтселийта, которому он подчиняется при исполнении служебных обязанностей. 

 (7) Прямыми начальниками являются непосредственный начальник и вышестоящий по 

отношению к нему начальник, которым член Кайтселийта подчиняется при исполнении 

служебных обязанностей. 

 (8) Молодежным наставником является действительный член Кайтселийта, 

участвующий в организации учебной деятельности юных членов в молодежной 

организации. 

Статья 12. Командующий Силами обороны 

  Командующий Силами обороны: 

 1) устанавливает требования к военному потенциалу и готовности Кайтселийта; 

 2) устанавливает план действий по мобилизации и формированию подразделений 

военного времени и резервных подразделений Сил обороны, а также штатно-

организационное расписание и табели снаряжения подразделений военного времени и 

резервных подразделений или выдает полномочия командующему Кайтселийтом для 

их установления в части, касающейся Кайтселийта; 

 3) для выполнения установленных пунктами 2–4 и 7 части 1 ст. 4 настоящего Закона 

задач снабжает в сотрудничестве с Министерством обороны Кайтселийт оружием, 

боевой техникой, форменной одеждой и иным военным снаряжением; 

 31) для выполнения задач, установленных частью 1 статьи 4 настоящего Закона, в 

сотрудничестве с Министерством обороны снабжает Кайтселийт лекарственными 

средствами и медицинскими устройствами;  

 [RT I, 20.04.2018, 4 – вступило в силу 01.05.2018] 

 4) вносит ответственному за сферу министру предложение об установлении перечня 
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должностей мирного времени в Кайтселийте; 

 5) высказывает мнение о плане развития Кайтселийта. 

Статья 13. Командующий Кайтселийтом 

 (1) Командующий Кайтселийтом: 

 1) управляет Кайтселийтом и организует сотрудничество и выполнение задач, 

входящих в компетенцию Кайтселийта; 

 2) представляет в пределах компетенции Кайтселийт и выдает полномочия для 

представления Кайтселийта; 

 3) руководит собранием центрального правления; 

 4) заключает, вносит изменения и расторгает трудовые договоры с лицами; 

 5) организует бухгалтерский учет Кайтселийта; 

 6) организует использование в соответствии с законом переданного во владение 

Кайтселийта государственного имущества, а также оружия, боевой техники и иного 

военного снаряжения Кайтселийта; 

 7) организует составление и выполнение плана развития; 

 8) отвечает за выполнение требований, следующих из Закона о государственной тайне 

и засекреченной информации иностранных государств, а также установленных на его 

основании правовых актов; 

 9) отвечает за выполнение правовых актов, организующих деятельность Кайтселийта; 

 10) отвечает за целевое использование бюджетных средств и отчитывается об этом 

перед ответственным за сферу министром; 

 11) устанавливает положения о дружине, генеральном штабе, подразделении 

киберзащиты и школе; 

 12) устанавливает порядок дисциплинарного производства в Кайтселийте; 

 13) отвечает за воинскую дисциплину военнослужащих действительной службы в 

Кайтселийте; 

 14) представляет ответственному за сферу министру на утверждение штатный состав 

Кайтселийта; 

 15) устанавливает перечень рабочих мест и должностей мирного времени структурных 

подразделений; 

 16) устанавливает план подготовки и действий Кайтселийта; 

 17) осуществляет надзор над работающими в Кайтселийте на основании трудового 

договора лицами и военнослужащими действительной службы; 

 18) выполняет другие задачи, вытекающие из правовых актов. 

 (2) Командующий Кайтселийтом может уполномочить выполнение установленных 

пунктом 4 части 1 настоящей статьи задач начальнику структурного подразделения. 

 (3) Командующий Кайтселийтом представляет командующему Силами обороны 

установленную пунктами 2, 4, 5 и 7 части 1 ст. 4, а также ст. 12 настоящего Закона 

информацию, рассматривающую план развития, для высказывания мнения перед ее 

представлением на утверждение общему собранию представителей. 

 (4) Командующий Кайтселийтом согласует с командующим Силами обороны план 

действий, рассматривающий задачи, установленные пунктами 2, 4, 5 и 7 части 1 ст. 4 

настоящего Закона. 



 (5) Командующий Кайтселийтом издает приказы для организации работы 

Кайтселийта. 

 (6) Заработную плату командующего Кайтселийтом назначает ответственный за сферу 

министр, исходя из Закона о военной службе. 

Статья 14. Замещение, отпуск и освобождение от должности командующего 

Кайтселийтом 

 (1) Задачи командующего Кайтселийтом исполняет в его отсутствие начальник 

генерального штаба, в отсутствие последнего – назначенный командующим Сил 

обороны военнослужащий действительной службы, находящийся в Кайтселийте на 

должности мирного времени. 

 (2) Командующему Кайтселийтом разрешает выход в отпуск и направление в 

командировку командующий Силами обороны. 

 (3) При освобождении от должности или прекращении действительной службы 

командующего Кайтселийтом до вступления в должность нового командующего 

Кайтселийтом в поручениях командующего Кайтселийтом находится начальник 

генерального штаба. 

Статья 15. Действительная служба в Кайтселийте 

 (1) К действительной службе в Кайтселийте применяется Закон о военной службе и 

право отдавать приказы по смыслу Закона об организации Сил обороны, если 

настоящим Законом не установлено иное. 

 (2) Командующий Силами обороны является высшим командиром военнослужащего 

действительной службы, назначенного в Кайтселийте на должность мирного времени. 

 (3) Командующий Силами обороны в качестве высшего командира военнослужащего 

действительной службы: 

 1) может в порядке, установленном Законом о военной службе, назначать 

военнослужащему действительной службы в Кайтселийте на должности мирного 

времени поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; 

 2) разрешает возражения, поданные военнослужащими действительной службы на 

должностях мирного времени в Кайтселийте, если согласно Закону о военной службе 

разрешение возражений входит в его компетенцию; 

 3) организует надзор над военнослужащими действительной службы, назначенными в 

Кайтселийте на должности мирного времени, при выполнении требований, 

установленных Законом о военной службе. 

 (4) Над воинской дисциплиной военнослужащих действительной службы 

осуществляется контроль в порядке, установленном Законом о военной службе и 

Законом об организации Сил обороны. 

 (5) Военнослужащие действительной службы, состоящие в должностях командующего 

Кайтселийтом или начальников структурных подразделений, являются начальниками 

по смыслу Пенитенциарного кодекса. 



 (6) Должностные инструкции должностей мирного времени военнослужащих 

действительной службы в Кайтселийте устанавливаются командующим Кайтселийтом 

или уполномоченный им начальник структурного подразделения.  
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 (7) Командующему Кайтселийтом должностную инструкцию не устанавливают. 

 (8) Решение о командировании военнослужащих действительной службы в случаях, 

установленных частью 1 статьи 114 Закона о военной службе, принимает 

командующий Кайтселийтом или уполномоченный им начальник структурного 

подразделения.  
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 (9) Военнослужащие действительной службы в Кайтселийте могут быть направлены на 

ресурсоемкое обучение с письменного согласия командующего Силами обороны. 

 (10) Отсутствующие военнослужащие действительной службы могут замещаться 

лицами, работающими в Кайтселийте на основании трудового договора, в случае если 

работа Кайтселийта была бы затруднена в силу отсутствия военнослужащего 

действительной службы и назначение заместителя из числа военнослужащих 

действительной службы было бы невозможно или нецелесообразно. 

 (11) Заместитель военнослужащего действительной службы в Кайтселийте назначается 

командующим Кайтселийтом или начальником структурного подразделения. 

 (12) Замещение военнослужащих действительной службы лицами, работающими на 

основании трудового договора, не может длиться более пяти месяцев в календарном 

году. 

 (13) Работающее на основании трудового договора лицо, будучи беременным или 

воспитывая ребенка в возрасте до трех лет или несовершеннолетнего ребенка с 

ограниченными возможностями, может отказаться от исполнения задач 

отсутствующего военнослужащего действительной службы. 

 (14) Замещающему военнослужащего действительной службы лицу, работающему на 

основании трудового договора, могут выплачиваться надбавки пропорционально 

возложенным на него дополнительным трудовым обязанностям. 

 (15) Военнослужащие действительной службы, находящиеся в Кайтселийте на 

должностях мирного времени, в вопросах трудового распорядка могут подчиняться 

лицам, работающим в Кайтселийте на основании трудового договора. 

Статья 16. Рабочее время и время отдыха лиц, работающих в Кайтселийте на 

основании трудового договора 

 (1) Рабочее время и время отдыха лиц, работающих в Кайтселийте на основании 

трудового договора, определяется на основании раздела 3 главы 3 Закона о трудовом 

договоре с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 
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 (2) Непрерывное исполнение трудовых обязанностей лицом, работающим на 

основании трудового договора в Кайтселийте, не может превышать в общих случаях 13 

часов, за исключением случаев, приведенных в части 4 настоящей статьи. 

 (3) Лица, работающие в Кайтселийте на основании трудового договора, могут 

использоваться на работе в ночное время, в государственные праздники и выходные 

дни, если это следует из их трудового договора. В таком случае указанные в ст. 50 

Закона о трудовом договоре ограничения на работу в ночное время не применяются. 

 (4) К лицам, работающим на основании трудового договора в Кайтселийте, во время 

обучения военному делу не применяются установленные Законом о трудовом договоре 

суммированное рабочее время, сверхурочная работа, возмещение работы в ночное 

время и в государственные праздники, ограничение на время выполнения работы, 

организация рабочего времени, ограничение работы в ночное время, а также 

ежедневное и еженедельное время отдыха, если в трудовом договоре предусмотрено, 

что в число трудовых обязанностей лица входит участие в обучении военному делу. 

 (5) В установленных частью 4 настоящей статьи случаях лицам, работающим на 

основании трудового договора, на каждые 24 часа дается не менее шести часов времени 

для отдыха, из которых четыре часа времени отдыха должны быть непрерывными.  

Время отдыха зачисляется в общее рабочее время. 

 (6) Лицам, работающим в Кайтселийте на основании трудового договора, возмещается 

работа, выполненная сверх оговоренного в трудовом договоре рабочего времени в 

указанном в части 4 настоящей статьи случае либо предоставлением свободного 

времени, либо в денежном выражении в установленном командующим Кайтселийтом 

порядке в объеме. 

 (7) Часть 4 настоящей статьи не применяется в отношении несовершеннолетних, 

беременных и работающих на основании трудового договора лиц, которые имеют 

право на отпуск по беременности и родам, отпуск отца, усыновителя или по уходу за 

ребенком. 

Статья 17. Коллегиальные органы 

 (1) В управлении Кайтселийтом участвуют коллегиальные органы, которыми являются 

центральные органы и руководящие органы структурных подразделений и их 

подразделений. Структурные подразделения и подразделения, не имеющие постоянных 

членов, не имеют коллегиальных органов. 

 (2) Коллегиальные органы имеют право совещательного голоса по организуемой 

Кайтселийтом боевой подготовке и при подготовке обороноспособности государства. 

 (3) Центральными органами являются общее собрание представителей, центральное 

правление, центральная ревизионная комиссия и собрание старейшин. 

 (4) Формирование руководящих органов структурных подразделений, задачи 

руководящих органов, вхождение в состав руководящих органов и длительность 

полномочий членов устанавливаются регламентом, в случае подразделения – 

положением или уставом структурного подразделения. 



 (5) Члены коллегиальных органов обязаны исполнять свои следующие из Закона и 

регламента обязанности с прилежанием, ожидаемым обычно от члена руководящего 

органа, и быть лояльными Кайтселийту. 

 (6) На членов коллегиальных органов распространяются права, обязанности и 

ответственность члена руководящего органа юридического лица с особенностями, 

установленными частью 10 ст. 19 настоящего Закона. 

 (7) Отдавая свой голос, члены коллегиальных органов не могут пользоваться 

представителями. 

Статья 18. Общее собрание представителей 

 (1) Высшим руководящим органом Кайтселийта является общее собрание 

представителей. 

 (2) Общее собрание представителей: 

 1) рассматривает вопросы, касающиеся организации и ее общей деятельности, а также 

высказывает мнение по ним; 

 2) выбирает членов центрального правления, центральной ревизионной комиссии и 

собрания старейшин; 

 3) утверждает финансовый план, ходатайство о целевом финансировании из 

государственного бюджета и бюджет; 
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 4) утверждает отчет за хозяйственный год Кайтселийта; 

 5) утверждает план развития и представляет его к сведению ответственному за сферу 

министру; 

 6) принимает решения о приобретении, отчуждении и залоге недвижимого имущества, 

а также внесение в данном отношении предложений ответственному за сферу 

министру; 

 7) вносит предложения для инициирования внесения изменений в настоящий Закон и 

регламент; 

 8) утверждает уставы Найскодукайтсе и молодежных организаций Кодутютред и 

Нооред Коткад; 

 9) устанавливает членские взносы; 

 10) выполняет другие задачи, вытекающие из правовых актов. 

 (3) В общее собрание представителей входят начальникы структурных подразделений, 

имеющих членов, или назначенные замещать их лица и соответственно представители, 

избранные собранием представителей структурного подразделения или общим 

собранием представителей из числа действительных членов структурного 

подразделения, следующим образом: 

 1) один представитель от структурных подразделений с количеством членов до 500 

человек, а также от молодежных организаций Кодутютред и Нооред Коткад; 

 2) два представителя от структурных подразделений с количеством членов от 501 до 

1000 человек; 

 3) три представителя от структурных подразделений с количеством членов от 1001 до 

1500 человек; 

 4) четыре представителя от структурных подразделений с количеством членов от 1501 

до 2000 человек; 



 5) пять представителей от структурных подразделений с количеством членов более 

2000 человек. 

 (4) В дополнение к указанному в части 3 настоящей статьи в общее собрание 

представителей от каждого структурного подразделения, имеющего членов, избирается 

один замещающий член. 

 (5) Представители от молодежных организаций и замещающие члены избираются из 

числа молодежных наставников молодежных организаций. 

 (6) В собрании общего собрания представителей принимают участие с правом голоса 

командующий Кайтселийтом или его заместитель. 

(7) В собрании общего собрания представителей может принимать участие с правом 

слова член центрального правления и центральной ревизионной комиссии.  
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 (8) Избираемые в общее собрание представителей члены и замещающие члены 

выбираются сроком на три года. 

 (9) Собрание общего собрания представителей созывается командующим Кайтселийта 

или центральным правлением, по крайней мере, два раза в год. Распорядок дня 

собрания утверждается и обсуждение пунктов повестки дня подготавливается 

созывающим собрание лицом. 

 (10) О созыве собрания, а также о повестке дня и иных документах, необходимых для 

проведения собрания, члены общего собрания представителей предуведомляются, по 

крайней мере, за семь дней. 

 (11) Общее собрание представителей является правомочным, если в собрании 

участвуют, по крайней мере, половина членов общего собрания представителей, а 

также командующий Кайтселийтом или его заместитель. 

 (12) Решение общего собрания представителей претворяют в жизнь командующий 

Кайтселийтом или центральное правление. Если командующий Кайтселийтом или 

центральное правление не согласны с решением общего собрания представителей, то 

для принятия окончательного решения вопрос ставится вновь на обсуждение на 

следующем собрании общего собрания представителей, решение которого считается 

окончательным, если представлены, по крайней мере, две трети членов, избранных в 

общее собрание представителей в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи. 

Статья 19. Центральное правление 

 (1) Руководящим органом Кайтселийта является центральное правление. 

 (2) Центральное правление: 

 1) представляет общему собранию представителей на утверждение финансовый план, 

ходатайство о целевом финансировании из государственного бюджета, бюджет и отчет 

за хозяйственный год; 
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 2) организует использование бюджетных средств; 

 3) высказывает мнение по вопросам, касающимся деятельности Кайтселийта; 

 4) организует работу общего собрания представителей; 

 5) представляет план развития Кайтселийта ответственному за сферу министру для 

высказывания мнения перед его представлением на утверждение общему собранию 

представителей; 

 6) высказывает мнение по составленным другими лицами предложениям о внесении 

изменений в настоящий Закон и регламент; 

 7) устанавливает порядок использования имущества Кайтселийта, за исключением 

оружия, боеприпасов и иного военного снаряжения, а также порядок заключения 

договоров и использования внебюджетных доходов; 

 8) выполняет иные следующие из закона и данные общим собранием представителей 

задачи. 

 (3) В центральное правление входят без избрания командующий Кайтселийтом и 

начальник генерального штаба Кайтселийта, а также трое действительных членов 

Кайтселийта, избранные общим собранием представителей на трехлетний срок, или 

лиц, избранных в почетные члены на основаниях, установленных пунктом 1 части 2 ст. 

27 настоящего Закона. Избираемые члены должны быть, по крайней мере, 21-летними 

гражданами Эстонии, которые не менее одного года являлись членами правления 

структурного подразделения или подразделения. Члены могут быть переизбраны. 

 (4) В правовых действиях Кайтселийт представляет командующий Кайтселийтом или 

один член центрального правления вместе с командующим Кайтселийтом. 

 (5) В отсутствие командующего Кайтселийтом Кайтселийт в правовых действиях 

представляет указанное в части 1 ст. 14 настоящего Закона лицо вместе с одним членом 

центрального правления. 

 (6) При освобождении от должности или прекращении отношений действительной 

службы командующего Кайтселийтом в правовых действиях Кайтселийт представляет 

начальник генерального штаба в поручениях командующего Кайтселийтом. 

 (7) Центральное правление подотчетно общему собранию представителей. 

 (8) Собранием центрального правления руководит командующий Кайтселийтом или 

его заместитель. Центральное правление является правомочным, если в собрании 

участвует командующий Кайтселийтом или начальник генерального штаба или 

заместитель одного из них и, по крайней мере, двое избранных членов центрального 

правления. О созыве собрания, а также о повестке дня и иных документах, 

необходимых для проведения собрания, члены центрального правления 

предуведомляются, по крайней мере, за семь дней. Командующий Кайтселийтом 

вправе в чрезвычайном порядке созвать центральное правление. 

 (9) Членом центрального правления не может являться действительный член: 

 1) в отношении которого судом на основании ст. 49 Пенитенциарного кодекса был 

применен запрет на деятельность в качестве члена правления; 

 2) которому на основании закона или судебного акта запрещено являться членом 

правления; 

 3) членство которого приостановлено; 



 4) предшествующие противоправные действия или бездействие которого привели к 

банкротству, принудительному прекращению или признанию недействительным 

разрешения на деятельность коммерческого товарищества; 

 5) в отношении которого был применен запрет на осуществление коммерческой 

деятельности или который на основании закона был лишен права являться 

предпринимателем. 

 (10) Член центрального правления освобождается от ответственности, 

распространяющейся на членов руководящего органа юридического лица, если он: 

 1) остался при особом мнении при принятии решения, послужившим основанием для 

незаконной деятельности, и особое мнение было запротоколировано; 

 2) голосовал против при принятии решения, послужившим основанием для незаконной 

деятельности, или если он не участвовал в принятии решения, если неучастие было 

допустимым, или если он не участвовал в собрании правления. 

  (11) [Недействительна - RT I, 20.04.2018, 4 – вступило в силу 01.05.2018]  

  (12) [Недействительна - RT I, 20.04.2018, 4 – вступило в силу 01.05.2018]  

 (13) Работа члена Кайтселийта, избранного в центральное правление, не оплачивается. 

 (14) Решения центрального правления претворяет в жизнь командующий 

Кайтселийтом. Если командующий Кайтселийтом не согласен с решением 

центрального правления, то вопрос принимается к обсуждению для принятия 

окончательного решения на следующем собрании общего собрания представителей, 

решение которого считается окончательным, если представлены, по крайней мере, две 

трети членов общего собрания представителей. 

Статья 20. Центральная ревизионная комиссия 

 (1) Высшим надзорным органом Кайтселийта является центральная ревизионная 

комиссия. 

 (2) Центральная ревизионная комиссия: 

 1) является подотчетной перед общим собранием представителей; 

 2) осуществляет надзор над деятельностью центрального правления; 

 3) оценивает соблюдение центральным правлением распорядка работы; 

 4) проверяет выполнение решений общего собрания представителей и центрального 

правления; 

 5) проводит ревизию совершаемых Кайтселийтом хозяйственных сделок, 

имущественного положения и целесообразности расходов в части внебюджетных 

доходов Кайтселийта; 

 6) оценивает соответствие действий центральных органов установленным настоящим 

Законом и регламентом требованиям; 

 7) составляет порядок проведений ревизий в Кайтселийте и представляет его общему 

собранию представителей на утверждение; 

 8) координирует работу ревизионных комиссий структурных подразделений и в случае 

необходимости дает указания для ревизии за текущий год; 

 9) выполняет иные задачи, данные общим собранием представителей. 
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 (3) Центральная ревизионная комиссия состоит из пяти действительных членов или 

лиц, избранных в почетные члены на основании, установленном пунктом 1 части 2 ст. 

27 настоящего Закона, которые должны были являться членами ревизионной комиссии 

структурного подразделения или подразделения. Общее собрание представителей 

избирает членов центральной ревизионной комиссии и одного замещающего члена на 

трехлетний срок. Член центральной ревизионной комиссии может быть переизбран. 

Члены центральной ревизионной комиссии выбирают из своего числа председателя 

центральной ревизионной комиссии, который утверждает повестку дня собрания и 

подписывает протокол собрания. 

 (4) Собрание центральной ревизионной комиссии созывается по мере необходимости 

председателем комиссии или общим собранием представителей. Членов центральной 

ревизионной комиссии предуведомляют, по крайней мере, за 14 дней о созыве 

собрания, а также о повестке дня и иных необходимых для проведения собрания 

документах.  Центральная ревизионная комиссия является правомочной, если на 

собрании присутствуют, по крайней мере, четыре члена центральной ревизионной 

комиссии. В собрании центральной ревизионной комиссии может принимать участие с 

правом на выступление лицо, отвечающее за внутренний аудит Кайтселийта. 

 (5) Центральная ревизионная комиссия может проводить ревизии работы других 

ревизионных комиссий Кайтселийта. Члены центральной ревизионной комиссии 

вправе истребовать информацию, касающуюся работы других ревизионных комиссий 

Кайтселийта. 

 (6) Центральная ревизионная комиссия представляет итоги своей деятельности для 

высказывания мнения общему собранию представителей и собранию старейшин. К 

итогам деятельности центральной ревизионной комиссии прилагается мнение 

центрального правления. 

 (7) При принятии решения член центральной ревизионной комиссии должен быть 

независимым. При выполнении заданий центральной ревизионной комиссии член 

центральной ревизионной комиссии является подотчетным только перед общим 

собранием представителей, и во время его участия в работе центральной ревизионной 

комиссии его нельзя обязывать выполнять иные вытекающие из настоящего Закона 

задания. 

Статья 21. Собрание старейшин 

 (1) Собрание старейшин является выборным органом общего собрания 

представителей, состоящим, по крайней мере, из пятнадцати граждан Эстонии – членов 

Кайтселийта в возрасте 18 лет или старше, являющихся выдающимися 

государственными деятелями или деятелями общественной жизни. 

 (2) Собрание старейшин: 

 1) знакомит с деятельностью Кайтселийта; 

 2) высказывает мнение о военнослужащем действительной службы, назначаемом на 

должность командующего Кайтселийтом; 

 3) высказывает мнение о выполнении задач и деятельности Кайтселийта; 

 4) высказывает мнение о приобретении, отчуждении и залоге недвижимого имущества; 

 5) высказывает мнение о бюджете и его выполнении; 



 6) высказывает мнение о предложениях по внесению изменений в настоящий Закон и 

регламент. 

 (3) Члены собрания старейшин выбираются на трехлетний срок. Ежегодно в собрание 

старейшин выбираются пять новых членов. Члены могут быть переизбраны. 

 (4) Члены собрания старейшин избирают из своего числа на двухлетний срок 

председателя и двух заместителей председателя, составляющих правление собрания 

старейшин. Объем представительства правления собрания старейшин определяется 

собранием старейшин. 

Глава 3. 

 Члены, права и обязанности членов  

Статья 22. Членство в Кайтселийте 

 (1) Вступление в члены и выход из членов Кайтселийта является добровольным, если 

настоящим Законом не установлено иное. 

[RT I, 12.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016]  

 (2) Член Кайтселийта может входить только в одно структурное подразделение. 

Генеральный штаб, региональные военные округа и школа не имеют постоянных 

членов.  

RT I, 20.04.2018, 4 вступило в силу 01.01.2019] 

 

 (3) В дружину, Найскодукайтсе и подразделение киберзащиты не могут входить юные 

члены младше 16 лет. 

 (4) Молодежный наставник может участвовать в деятельности молодежной 

организации без обязанности вхождения в состав молодежной организации. 

Статья 23. Подразделение членов 

 (1) Члены Кайтселийта подразделяются на действительных членов, юных членов, 

оказывающих поддержку членов и почетных членов. 

 (2) В зависимости от структурного подразделения члены Кайтселийта именуются: член 

Кайтселийта, Найскодукайтсе, Кодутютред или Нооред Коткад. 

Статья 24. Действительные члены 

 (1) Действительным членом может быть гражданин Эстонии, достигший возраста 18 

лет. 

 (2) В действительные члены не принимаются лица: 

 1) состояние здоровья которых не соответствует требованиям к здоровью 

действительных членов; 

 2) которым в силу ограниченной дееспособности судом назначен опекун; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120042018004


 3) которые имеют наказание за умышленно совершенное преступление первой 

степени, и сведения о котором не погашены в регистре наказаний согласно Закону о 

регистре наказаний; 

 4) которые вступившим в законную силу приговором лишены права работать на 

публичной службе; 

 5) которые имеют ограничение на работу с детьми по смыслу Закона Эстонской 

Республики об охране детства; 

[RT I, 21.06.2014, 11 - в силе с 01.07.2014]  

 6) которые участвовали в преследованиях или репрессиях в отношении граждан 

Эстонии за их политические убеждения, лояльность к Эстонии, классовую 

принадлежность или нахождение на государственной или военной службе; 

 7) которые за дисциплинарный проступок освобождены от должности на публичной 

службе, и с момента освобождения прошло менее одного года; 

 8) которые при вступлении в члены представили заведомо ложные сведения. 

 (3) В принятии в действительные члены может быть отказано, если: 

 1) действия лица не соответствуют задачам и целям Кайтселийта и могут нанести вред 

репутации Кайтселийта; 

 2) лицо является обвиняемым или подсудимым по уголовному делу; 

 3) лицо было наказано за умышленно совершенное преступление; 

 4) имеется обоснованное основание считать, что поведение или образ жизни лица 

может представлять угрозу для безопасности его самого и других лиц. 

 (4) Требования к состоянию здоровья действительного члена устанавливаются 

постановлением ответственного за сферу министра. 

Статья 25. Юные члены 

 (1) Юными членами могут быть граждане Эстонии в возрасте от 7 до 18 лет и другие 

постоянно проживающие в Эстонии физические лица того же возраста. Юные члены, 

не являющиеся гражданами Эстонии, могут входить только в состав молодежной 

организации. 

[RT I, 06.03.2014, 2 – в силе с 07.03.2014, применяется с обратной силой с 01.04.2013]  

 (2) Желающие стать юными членами лица в возрасте 17 лет или младше должны при 

заявлении ходатайства о вступлении в члены представить письменное согласие своего 

родителя или опекуна на вступление в члены. 

 (3) В юные члены не принимаются лица: 

 1) [Недействительна - RT I, 20.04.2018, 4 вступило в силу 01.05.2018]; 

 2) которым присуждено наказание в виде лишения свободы, и сведения о лице не 

погашены в регистре наказаний согласно Закону о регистре наказаний; 

 3) которые не имеют согласия своего родителя или опекуна на вступление в члены; 

 4) которые при вступлении в члены представили заведомо ложные сведения. 

  (4) [Недействительна - RT I, 20.04.2018, 4 – вступило в силу 01.05.2018]  

 (5) При назначении юному члену нового опекуна новый опекун должен письменно 

подтвердить свое согласие на продолжение членства подопечного. 
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 (6) Юные члены не могут привлекаться к выполнению заданий, установленных 

пунктами 2, 4, 7 и 8 части 1 ст. 4, и к действиям, установленным частью 2 ст. 4 

настоящего Закона. 

Статья 26. Оказывающие поддержку члены 

 (1) Оказывающим поддержку членом может быть физическое лицо, достигшее 

возраста 18 лет, признающее цели Кайтселийта и способствующее своей деятельностью 

их достижению. 

 (2) В оказывающие поддержку члены Кайтселийта не принимаются лица, у которых 

наличествуют обстоятельства, установленные пунктами 2, 3, 5, 6 и 8 части 2 ст. 24 

настоящего Закона. В принятии в оказывающие поддержку члены Кайтселийта может 

быть отказано, если наличествуют обстоятельства, установленные частью 3 ст. 24 

настоящего Закона. 

 (3) Оказывающие поддержку члены могут привлекаться к выполнению заданий, 

установленных пунктами 1–6 части 1 ст. 4, и к действиям, установленным пунктами 1 и 

2 части 2 ст. 4 настоящего Закона, за исключением охраны общественного порядка в 

порядке, установленном Законом об охране правопорядка. 

[RT I, 12.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016]  

 (4) Состояние здоровья оказывающего поддержку члена Кайтселийта должно 

соответствовать требованиям к состоянию здоровья оказывающих поддержку членов. 

 (5) Требования к состоянию здоровья оказывающего поддержку члена 

устанавливаются постановлением ответственного за сферу министра. 

Статья 27. Почетные члены 

 (1) Почетными членами могут являться физические лица в возрасте 18 лет или старше, 

имеющие выдающиеся заслуги перед Кайтселийтом. 

 (2) Почетным членом с его предварительного согласия может быть избран: 

 1) действительный член; 

 2) оказывающий поддержку член; 

 3) не входящий в Кайтселийт гражданин Эстонии, лицо без гражданства или 

гражданин иностранного государства. 

 (3) У лица, избранного из действительных членов в почетные члены, не должно 

наличествовать обстоятельств, установленных частью 2 ст. 24 настоящего Закона. 

 (4) Почетные члены, избранные на основании, установленном пунктом 2 части 2 

настоящей статьи, могут привлекаться к выполнению заданий, установленных 

пунктами 1–6 части 1 ст. 4, и к действиям, установленным пунктами 1 и 2 части 2 ст. 4 

настоящего Закона, за исключением охраны общественного порядка в порядке, 

установленном Законом об охране правопорядка. 

[RT I, 12.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016]  



 (5) Почетные члены, избранные на основании, установленном пунктом 3 части 2 

настоящей статьи, могут привлекаться к выполнению заданий, установленных 

пунктами 1 и 3–6 части 1 ст. 4 настоящего Закона. 

Статья 28. Медицинская проверка членов и желающих вступить в члены 

Кайтселийта 

 (1) Лицо, желающее вступить в члены Кайтселийта, должно пройти медицинскую 

проверку, целью которой является установить, соответствует ли лицо требованиям к 

состоянию здоровья, предусмотренным для членов Кайтселийта. 

 (11) Начальник структурного подразделения может освободить от установленного 

частью 1 настоящей статьи медицинского освидетельствования:  

 1) лицо, имеющее действительную справку о здоровье, установленную статьей 351 

Закона об оружии;  

  

RT I, 20.04.2018, 4 вступило в силу 01.05.2018]  

 (2) Медицинская проверка проводится, и справка о состоянии здоровья выдается за 

счет члена или желающего вступить в члены Кайтселийта. 

 (21) Член Кайтселийта обязан незамедлительно уведомить Кайтселийт об изменении 

состояния своего здоровья, в связи с чем он не соответствует требованиям к здоровью, 

предусмотренным для члена Кайтселийта.  
[RT I, 20.04.2018, 4 – вступило в силу 31.12.2016] 01.05.2018]  

 (3) Член Кайтселийта обязан пройти медицинскую проверку по требованию 

Кайтселийта, если имеется основание считать, что состояние его здоровья не 

соответствует требованиям к состоянию здоровья, предусмотренным для членов 

Кайтселийта. 

 (4) В установленных частью 3 настоящей статьи случаях расходы, связанные с 

медицинской проверкой и выдачей справки о состоянии здоровья, несет Кайтселийт. 

 (5) Медицинскую проверку организует и  справку о состоянии здоровья выдает 

семейный врач, привлекая в случае необходимости врачей-специалистов. 

 (6) Перечень представляемых в справке о состоянии здоровья сведений 

устанавливается постановлением ответственного за сферу министра. 

Статья 29. Приостановление членства 

 (1) Членство в Кайтселийте приостанавливается: 

 1) на основании письменного заявления члена; 

 2) в качестве дисциплинарного взыскания. 

 3) при направлении на медицинское освидетельствование на основании положений 

части 3 статьи 28 настоящего Закона.  

RT I, 20.04.2018, 4 вступило в силу 01.05.2018] 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120042018004
https://www.riigiteataja.ee/akt/120042018004
https://www.riigiteataja.ee/akt/120042018004


 (2) Членство юного члена приостанавливается на установленном пунктом 1 части 1 

настоящей статьи основании также в случае, если представивший согласие на 

вступление в члены родитель или опекун представит письменное заявление о 

приостановлении членства подопечного. 

 (3) Членство в Кайтселийте может быть приостановлено на время, когда член 

Кайтселийта является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу. Решение о 

приостановлении принимает правление или начальник, имеющие право приема в 

Кайтселийт, после того, как им стало известно о предъявлении подозрения или 

обвинения, а также принимая во внимание степень тяжести и характер преступления, 

служащего основанием для подозрения или обвинения. 

 (4) Во время приостановления членства член Кайтселийта не имеет права участвовать 

в мероприятиях Кайтселийта, пользоваться имуществом Кайтселийта и выступать в 

качестве члена Кайтселийта. При приостановлении членства член Кайтселийта обязан 

вернуть предоставленное ему в пользование имущество Кайтселийта и государственное 

имущество, в том числе форменную одежду военнослужащего. 

 (5) При прекращении или отпадении основания для приостановления членства 

членство в Кайтселийте продолжается. 

 (6) В случае приостановления членства на основании части 3 настоящей статьи, если 

обвинительный приговор вступил в законную силу, член Кайтселийта считается 

исключенным из Кайтселийта со дня вступления приговора в законную силу. 

Статья 30. Изменение и прекращение членства 

 (1) Действительный член может быть назначен на основании его письменного 

заявления оказывающим поддержку членом и наоборот. 

 (2) 18-летний юный член может быть назначен на основании его письменного 

заявления действительным или оказывающим поддержку членом. 

 (3) При избрании действительного или оказывающего поддержку члена в почетные 

члены лицо считается почетным членом со дня, следующего за днем избрания. 

 (4) При изменении членства член должен соответствовать предусмотренным 

соискателю требованиям. 

 (5) Членство в Кайтселийте прекращается: 

 1) выходом из Кайтселийта; 

 2) исключением из Кайтселийта; 

 3) выдворением из Кайтселийта. 

 (6) Членство в Кайтселийте прекращается исключением из Кайтселийта в случае 

смерти или в случае безвестного отсутствия лица, если Департамент полиции и 

пограничной охраны не смог установить места нахождения лица в течение 12 месяцев 

со дня подачи заявления об установлении места нахождения. 

[RT I, 12.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016]  



 (7) Для выхода из Кайтселийта член Кайтселийта должен подать письменное 

заявление. 

 (8) Член Кайтселийта, который не соответствует требованиям, установленным частью 

2 ст. 24 настоящего Закона, или не выполняет предусмотренные для членов 

Кайтселийта обязанности, исключается из Кайтселийта. Член Кайтселийта может быть 

исключен из Кайтселийта, если наличествуют основания, установленные частью 3 ст. 

24. 

 (9) Юный член исключается из Кайтселийта после подачи заявления, указанного в 

части 7 настоящей статьи, если родитель или опекун, предоставивший согласие на 

вступление его в юные члены, отзовет его. 

 (10) Юный член, не подавший до достижения 19-летнего возраста письменного 

заявления о продолжении членства в Кайтселийте, исключается из Кайтселийта при 

достижении 19-летнего возраста. 

 (11) Член Кайтселийта считается выдворенным из Кайтселийта с момента наложения 

дисциплинарного взыскания, установленного пунктом 5 части 2 ст. 55 настоящего 

Закона. 

 (12) При прекращении членства в Кайтселийте лицо обязано вернуть Кайтселийту 

переданное в его владение имущество Кайтселийта и государственное имущество, в 

том числе форменную одежду военнослужащего. 

Статья 31. Права членов Кайтселийта 

 (1) Член Кайтселийта имеет право: 

 1) участвовать в деятельности Кайтселийта; 

 2) состоять с Кайтселийтом в трудовых или служебных отношениях; 

 3) носить форменную одежду, символы и знаки различия; 

 4) получать информацию о деятельности Кайтселийта. 

 (2) Являющийся военнослужащим действительной службы член Кайтселийта не имеет 

права быть избранным членом коллегиального органа. 

Статья 32. Обязанности членов Кайтселийта 

 (1) Член Кайтселийта обязан: 

 1) защищать независимость и конституционный строй Эстонии; 

 2) незамедлительно информировать начальника структурного подразделения о деянии 

или намерении, направленном против независимости или конституционного строя 

Эстонии; 

 3) соблюдать определяющие деятельность Кайтселийта правовые акты и следующие из 

них обязательства; 

 4) выполнять законные приказы начальника, а при наличии препятствий выполнению 

приказа, то незамедлительно с приведением обоснований доложить об этом лицу, 

отдавшему приказ; 

 5) содержать в порядке выданное ему оружие, боеприпасы и иное имущество 

Кайтселийта; 



 6) при выполнении служебных обязанностей носить форменную одежду и знаки 

различия или отличительный знак Кайтселийта на гражданской одежде; 

 7) уведомлять при первой возможности Кайтселийт об изменении своих контактных 

данных. 

 (2) Членство в Кайтселийте не освобождает лицо от воинской обязанности. 

Статья 321. Назначение действительного члена Кайтселийта на должность 

военного времени с воинским званием, а также поступление на военную службу в 

период мобилизации и военного положения 

 (1) При назначении военнообязанного действительного члена Кайтселийта в Силы 

обороны на должность военного времени с воинским званием (далее - "должность 

военного времени") применяются положения Закона о военной службе и Закона о 

государственной обороне. 

 (2) Невоеннообязанный действительный член Кайтселийта с его предварительного 

письменного согласия может быть назначен на должность военного времени. На 

должность военного времени назначает командующий Силами обороны или 

уполномоченное им лицо в порядке, установленном Законом о военной службе и 

изданными на его основании правовыми актами. 

 (3) Силы обороны могут в своих интересах назначить невоеннообязанного 

действительного члена Кайтселийта, назначенного на должность военного времени, без 

его согласия на новую должность военного времени. 

 (4) Невоеннообязанный действительный член Кайтселийта не может в период 

мобилизации или военного положения приостанавливать или прекращать членство в 

Кайтселийте или изменять членский статус. 

 (5) Назначенный на должность военного времени невоеннообязанный действительный 

член Кайтселийта считается в период пребывания в этой должности лицом, желающим 

принять воинскую обязанность, и его сведения вносятся в реестр военнообязанных в 

качестве сведений лица, желающего принять воинскую обязанность. 

 (6) Силы обороны информируют Департамент оборонных ресурсов о назначении на 

должность и об освобождении от должности военного времени невоеннообязанного 

действительного члена Кайтселийта. 
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Глава 4. 

 Исполнение служебных обязанностей и приказ  

Статья 33. Исполнение служебных обязанностей 

 (1) Служебными обязанностями являются задания, выполняемые членом Кайтселийта 

с целью исполнения заданий, установленных частью 1 ст. 4 настоящего Закона, и в 

составе Кайтселийта в случае привлечения к действиям, установленным частью 2 ст. 4 

настоящего Закона. 



 (2) Служебные обязанности оформляются до выполнения задания в позволяющей 

письменное воспроизведение форме, в требующей срочных действий ситуации – при 

первой возможности, и из них должна выявиться необходимость взять с собой оружие 

Кайтселийта. 

 (3) Член Кайтселийта считается находящимся при исполнении служебных 

обязанностей с момента, когда он приступил к исполнению данного задания. 

 (4) Член Кайтселийта считается находящимся при исполнении служебных 

обязанностей в пути к исполнению служебных обязанностей или обратно, если 

передвижение происходит в определенном ранее порядке. 

 (5) Член Кайтселийта считается завершившим исполнение служебных обязанностей, 

когда лицо, выдавшее служебные обязанности, посчитало служебные обязанности 

выполненными. 

 (6) По уважительным причинам член Кайтселийта может отказаться от начала 

исполнения служебных обязанностей, уведомляя об этом лицо, выдавшее служебные 

обязанности. Член Кайтселийта не может быть наказан за отказ от исполнения 

служебных обязанностей по уважительным причинам. 

 (7) Решение об освобождении от исполнения служебных обязанностей по 

установленным частью 6 настоящей статьи основаниям принимает лицо, выдавшее 

служебные обязанности. 

 (8) Член Кайтселийта может быть временно освобожден от исполнения служебных 

обязанностей непосредственным или прямым начальником или иным компетентным на 

это лицом. 

Статья 34. Приказы 

 (1) Приказом по смыслу настоящего Закона является волеизъявление лица, отдавшего 

приказ, на протяжении исполнения служебных обязанностей. К членам Кайтселийта не 

применяется установленная Законом об организации Сил обороны регуляция приказа, 

за исключением случаев, когда члены Кайтселийта призваны на основании Закона о 

военной службе на учебные сборы или призваны на основании Закона о 

государственной обороне на дополнительные учебные сборы. 
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 (2) Приказы отдаются устно, письменно или сигналами и знаками. 

 (3) Приказы должны соответствовать законам и изданным на их основании правовым 

актам. 

 (4) Приказ не может превышать компетенцию лица, отдающего приказы, на выдачу 

приказов. 

 (5) Устный или письменный приказ должен содержать цель требуемых действий, 

точное задание и срок исполнения. 



 (6) Получившее приказ лицо, не понявшее приказа, обязано запросить разъяснений у 

отдавшего приказ лица. Отдавшее приказ лицо должно быть убеждено, что получившее 

приказ лицо поняло приказ. 

 (7) Членам Кайтселийта могут отдаваться приказы только в ходе исполнения 

служебных обязанностей и с учетом цели служебных обязанностей. 

 (8) Получившее приказ лицо обязано исполнить полученный приказ, если настоящим 

Законом не установлено иное. 

 (9) Члена Кайтселийта нельзя обязать выполнить приказ, предполагающий исполнения 

задания, которое настоящим Законом не дано Кайтселийту или для исполнения 

которого этот член не имеет навыков. 

Статья 35. Право отдавать приказы 

  Право отдавать приказы имеют командующий Кайтселийтом и руководители 

структурных подразделений или подразделений (далее совместно - "начальник 

подразделения"). 

Статья 36. Передача права отдавать приказы 

 (1) Начальник подразделения может приказом временно подчинить подчиняющихся 

ему членов или подразделение Кайтселийта другому подчиняющемуся ему начальнику 

подразделения или подчиняющемуся ему члену Кайтселийта. 

 (2) В случае установленного частью 1 настоящей статьи подчинения должен быть 

выяснен срок подчинения и служебные обязанности, во время исполнения которых 

члены Кайтселийта подчиняются другому начальнику подразделения или другому 

члену Кайтселийта. 

 (3) Передачей права отдавать приказы право налагать дисциплинарные взыскания не 

передается. 

 (4) В результате установленного частью 1 настоящей статьи подчинения структура и 

состав подразделения не меняются. 

Статья 37. Исполнение приказов 

 (1) Получившее приказ лицо выбирает способ исполнения приказа, позволяющий в 

соответствии с правовыми актами наиболее целесообразно выполнить данное приказом 

задание, если отдавшее приказ лицо не определило способа исполнения приказа. 

 (2) Член Кайтселийта, получивший два или более приказов, препятствующих 

исполнению друг друга, сообщает отдающему каждый последующий приказ лицу о 

предыдущих невыполненных приказах. Если отдавшее последний приказ лицо требует 

незамедлительного исполнения своего приказа, то получившее приказ лицо обязано 

выполнить его. За неисполнение отданных ранее приказов ответственность несет лицо, 

отдавшее последний приказ. 



Статья 38. Отказ от исполнения приказа 

 (1) Получившее приказ лицо вправе отказаться от исполнения приказа, если: 

 1) приказ противоречит закону; 

 2) приказ превышает компетенцию отдавшего приказ лица; 

 3) приказом требуются деяния, на совершение которых у получившего приказ лица нет 

права; 

 4) приказ обязывает совершить виновное деяние; 

 5) целью приказа является унизить человеческое достоинство получившего приказ 

лица или третьего лица; 

 6) приказ дан не для исполнения служебных обязанностей; 

 7) из приказа не выявляется отдавшее приказ лицо; 

 8) исполнение приказа является необоснованно опасным для жизни, здоровья или 

имущества получившего приказ лица или других лиц. 

 (2) При отказе от исполнения приказа, установленного пунктами 1–6 и 8 части 1 

настоящей статьи, получившее приказ лицо обязано незамедлительно уведомить 

отдавшего приказ начальника подразделения и вышестоящего начальника 

подразделения. 

 (3) При отказе от исполнения приказа, установленного пунктом 7 части 1 настоящей 

статьи, получившее приказ лицо обязано незамедлительно уведомить вышестоящего 

начальника подразделения. 

 (4) Член Кайтселийта не может быть наказан за отказ от исполнения приказа, 

установленного частью 1 настоящей статьи. 

 (5) Исполнение противозаконного приказа не освобождает члена Кайтселийта от 

ответственности. 

Статья 39. Ответственность за последствия исполнения приказа 

 (1) Ответственность за последствия исполнения приказа несет отдавшее приказ лицо. 

 (2) Лицо, отдавшее указанный в части 1 ст. 38 настоящего Закона приказ, привлекается 

за дачу приказа к дисциплинарной ответственности. 

 (3) В установленных пунктом 4 части 1 ст. 38 настоящего Закона случаях 

ответственность за последствия исполнения приказа несут как лицо, отдавшее приказ, 

так и его исполнитель. 

 (4) В установленных пунктом 7 части 1 ст. 38 настоящего Закона случаях 

ответственность за последствия исполнения приказа несет исполнитель приказа. 

 (5) Настоящая глава не ограничивает прав третьих лиц при предъявлении требования о 

возмещении вреда и не освобождает от иной ответственности, установленной законом. 

Глава 5. 

 Специальные средства, средства самозащиты и оружие  



Статья 40. Специальные средства и средства самозащиты 

 (1) Для исполнения служебных обязанностей членам Кайтселийта могут выдаваться 

специальные средства и средства самозащиты. 

 (2) Специальными средствами по смыслу настоящего Закона являются: 

 1) наручники; 

 2) средства для связывания; 

 3) служебные собаки; 

 4) резиновые дубинки; 

 5) телескопические дубинки. 

 (3) Перечень средств самозащиты Кайтселийта и требования к ним устанавливаются 

постановлением ответственного за сферу министра. 

 (4) Действительный член может хранить специальные средства и средства самозащиты 

Кайтселийта в своем месте жительства, если это необходимо для исполнения 

служебных обязанностей. 

 (5) Условия и порядок передачи на хранение специальных средств и средств 

самозащиты Кайтселийта устанавливаются постановлением ответственного за сферу 

министра. 

 (6) Порядок применения специальных средств и средств самозащиты Кайтселийта и 

требования к обучению пользованию ими устанавливаются командующим 

Кайтселийтом. 

Статья 41. Оружие Кайтселийта 

 (3) Оружие Кайтселийта вносится в реестр боевого оружия.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

 (2) В дополнение к положениям настоящего Закона, к оружию Кайтселийта 

применяется глава 1 и ст. 11-17, 201 и 21 главы 2 Закона об оружии. 

 (3) Оружие Кайтселийта вносится в реестр оружия Сил обороны и Кайтселийта. 

 (4) Оружие Кайтселийта, приобретенное для использования в занятиях спортом, 

учебной работе или для коллекционирования, не является боевым оружием по смыслу 

Закона об оружии.  
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Статья 42. Обращение с оружием Кайтселийта и его применение 

 (1) Оружие Кайтселийта может быть передано для обращения и применения 

действительным членам, прошедшим обучение обращению и применению оружия 

Кайтселийта. 
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 (2) Оружие Кайтселийта может быть применено при исполнении служебных 

обязанностей, если при оформлении служебных обязанностей предусмотрено ношение 

оружия Кайтселийта. 

 (3) С оружием и боеприпасами Кайтселийта запрещено обращаться и применять их: 

 1) в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических или 

психотропных веществ; 

 2) на собраниях, демонстрациях, пикетах, празднествах и других публичных 

мероприятиях, за исключением исполнения служебных обязанностей на указанных 

публичных мероприятиях, если командующий Кайтселийтом или начальник дружины 

дал предварительное письменное согласие на ношение оружия. 

 (4) Оружие и боеприпасы Кайтселийта запрещено передавать лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения или имеющим признаки употребления 

наркотических или психотропных веществ. 

 (5) Обучение обращению с оружием Кайтселийта и его применению должно содержать 

информацию о правовых актах, регулирующих обращение с оружием и его 

применение, а также давать знания и навыки по ношению оружия и обращению с 

оружием. 

 (6) Требования к обучению обращению с оружием Кайтселийта и его применению 

устанавливаются командующим Кайтселийтом. 

  (7) Действительные члены вправе передавать оружие Кайтселийта, в том числе боевое 

оружие или боеприпасы, для временного хранения, ношения и применения другим 

членам Кайтселийта при исполнении служебных обязанностей с согласия 

непосредственного начальника, в иное время - с согласия начальника дружины, 

данного в позволяющей письменное воспроизведение форме. Не допускается передача 

оружия или боеприпасов Кайтселийта юным членам, если иное не установлено 

законом.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

 (8) Действительным членам, не прошедшим обучение обращению с оружием 

Кайтселийта и его применению, оружие Кайтселийта может быть выдано только для 

использования в стрелковом тире после ознакомления с требованиями по 

использованию оружия. 

(9) Требования к обращению и применению оружия Кайтселийта, которое не считается 

боевым оружием по смыслу Закона об оружии, устанавливаются постановлением 

ответственного за сферу министра.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

 

  (10) К обращению, применению и передаче оружия Кайтселийта, которое считается 

боевым оружием по смыслу Закона об оружии, применяется Закон об оружии, за 

исключением случаев, установленных частью 7 настоящей статьи.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  
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Статья 43. Разрешение на ношение оружия Кайтселийта 

 (1) Разрешение на ношение оружия Кайтселийта (далее - "разрешение на оружие 

Кайтселийта") является выданным командующим Кайтселийтом или начальником 

дружины действительным членам письменным согласием на ношение и применение 

оружия Кайтселийта. 

 (2) Разрешение на оружие Кайтселийта может быть выдано действительным членам: 

 1) которые прошли обучение обращению с оружием Кайтселийта и его применению; 

 2) в отношении которых не было выявлено обстоятельств, дающих основание 

предполагать, что в силу образа жизни или поведения, представляющего угрозу для 

безопасности их самих или других лиц, они не могут владеть оружием; 

 3) в отношении которых отсутствуют обстоятельства, установленные пунктами 1–9 и 

11–14 части 1 и частями 2–4 ст. 36 Закона об оружии, исключающие выдачу 

разрешения на приобретение оружия или разрешения на оружие; 

 4) прошедшие предусмотренный ст. 351 Закона об оружии медицинскую проверку, и 

имеющие действительную справку о состоянии здоровья. 

 (3) Разрешение на оружие Кайтселийта не может выдаваться действительным членам, 

которым согласно Закону об оружии не выдается разрешение на приобретение оружия 

и разрешение на оружие, находящееся в гражданском обороте. 

 (31) Разрешение на оружие Кайтселийта выдаётся на срок до пяти лет.  

RT I, 20.04.2018, 4 вступило в силу 01.05.2018]  

 (4) Порядок предоставления и выдачи разрешения на оружие Кайтселийта, а также 

форма разрешения на оружие устанавливаются постановлением ответственного за 

сферу министра. 

 (5) Действительные члены, имеющие разрешение на оружие Кайтселийта, обязаны 

пройти медицинскую проверку, если действие справки о состоянии здоровья истекло 

или с момента выдачи последней прошло более пяти лет. 

 (6) При истечении срока действия справки о состоянии здоровья или не прохождении 

медицинской проверки по прошествии указанного в части 5 настоящей статьи срока и 

не представлении новой справки о состоянии здоровья действие разрешения на оружие 

Кайтселийта приостанавливается или оно признается недействительным согласно 

положениям настоящего Закона. 

 (7) Командующий Кайтселийтом или начальники дружин могут дать действительным 

членам, имеющим разрешение на оружие Кайтселийта, право на хранение оружия и 

боеприпасов Кайтселийта по их месту жительства. 

 (8) Условия хранения и порядок сдачи на хранение оружия и боеприпасов Кайтселийта 

по месту жительства действительных членов устанавливаются постановлением 

ответственного за сферу министра. 

 (9) Медицинское освидетельствование, установленное частью 5 настоящей статьи, 

проводится и справка о здоровье выдается за счет Кайтселийта, если Кайтселийт выдал 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120042018004


действительному члену боевое оружие для хранения по месту его жительства.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

Статья 44. Приостановление действия разрешения на оружие Кайтселийта 

 (1) Командующий Кайтселийтом или начальник дружины своим решением 

приостанавливает действие разрешения на оружие Кайтселийта: 

 1) на время, когда действительный член отбывает дисциплинарное взыскание, за 

исключением наказания действительного члена выговором; 

 2) при истечении срока действия предусмотренной ст. 351 Закона об оружии справки о 

состоянии здоровья или не прохождении медицинской проверки; 

 3) если в отношении владельца разрешения имеется обоснованное подозрение, что 

своим образом жизни или поведением он может представлять угрозу для безопасности 

его самого или других лиц; 

 4) на время производства по нарушению требований к обращению с оружием и его 

применению; 

 5) при нарушении требований к обращению с оружием и его применению; 

 6) при приостановлении членства. 

 (2) Действительные члены, действие разрешения на оружие Кайтселийта которых 

приостановлено, обязаны после того, как им стало известно о решении, 

незамедлительно принести находящееся в их владении оружие Кайтселийта и 

выданные им боеприпасы на хранение в Кайтселийт. 

 (3) При прекращении действия обстоятельства, указанного в части 1 настоящей статьи, 

командующий Кайтселийтом или начальник дружины своим письменным решением 

восстанавливает действительному члену действие разрешения на оружие Кайтселийта. 

 (4) Действительный член, действие разрешения на оружие Кайтселийта которого 

приостановлено на основании пунктов 3 и 5 части 1 настоящей статьи, должен перед 

восстановлением действия разрешения вновь пройти обучение обращению с оружием 

Кайтселийта и его применению. 

Статья 45. Признание недействительным разрешения на оружие Кайтселийта 

 (1) Командующий Кайтселийтом или начальник дружины своим письменным 

решением признает разрешение на оружие недействительным, если: 

 1) действительное членство прекращено; 

 2) действительный член ходатайствует об этом; 

 3) в отношении действительного члена выявлены обстоятельства, исключающие 

хранение, ношение и применение оружия; 

 4) наличествуют обстоятельства, установленные пунктами 1–9 и 11–14 части 1 и 

частями 2–4 ст. 36 Закона об оружии; 

 5) действие разрешения на оружие Кайтселийта приостановлено в силу истечения 

срока действия справки о состоянии здоровья или не прохождения медицинской 

проверки, и действительный член не представил в течение 90 дней новой справки о 

состоянии здоровья; 

 6) действительный член отказывается от участия в обучении, установленном частью 5 

ст. 42 настоящего Закона, или он не проходит его в течение предусмотренного срока; 

 7) разрешение на оружие или оружие действительного члена погибло или пропало; 
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 8) оружие действительного члена пришло в состояние негодности в степени, не 

позволяющей восстановить его, или действительный член не желает восстанавливать 

оружие. 

 (2) При признании недействительным разрешения на оружие Кайтселийта его 

владелец обязан после того, как ему стало известно об этом, незамедлительно принести 

в Кайтселийт находящееся в его владении оружие Кайтселийта и выданные ему 

боеприпасы. 

Статья 46. Приобретение действительным членом оружия и боеприпасов 

[RT I, 04.03.2015, 5 - в силе с 01.04.2015]  

 (1) Действительный член, имеющий разрешение на оружие Кайтселийта, может с 

письменного согласия командующего Кайтселийтом или начальника дружины 

приобрести для выполнения задач Кайтселийта личное огнестрельное оружие (далее - 

"оружие действительного члена"). 

 (2) Для приобретения оружия действительного члена командующий Кайтселийтом или 

начальник дружины выдает письменное разрешение на приобретение. Обладатель 

разрешения на приобретение вправе приобрести указанную в разрешении на 

приобретение модель оружия, а также хранить и носить приобретенное оружие до его 

внесения в реестр боевого оружия.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

 

 (3) Разрешение на приобретение состоит из: 

 1) части "А", остающейся у продавца оружия; 

 2) части «В», остающаяся у собственника оружия и предоставляющая право на 

хранение и ношение указанного в ней оружия до внесения в реестр боевого оружия.  

 [RT I, 29.06.2018, 3 – вступило в силу 01.07.2018] 

 3) части "С", остающейся в Кайтселийте. 

 (4) Оружие действительного члена вносится в реестр боевого оружия течение пяти 

дней со дня приобретения. Оружие действительного члена не является боевым 

оружием по смыслу Закона об оружии.  

[RT I, 29.06.2018, 3 – вступило в силу 01.07.2018] 

 (5) Условия выдачи разрешения на приобретение действительным членом оружия и 

форма разрешения устанавливаются постановлением ответственного за сферу 

министра. 

 (6) Информация об оружии действительного члена, его модели, калибре и номере 

вносится в разрешение на оружие Кайтселийта. 

[RT I, 04.03.2015, 5 - в силе с 01.04.2015]  

 (7) Действительный член вправе приобретать боеприпасы к оружию действительного 

члена, указанному в разрешении на оружие Кайтселийта. Количество приобретаемых 

боеприпасов не может превышать количества, установленного частью 5 ст. 46 Закона 
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об оружии. 

[RT I, 04.03.2015, 5 - в силе с 01.04.2015]  

Статья 47. Обращение с оружием действительного члена и его применение 

 (1) К обращению с оружием действительного члена и его применению применяются 

требования, действующие в отношении обращения и применения такого оружия 

Кайтселийта, которое не является боевым назначения оружием.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

 

 (2) Кайтселийт не является собственником оружия действительного члена. Кайтселийт 

не несет ответственности за вред, причиненный в результате применения оружия 

действительного члена, если вред был причинен им, не находясь при исполнении 

служебных обязанностей. 

 (3) Для исполнения служебных обязанностей Кайтселийт вправе выдать боеприпасы 

собственнику оружия действительного члена. 

Статья 48. Отчуждение оружия действительного члена 

 (1) Член Кайтселийта вправе отчуждать оружие действительного члена только другому 

действительному члену или Кайтселийту. 

 (2) При отчуждении оружия действительного члена другому действительному члену 

применяются положения ст. 46 настоящего Закона. 

Статья 49. Прекращение права на обращение с оружием действительного члена 

 (1) Право на обращение с оружием действительного члена прекращается при 

прекращении действительного членства или на основании соответствующего 

письменного ходатайства, поданного действительным членом командующему 

Кайтселийтом или начальнику дружины, или при выявлении обстоятельств, 

установленных ст. 7–81 Закона об оружии, за исключением случаев, установленных 

частью 5 ст. 50 настоящего Закона. 

 (2) При прекращении права на обращение с оружием действительного члена лицо 

обязано после того, как ему стало известно о решении, незамедлительно принести в 

Кайтселийт на хранение находящееся в его владении оружие и выданные ему 

боеприпасы. 

 (3) На установленных Законом об оружии условиях при прекращении права на 

обращение с оружием действительного члена собственник оружия вправе оставить его 

в личной собственности в качестве гражданского оружия. 

 (4) При прекращении права на обращение с оружием действительного члена и после 

внесения оружия в реестр служебного и гражданского оружия оставленное в личной 

собственности оружие действительного члена исключается из реестра боевого оружия.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  
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 (5) Кайтселийт вправе на основании положений Закона об оружии в отношении 

принудительного отчуждения оружия и боеприпасов произвести отчуждение оружия 

Кайтселийту, если лицо не желает оставить оружие действительного члена в личной 

собственности в качестве гражданского оружия или если гражданский оборот оружия 

не разрешен. 

(6) Кайтселийт уведомляет Департамент полиции и пограничной охраны об 

исключении оружия, оставленного в качестве гражданского оружия в личной 

собственности, из реестра боевого оружия.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

Статья 50. Выдача оружия Кайтселийта почетным членам и оказывающим 

поддержку членам 

 (1) Оружие Кайтселийта может быть выдано для временного хранения, ношения и 

использования почетным членам и оказывающим поддержку членам, прошедшим 

обучение обращению с оружием Кайтселийта и его применению. 

 (2) Почетным членам и оказывающим поддержку членам, не прошедшим обучение 

обращению с оружием Кайтселийта и его применению, оружие Кайтселийта может 

быть выдано только для использования в стрелковом тире после ознакомления с 

требованиями по использованию оружия. 

 (3) С согласия непосредственного начальника почетные члены и оказывающие 

поддержку члены вправе передать оружие или боеприпасы Кайтселийта другому члену 

Кайтселийта при исполнении служебных обязанностей. Оружие и боеприпасы 

Кайтселийта не могут быть переданы юным членам. 

 (4) Почетным членам и оказывающим поддержку членам нельзя выдавать оружие и 

боеприпасы Кайтселийта для хранения по месту жительства, а также они не имеют 

права на приобретение оружия действительного члена. 

 (5) Настоящая статья не применяется к почетным членам, избранным на основании, 

установленном пунктом 1 части 2 ст. 27 настоящего Закона, на которых 

распространяются положения ст. 42–49 настоящего Закона. 

Статья 51. Выдача оружия Кайтселийта юным членам, достигшим возраста 12 лет 

 (1) Юные члены, достигшие возраста 12 лет, могут с письменного согласия родителя 

или опекуна пользоваться оружием Кайтселийта под непосредственным надзором 

действительных членов. 

 (1) Указанным в части 1 настоящей статьи юным членам нельзя выдавать оружие и 

боеприпасы Кайтселийта для хранения по месту жительства, а также они не имеют 

права на приобретение оружия действительного члена. 

Статья 52.  Применение огнестрельного оружия, внесенного в реестр 

служебного и гражданского оружия 

 RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  
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 (1) Члены Кайтселийта в возрасте 18 лет и старше с согласия командующего или 

начальника дружины Кайтселийта, выданного в позволяющей письменное 

воспроизведение форме, и при наличии разрешения на оружие могут во время 

выполнения служебных обязанностей применять принадлежащее им огнестрельное 

оружие, внесенное в государственный реестр служебного и гражданского оружия. 

Кайтселийт вправе выдавать боеприпасы для оружия, применяемого при исполнении 

служебных обязанностей. Не допускается выдача согласия на применение 

огнестрельного оружия, внесенного в государственный реестр служебного и 

гражданского оружия, на собраниях, манифестациях, в пикетах, на празднествах и 

других публичных мероприятиях.  

RT I, 20.04.2018, 4 вступило в силу 01.05.2018] 

 (1) Члены Кайтселийта в возрасте 18 лет и старше с согласия командующего или 

начальника дружины Кайтселийта, выданного в позволяющей письменное 

воспроизведение форме, и при наличии разрешения на оружие могут во время 

выполнения служебных обязанностей применять принадлежащее им огнестрельное 

оружие, внесенное в государственный реестр служебного и гражданского оружия. 

Кайтселийт вправе выдавать боеприпасы для оружия, применяемого при исполнении 

служебных обязанностей. Не допускается выдача согласия на применение внесенного в 

государственный реестр служебного и гражданского оружия огнестрельного оружия на 

собраниях, манифестациях, в пикетах, на празднествах и других публичных 

мероприятиях.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

 (2) К обращению с огнестрельным оружием, внесенным в реестр служебного и 

гражданского оружия, и к его ношению при исполнении служебных обязанностей, 

применяются требования к применению оружия Кайтселийта, установленные частью 1, 

пунктом 1 части 3 и частью 8 статьи 42 настоящего Закона 

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

 (3) Условия и порядок применения огнестрельного оружия, внесенного в 

государственный реестр служебного и гражданского оружия, при исполнении 

служебных обязанностей устанавливаются постановлением ответственного за сферу 

министра.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

 (4) Порядок выдачи боеприпасов для огнестрельного оружия, внесенного в реестр 

служебного и гражданского оружия, при исполнении служебных обязанностей 

устанавливается командующим Кайтселийтом.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

 (5) Кайтселийт не несет ответственности за вред, причиненный не при исполнении 

служебных обязанностей Кайтселийта в результате применения разрешенного в 

гражданском обороте оружия, принадлежащего действительному члену. 

 (6) Настоящая статья не применяется к охотничьему огнестрельному оружию. 

[RT I, 04.03.2015, 5 - в силе с 01.04.2015]  

Глава 6. 

 Ответственность членов  
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Статья 53. Ответственность членов 

 (1) Член Кайтселийта, нарушающий правовые акты, определяющие деятельность 

Кайтселийта, не выполняющий возложенные на него обязанности или причиняющий 

своей деятельностью ущерб интересам Кайтселийта, несет ответственность в порядке, 

установленном правовыми актами. 

 (2) Дисциплинарным проступком по смыслу настоящего Закона является причинение 

вреда репутации Кайтселийта или нарушение требований правовых актов, 

определяющих действия члена Кайтселийта при исполнении служебных заданий, или 

неисполнение приказа. За дисциплинарный проступок на члена Кайтселийта может 

быть наложено дисциплинарное взыскание. 

 (3) Начальник подразделения компетентен применять к подчиненным 

предусмотренные законами и другими правовыми актами поощрения за старательное 

исполнение служебных обязанностей и успехи в службе, а также налагать 

дисциплинарные взыскания за совершенные ими дисциплинарные проступки. 

 (4) Коллегиальный орган компетентен выражать признательность за исполнение 

служебных обязанностей, а также применять меры в установленном регламентом 

размере и порядке в случае нарушения правовых актов, определяющих деятельность 

Кайтселийта. 

 (5) Член Кайтселийта несет личную и материальную ответственность за выданное ему 

Кайтселийтом оружие, оружие действительного члена, боеприпасы и иное выданное 

ему имущество. 

 (6) Член Кайтселийта, причинивший вред Кайтселийту в силу виновного нарушения 

служебных обязанностей, обязан возместить этот вред в размере, указанном частями 8 

и 9 настоящей статьи. 

 (7) За вред, причиненный совместно несколькими членами Кайтселийта, каждый член 

Кайтселийта несет ответственность в размере, соответствующем его вине. 

 (8) В случае умышленно причиненного вреда член Кайтселийта несет ответственность 

за причиненный вред в полном объеме. 

 (9) В случае вреда, причиненного в силу небрежности, член Кайтселийта несет 

ответственность в объеме причиненного вреда, при определении которого учитываются 

служебные обязанности члена Кайтселийта, степень вины, данные ему указания, 

образование члена Кайтселийта, срок членства, предшествующее поведение, знания и 

навыки, а также возможности Кайтселийта предотвратить вред. 

 (10) Если вред был причинен неумышленно, то требуемое возмещение не может 

превышать шестикратного размера опубликованной Департаментом статистики 

последней среднемесячной брутто-зарплаты за предшествовавший причинению вреда 

месяц. 

 (11) Член Кайтселийта несет ответственность за дисциплинарный проступок только в 

случае наличия вины. 



 (12) Формами вины являются: небрежность, грубая небрежность и умысел. 

 (13) Небрежностью является несоблюдение прилежания, необходимого для 

исполнения обязанностей члена Кайтселийта. 

 (14) Грубой небрежностью является существенное несоблюдение прилежания, 

необходимого для исполнения обязанностей члена Кайтселийта. 

 (15) Умыслом является сознательное желание нарушить обязанности. 

 (16) При оценке вины учитываются также образование члена Кайтселийта, время 

членства, знания и навыки. 

Статья 54. Поощрения 

 (1) Член Кайтселийта, соблюдающий правовые акты, определяющие деятельность 

Кайтселийта, исполняющий успешно и выдающимся образом свои обязанности, может 

быть поощрен в установленном правовыми актами порядке. 

 (2) Применяемыми к членам Кайтселийта поощрениями являются: 

 1) облегчение дисциплинарного взыскания, сокращение его срока или досрочное 

погашение; 

 2) выражение благодарности; 

 3) выдача грамоты; 

 4) присвоение наградного знака Кайтселийта; 

 5) дарение ценного подарка. 

 (3) Право на досрочное погашение дисциплинарного взыскания имеют наложивший 

дисциплинарное взыскание начальник и прямой начальник наложившего 

дисциплинарное взыскание начальника. 

 (4) Благодарность объявляется устно перед строем или собранием либо приказом. 

 (5) Право объявления благодарности устно перед строем или собранием имеют 

непосредственный и прямой начальник члена Кайтселийта. 

 (6) Право выдачи грамоты имеет начальник структурного подразделения. 

 (7) Наградной знак Кайтселийта присваивает лицо или орган, имеющий на это 

надлежащую компетенцию. 

 (8) Право дарения ценного подарка имеет начальник структурного подразделения. 

 (9) Командующий Кайтселийтом вправе применять поощрения, установленные 

пунктами 1–3 и 5 части 2 настоящей статьи. 

Статья 55. Дисциплинарное производство и дисциплинарные взыскания 



 (1) Дисциплинарное производство может быть возбуждено, если выявились 

обстоятельства, указывающие на то, что совершено деяние, имеющее признаки 

дисциплинарного проступка. 

 (2) Дисциплинарными взысканиями являются: 

 1) выговор; 

 2) приостановление права ношения оружия Кайтселийта на срок до одного года; 

 3) приостановление членства в Кайтселийте на срок до одного года; 

 4) лишение наградного знака; 

 5) выдворение из Кайтселийта. 

 (3) При наложении в качестве дисциплинарного взыскания приостановления членства 

в Кайтселийте члену Кайтселийта запрещается носить и применять оружие 

Кайтселийта. На время приостановления членства переданные во владение 

действительного члена Кайтселийта средства самозащиты, специальные средства, 

боеприпасы, внесенное в реестр боевого оружия огнестрельное оружие, а также иное 

имущество Кайтселийта надлежит возвратить Кайтселийту.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

 (4) При наложении дисциплинарного взыскания, в числе прочего, следует учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, сущность находящегося в производстве дела и 

предшествующие взыскания члена Кайтселийта. 

 (5) За один дисциплинарный проступок может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание.   При наложении дисциплинарного взыскания наложенное 

за то же деяние наказание за проступок или уголовное наказание в учет не 

принимается. Продолжающийся дисциплинарный проступок считается новым 

дисциплинарным проступком, если член Кайтселийта не прекратит нарушения после 

объявления решения о наложении дисциплинарного взыскания. 

 (6) Дисциплинарное взыскание не может быть наложено, если дисциплинарный 

проступок потерял силу за давностью.   Дисциплинарный проступок теряет силу за 

давностью по истечении одного года с его совершения.  Течение срока давности 

дисциплинарного проступка начинается с момента, когда член Кайтселийта прекратит 

совершение деяния. Течение срока давности дисциплинарного проступка 

приостанавливается на время производства по дисциплинарному делу, но не дольше 

чем на 180 дней. Командующий Кайтселийтом и начальник структурного 

подразделения вправе, несмотря на истечение срока давности, возбудить следствие для 

выяснения обстоятельств совершения деяния. 

 (7) Дисциплинарное взыскание погашается по истечении одного года с момента 

вступления в силу решения о наложении взыскания. 

 (8) Решение о повторном принятии в члены выдворенного из Кайтселийта лица 

принимает командующий Кайтселийтом. 

Статья 56. Право наложения дисциплинарных взысканий 

 (1) Право объявления выговора имеют непосредственный и прямой начальник. 
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 (2) Правом на приостановление членства в Кайтселийте и на исключение из 

Кайтселийта в качестве дисциплинарного взыскания обладают правление и начальник, 

имеющие право на прием члена в Кайтселийт. 

 (3) Правом приостановления права на ношение оружия обладает начальник дружины. 

 (4) Правом лишения наградного знака обладают лица или органы, имеющие 

надлежащую компетенцию. 

 (5) Командующий Кайтселийтом вправе налагать взыскания, установленные пунктами 

1–3 и 5 части 2 ст. 55 настоящего Закона. 

Глава 7. 

 Гарантии  

Статья 57. Право на отпуск действительных членов, почетных членов и 

молодежных наставников 

 (1) Действительные члены и избранные на основании, установленном пунктом 1 части 

2 ст. 27 настоящего Закона почетные члены, вправе по письменному ходатайству 

начальника структурного подразделения получить в течение одного года до десяти 

календарных дней неоплачиваемого дополнительного отпуска для выполнения задач, 

установленных пунктом 4 части 1 статьи 4 настоящего Закона, и для участия в 

деятельности, установленной пунктами 1, 2 и 7 части 2 статьи 4 настоящего Закона.  

RT I, 20.04.2018, 4 вступило в силу 01.05.2018]  

 (2) Молодежные наставники вправе с письменного ходатайства начальника 

молодежной организации получить в течение одного года до десяти календарных дней 

неоплачиваемого дополнительного отпуска для проведения учебной деятельности для 

юных членов. Право на получение неоплачиваемого дополнительного отпуска имеется, 

если учебная деятельность для юных членов продолжается не менее 48 часов подряд. 

(3) Порядок обращения с ходатайством о дополнительном отпуске и его 

предоставления членам Кайтселийта в случае выполнения задачи, установленной 

пунктом 4 части 1 статьи 4 настоящего Закона, и в случае участия в деятельности, 

установленной пунктами 1, 2 и 7 части 2 статьи 4 настоящего Закона, а также 

молодежным наставника, устанавливается постановлением ответственного за 

соответствующую сферу министра.  

RT I, 20.04.2018, 4 вступило в силу 01.05.2018]  

 (4) По письменному ходатайству лица и с согласия начальника структурного 

подразделения Кайтселийт может выплачивать действительным членам, избранным на 

установленном пунктом 1 части 2 ст. 27 настоящего Закона основании почетным 

членам и молодежным наставникам компенсацию в объеме до пяти календарных дней 

за дополнительный отпуск, предоставленный на основании части 1 или части 2 

настоящей статьи. За основу исчисления компенсации принимается последняя 

опубликованная Департаментом статистики среднемесячная брутто заработная плата.  

RT I, 20.04.2018, 4 вступило в силу 01.05.2018]  
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 (5) Порядок ходатайства и выплаты пособия, выплачиваемого Кайтселийтом во время 

дополнительного отпуска, устанавливается постановлением ответственного за сферу 

министра. 

Статья 58. Основы социальных гарантий членам Кайтселийта 

 (1) Члены Кайтселийта, выполнявшие установленные пунктом 4 части 1 ст. 4 

настоящего Закона задачи и получившие увечья или погибшие при этом, имеют право 

на гарантии, установленные ст. 61, 64 и 65 настоящего Закона. 

 (2) Члены Кайтселийта, привлеченные в составе Кайтселийта к действиям, 

установленным пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 части 2 ст. 4 настоящего Закона, имеют в случае 

получения увечий или гибели право только на гарантии, установленные ст. 61, 64 и 65 

настоящего Закона. 

[RT I, 12.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016]  

 (21) Молодежный наставник, который во время проведения учебной деятельности 

получил травму или погиб, имеет право на получение гарантий, установленных 

статьями 61, 64 и 65 настоящего Закона.  

RT I, 20.04.2018, 4 вступило в силу 01.05.2018] 

 (3) К членам Кайтселийта, привлеченным в составе Кайтселийта к действиям, 

установленным пунктом 5 части 2 ст. 4 настоящего Закона, применяются гарантии, 

установленные частями 5 и 7 ст. 80, а также ст. 193–196 Закона о военной службе. 

Члены Кайтселийта не имеют права на одновременное получение пособия, 

установленного частью 4 ст. 57 настоящего Закона, и пособия, установленного частью 

5 ст. 80 Закона о военной службе. 

 (4) К членам Кайтселийта, привлеченным в составе Кайтселийта к действиям, 

установленным пунктом 3 части 2 ст. 4 настоящего Закона, применяются гарантии, 

установленные ст. 193–196 Закона о военной службе. 

 (5) Члены Кайтселийта не имеют права на гарантии, установленные ст. 61 и 64 

настоящего Закона, если увечья или гибель произошли при выполнении задач, 

установленных пунктами 1–3 и 5–8 части 1 ст. 4 настоящего Закона. 

 (6) Действительные члены Кайтселийта, выполняющие задачи на должности военного 

времени, не имеют права на гарантии, установленные настоящим Законом. 

[RT I, 12.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016]  

Статья 59. Обеспечение безопасности 

 (1) При выполнении задач, установленных частью 1 ст. 4, и привлечении к  действиям, 

установленным пунктом 3 части 2 ст. 4 настоящего Закона, гигиену труда и 

соблюдение требований безопасности труда обеспечивает Кайтселийт. 

 (2) При привлечении к  действиям, установленным пунктами 1, 2 и 4-7 части 2 ст. 4 

настоящего Закона, гигиену труда и выполнение требований безопасности труда 

обеспечивает привлекающее официальное учреждение. 

[RT I, 12.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016]  
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Статья 60. Установление причин увечья и гибели членов Кайтселийта 

 (1) В случае получения членом Кайтселийта увечий и его гибели при исполнении 

задач, установленных частью 1 ст. 4, и участии в действиях, установленных пунктом 3 

части 2 ст. 4 настоящего Закона, расследование по гигиене труда и безопасности труда 

организует Кайтселийт. В проведении следственных действий обязано участвовать, по 

крайней мере, одно лицо, состоящее с Кайтселийтом в трудовых или служебных 

отношениях. Результаты расследования утверждает командующий Кайтселийтом. 

 (2) Порядок проводимого в Кайтселийте расследования по гигиене труда и 

безопасности труда  устанавливается командующим Кайтселийтом. 

 (3) В случае получения членом Кайтселийта увечий и его гибели при участии в 

действиях, установленных пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 части 2 ст. 4 настоящего Закона, 

расследование по гигиене труда и безопасности труда организует соответствующее 

официальное учреждение, ходатайствовавшее о привлечении Кайтселийта.  Результаты 

следственного действия представляются командующему Кайтселийтом. 

[RT I, 12.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016]  

 (4) В случае получения членом Кайтселийта увечий и его гибели при участии в 

действиях, установленных пунктом 5 части 2 ст. 4 настоящего Закона, расследование 

по гигиене труда и безопасности труда организуют Силы обороны. Результаты 

следственного действия представляются командующему Кайтселийтом. 

 (5) В случае получения членом Кайтселийта увечий при исполнении задач, 

установленных пунктом 4 части 1, и участии в действиях, установленных пунктами 3 и 

5 части 2 ст. 4 настоящего Закона, медицинская связь между возникновением стойкой 

нетрудоспособности и увечьем, полученным при исполнении служебных обязанностей, 

определяет медицинская комиссия Сил обороны. 

[RT I, 16.06.2016, 2 - в силе с 01.07.2016]  

 (51) Врач, входящий в медицинскую комиссию Сил обороны, вправе получать от лица, 

оказывающего медицинские услуги, и с согласия лица из информационной системы 

здоровья о состоянии здоровья члена Кайтселийта для выполнения задач, 

установленных частью 5 настоящей статьи. 

[RT I, 09.03.2016, 1 - в силе с 01.01.2017]  

 (52) Если лицо не предоставит согласия на использование своих данных о здоровье, 

внесенных в информационную систему здоровья, или в информационную системе 

здоровья отсутствуют его данные или они являются недостаточными для выполнения 

задач, установленных частью 5 настоящей статьи, оно направляет данные медицинской 

комиссии Сил обороны на бумаге или в иной письменно воспроизводимой форме. 

[RT I, 09.03.2016, 1 - в силе с 01.01.2017]  

 (53) Перечень данных в информационной системе здоровья и периоды запросов, 

необходимые для выполнения задач медицинской комиссии Сил обороны, 

устанавливаются постановлением ответственного за сферу министра. 

[RT I, 09.03.2016, 1 - в силе с 01.01.2017]  

 (6) [Недействительно - RT I, 16.06.2016, 2 - в силе с 01.07.2016]  



 (7) В случае получения членом Кайтселийта увечий при участии в действиях, 

установленных пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 части 2 ст. 4 настоящего Закона, связь между 

размером трудоспособности и увечьем, полученным при исполнении служебных 

обязанностей, при необходимости определяет Департамент социального страхования в 

порядке, установленном ст. 491 Закона о публичной службе. 

[RT I, 16.06.2016, 2 - в силе с 01.07.2016]  

Статья 601. Стойкая нетрудоспособность 

 (1) Стойкой нетрудоспособностью по смыслу настоящего Закона является 

наличествующее на протяжении более чем 182 календарных дней подряд существенное 

функциональное нарушение, возникшее в результате увечья, полученного вследствие 

исполнения служебных обязанностей в качестве члена Кайтселийта при исполнении 

задач, установленных пунктом 4 части 1, и участии в действиях, установленных 

пунктами 3 и 5 части 2 ст. 4 настоящего Закона. 

 (2) Стойкую нетрудоспособность, ее размер и причину определяет медицинская 

комиссия Сил обороны путем экспертизы стойкой нетрудоспособности. 

 (3) Размер стойкой нетрудоспособности выражается в процентах утраты 

трудоспособности числом, заканчивающимся нулем. 

 (4) Условия и порядок определения стойкой нетрудоспособности члена Кайтселийта, 

ее размера и причины устанавливаются постановлением ответственного за сферу 

министра. 

[RT I, 16.06.2016, 2 - в силе с 01.07.2016]  

Статья 61. Компенсация в случае увечья и гибели члена Кайтселийта 

 (1) Кайтселийт направляет результаты расследования, проведенного в Кайтселийте или 

в другом соответствующем учреждении, и решение медицинской комиссии Сил 

обороны об определении стойкой нетрудоспособности или вынесенное Эстонской 

кассой по безработице решение об оценке трудоспособности и решение Департамента 

социального страхования об определении связи, установленной в части 7 ст. 60 

настоящего Закона, вместе с мнением командующего Кайтселийтом по выплате 

компенсации для принятия решения в Министерство обороны. 

[RT I, 16.06.2016, 2 - в силе с 01.07.2016]  

 (2) Министерство обороны выносит решение в течение 60 дней с момента получения 

информации от Кайтселийта. 

 (3) Министерство обороны вправе до вынесения решения провести дополнительное 

расследование и запросить дополнительную информацию, необходимую для вынесения 

решения.  Течение установленного частью 2 настоящей статьи срока вынесения 

решения приостанавливается на время дополнительного расследования и запроса 

информации.  Дополнительное расследование и запрос информации оформляются в 

позволяющей письменное воспроизведение форме. 

 (4) Кайтселийт выплачивает на основании решения Министерства обороны за счет 

выделенных из государственного бюджета денежных средств единовременную 



компенсацию члену Кайтселийта, у которого медицинская комиссия Сил обороны 

определила стойкую нетрудоспособность от увечья, полученного вследствие 

исполнения задач, установленных пунктом 4 части 1 ст. 4 настоящего Закона: 

 1) в случае утраты трудоспособности в размере 10–30 процентов – в шестикратном 

размере последней опубликованной Департаментом статистики среднемесячной 

брутто-зарплаты, предшествующей месяцу определения утраты трудоспособности; 

 2) в случае утраты трудоспособности в размере 40–50 процентов – в 24-кратном 

размере последней опубликованной Департаментом статистики среднемесячной 

брутто-зарплаты, предшествующей месяцу определения утраты трудоспособности; 

 3) в случае утраты трудоспособности в размере 60–70 процентов – в 48-кратном 

размере последней опубликованной Департаментом статистики среднемесячной 

брутто-зарплаты, предшествующей месяцу определения утраты трудоспособности; 

 4) в случае утраты трудоспособности в размере 80–90 процентов – в 72-кратном 

размере последней опубликованной Департаментом статистики среднемесячной 

брутто-зарплаты, предшествующей месяцу определения утраты трудоспособности; 

 5) в случае утраты трудоспособности в размере 100 процентов – в 96-кратном размере 

последней опубликованной Департаментом статистики среднемесячной брутто-

зарплаты, предшествующей месяцу определения утраты трудоспособности. 

[RT I, 16.06.2016, 2 - в силе с 01.07.2016]  

 (41) Кайтселийт выплачивает на основании решения Министерства обороны за счет 

выделенных из государственного бюджета денежных средств единовременную 

компенсацию члену Кайтселийта, у которого от увечья, полученного вследствие 

исполнения служебных обязанностей при участии в действиях, установленных 

пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 части 2 ст. 4 настоящего Закона, Эстонская касса по безработице 

на основании Закона о пособии на трудоспособность установила частичную 

трудоспособность или отсутствие трудоспособности: 

 1) в случае частичной трудоспособности – в 24-кратном размере последней 

опубликованной Департаментом статистики среднемесячной брутто-зарплаты, 

предшествующей месяцу оценки трудоспособности; 

 2) в случае отсутствия трудоспособности – в 96-кратном размере последней 

опубликованной Департаментом статистики среднемесячной брутто-зарплаты, 

предшествующей месяцу оценки трудоспособности. 

[RT I, 16.06.2016, 2 - в силе с 01.07.2016]  

 (42) На основании решения Министерства обороны Кайтселийт выплачивает из 

денежных средств, выделенных из государственного бюджета согласно положениям 

пункта 1 или пункта 2 части 41 настоящей статьи, единовременное пособие 

молодежному наставнику, который во время проведения учебной деятельности 

получил травму, в связи с чем Эстонская касса по безработицы на основании Закона о 

пособии на трудоспособность установила у него частичную трудоспособность или 

отсутствие трудоспособности.  

RT I, 20.04.2018, 4 вступило в силу 01.05.2018]  

 (5) В случае гибели члена Кайтселийта Кайтселийт выплачивает за счет выделенных из 

государственного бюджета денежных средств единовременную компенсацию в 150-

кратном размере последней опубликованной Департаментом статистики 

среднемесячной брутто-зарплаты, предшествующей месяцу гибели. 
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 (6) Достигшие 18-летнего возраста члены Кайтселийта вправе назначить физическое 

лицо или лица, получающие до 50 процентов от компенсации, установленной частью 5 

настоящей статьи. 

 (7) Порядок назначения лиц, управомоченных членом Кайтселийта на получение 

компенсации, устанавливается постановлением ответственного за сферу министра. 

 (8) После выплаты компенсации на основании настоящей статьи у государства 

возникает в отношении виновного лица право требования в размере суммы, 

выплаченной в качестве компенсации. В деле по требованию государство представляет 

ответственный за сферу министр или уполномоченное им лицо. 

Статья 62. Подача ходатайства о компенсации 

 (1) Лицо, управомоченное на получение компенсации, установленной частями 4, 41 и 5 

ст. 61 настоящего Закона, вправе ходатайствовать о компенсации в течение одного года 

с момента определения стойкой нетрудоспособности, оценки трудоспособности или 

гибели члена Кайтселийта. 

 (2) Условия и порядок подачи заявления о выплате единовременной компенсации, 

назначения и выплаты компенсации в случае гибели, стойкой нетрудоспособности и 

частичной трудоспособности или отсутствия трудоспособности члена Кайтселийта 

устанавливаются постановлением ответственного за сферу министра. 

[RT I, 16.06.2016, 2 - в силе с 01.07.2016]  

Статья 63. Выплата компенсаций 

 (1) [Недействительно - RT I, 23.04.2014, 1 - в силе с 01.10.2014]  

 (2) [Недействительно - RT I, 23.04.2014, 1 - в силе с 01.10.2014]  

 (3) [Недействительно - RT I, 23.04.2014, 1 - в силе с 01.10.2014]  

 (4) [Недействительно - RT I, 23.04.2014, 1 - в силе с 01.10.2014]  

 (5) [Недействительно - RT I, 23.04.2014, 1 - в силе с 01.10.2014]  

 (6) В случае гибели члена Кайтселийта предусмотренная частью 5 ст. 61 настоящего 

Закона компенсация выплачивается следующим образом: 

 1) до 50 процентов о суммы компенсации лицу или лицам, названным погибшим на 

основании части 6 ст. 61 настоящего Закона; 

 2) не менее 50 процентов от суммы компенсации детям, родителям, вдове (вдовцу) 

погибшего и другим лицам, находившимся на основании Закона о семье на содержании 

погибшего. 

 (7) В случае если лицо или лица, указанные в части 6 ст. 61 настоящего Закона, не 

назначены, вся компенсация выплачивается лицам, указанным в пункте 2 части 6 

настоящей статьи. Если член Кайтселийта не имеет лица, указанного в пункте 2 части 6 

настоящей статьи, то вся сумма компенсации выплачивается лицу или лицам, 

назначенным на указанном частью 6 ст. 61 настоящего Закона основании. 



Статья 64.  Возмещение расходов на лечение членов Кайтселийта 

 RT I, 20.04.2018, 4 вступило в силу 01.05.2018]  

 (1) В случае необходимости расходы на лечение члена Кайтселийта возмещаются, если 

он получил травму при выполнении служебных обязанностей:  

 1) при выполнении задач, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 настоящего Закона; 

2) привлеченный в составе Кайтселийта к деятельности, указанной в пунктах 1, 2, 4, 6 

или 7 части 2 статьи 4; 

 3) во время организации учебной деятельности в качестве молодежного наставника. 

 (2) В случаях, установленных частью 1 настоящей статьи, расходы на лечение члена 

Кайтселийта в неограниченном размере возмещаются из бюджета Кайтселийта, если 

врачебная комиссия Оборонительных войск установит, что член Кайтселийта 

нуждается в медицинской услуге, лекарственном средстве или медицинском 

устройстве, в связи с травмой, полученной при выполнении служебных обязанностей. 

 (3) Условия, предельные размеры и порядок возмещения расходов на лечение членов 

Кайтселийта устанавливаются постановлением ответственного за соответствующую 

сферу министра.  

RT I, 20.04.2018, 4 вступило в силу 01.05.2018]  

 (4) Определенные в составленном для действительного члена Кайтселийта плане 

лечения расходы на лечение возмещаются Кайтселийтом в пределах максимального 

размера за счет денежных средств, выделенных из государственного бюджета. 

 (5) Условия, объем, максимальный размер и порядок возмещения расходов на лечение 

действительного члена Кайтселийта устанавливаются постановлением ответственного 

за сферу министра. 

Статья 65. Несение расходов на погребение погибших членов Кайтселийта 

 (1) Похороны члена Кайтселийта, погибшего вследствие исполнения служебных 

обязанностей, организует и расходы по организации похорон в пределах 

максимального размера, установленного ст. 3 Закона о пособии на погребение, несет 

Кайтселийт. 

 (2) Размер, а также условия и порядок выплаты расходов на погребение члена 

Кайтселийта, погибшего вследствие исполнения служебных обязанностей 

устанавливаются постановлением ответственного за сферу министра. 

Статья 66. Обстоятельства, исключающие выплату компенсаций и покрытие 

иных расходов 

 (1) Положения ст. 61, 64 и 65 настоящего Закона не применяются, если член 

Кайтселийта: 

 1) не действовал во время наступления события в составе Кайтселийта; 

 2) прекратил с согласия начальника во время наступления события исполнение 

служебных обязанностей; 
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 3) самовольно покинул место исполнения служебных обязанностей во время 

наступления события; 

 4) находился во время наступления события в состоянии намеренно вызванного 

опьянения; 

 5) совершил во время наступления события наказуемое в дисциплинарном порядке 

деяние; 

 6) совершил во время наступления события виновное деяние; 

 7) совершил во время наступления события самоубийство, попытку самоубийства или 

членовредительство, которые не были связаны с состоянием болезни и не были 

обусловлены виновным поведением других лиц; 

 8) игнорировал во время наступления события требования безопасности, и в результате 

этого возник вред здоровью; 

 9) занимался во время наступления события деятельностью, не связанной с 

исполнением служебных обязанностей, на время которой компетентное лицо 

освободило его от исполнения служебных обязанностей; 

 10) отказался от участия в деятельности по предотвращению вреда здоровью или не 

участвовал в ней; 

 11) был отстранен от исполнения служебных обязанностей во время наступления 

события в связи с дисциплинарным производством или на каком-либо ином 

установленном законом основании; 

 12) исполнял во время наступления события трудовые задания, следующие из 

назначения на должность публичной службы, трудового договора или иного схожего 

договора. 

 (2) Получение членом Кайтселийта увечий и его гибель не считаются обусловленными 

исполнением служебных обязанностей, если увечья или гибель члена Кайтселийта 

были вызваны известными ему ранее заболеваниями или увечьями. 

 (3) В дополнение к положениям частей 1 и 2 настоящей статьи обстоятельствами, 

исключающими возникновение права на установленные ст. 61, 64 и 65 настоящего 

Закона компенсации и покрытие иных расходов, считается отсутствие медицинской 

связи между исполнением служебных обязанностей и получением увечий или гибелью. 

 (4) Член Кайтселийта, не предоставивший информацию, необходимую для 

определения утраты трудоспособности, или не явившийся без уважительных причин в 

медицинскую комиссию Сил обороны, считается отказавшимся от компенсации или 

покрытия расходов. 

Статья 67. Компенсация расходов, совершенных при исполнении служебных 

обязанностей, и выплата суточных 

 (1) Членам Кайтселийта могут выплачиваться в пределах максимального размера 

компенсации за расходы, совершенные при исполнении служебных обязанностей. 

 (2) Условия, объем, максимальный размер и порядок выплаты членам Кайтселийта 

компенсаций, установленных частью 1 настоящей статьи, устанавливаются 

постановлением ответственного за сферу министра. 

 (3) Кайтселийт вправе командировать действительного члена в иностранное 

государство для исполнения служебных обязанностей и выплачивать действительному 



члену связанную с командировкой компенсацию расходов на проезд и размещение, а 

также суточные. 

 (4) Суточные выплачиваются на условиях и в минимальных размерах, 

предусмотренных постановлением, установленным на основании части 3 ст. 40 Закона 

о трудовом договоре, если стороны не договорились о компенсации в большем размере. 

Статья 68. Питание членов Кайтселийта 

 (1) При исполнении задач, установленных частью 1, и при участи в действиях, 

установленных частью 2 ст. 4 настоящего Закона, членам Кайтселийта может 

обеспечиваться бесплатное питание в объеме определенной стоимости. 

 (2) Условия, порядок и стоимость обеспечения предусмотренного членам Кайтселийта 

питания устанавливаются постановлением ответственного за сферу министра. 

Глава 8. 

 Охрана  

Статья 69. Предоставление охраны 

 (1) Охраной по смыслу настоящего Закона является наблюдение за 

представительствами в иностранных государствах, оборонными объектами или 

используемым в целях государственной обороны имуществом Эстонии и окружающей 

их территорией с целью обнаружения угрозы посягательства или посягательства, 

предотвращения или пресечения правонарушений и устранения опасности, а также 

принятие мер по обеспечению неприкосновенности охраняемых объектов или 

имущества. 

[RT I, 12.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016]  

 (2) Перечень охраняемых объектов и имущества Кайтселийта устанавливается 

постановлением ответственного за сферу министра. 

 (3) [Недействительно - RT I, 12.03.2015, 1 - в силе с 01.01.2016]  

 (4) Договоры охраны с владельцами охраняемых объектов и имущества заключает 

командующий Кайтселийтом или уполномоченное им лицо. Договоры охраны 

представительств Эстонии в иностранных государствах заключает командующий 

Кайтселийтом. 

 (5) Договор охраны должен содержать, как минимум, следующие данные: 

 1) наименование организующей охрану дружины Кайтселийта, имя и контактные 

данные ее представителя; 

 2) срок и продолжительность предоставления охраны; 

 3) максимальное количество охранников охраняемого объекта или имущества; 

 4) район работы охранника; 

 5) имя и контактные данные представителя собственника охраняемого объекта или 

имущества; 

 6) перечень оружия и специальных средств, допущенных к применению охранником 



охраняемого объекта или имущества; 

 7) условия внесения изменений в договор охраны. 

 (6) Плата за организацию охраны и условия ее использования определяются в 

заключаемом между управляющим государственным имуществом и Кайтселийтом 

договоре. 

[RT I, 13.03.2014, 2 - в силе с 23.03.2014]  

Статья 70. Статус охранника 

 (1) Охранник – лицо, предоставляющее охрану по смыслу части 1 ст. 69 настоящего 

Закона. 

 (2) Охранником может являться действительный член Кайтселийта, достигший 

возраста 19 лет, или почетный член, избранный на основании пункта 1 части 2 ст. 27 

настоящего Закона. 

 (3) Охранник должен пройти организуемые Кайтселийтом курсы подготовки 

охранников, учебная программа которых утверждается командующим Кайтселийтом. 

 (4) Командующий Кайтселийтом или уполномоченное им лицо заключает с 

охранником соответствующий закону трудовой договор, в котором, в числе прочего, 

указывается владелец охраняемого объекта или его уполномоченный представитель, 

имеющий право давать охраннику временные распоряжения при выполнении трудовых 

заданий. Владелец охраняемого объекта или его уполномоченный представитель не 

имеет права давать охраннику задания, не предусмотренные договором, указанным в 

части 4 ст. 69 настоящего Закона. 

 (5) Осуществление охраны не считается выполнением служебных обязанностей по 

смыслу ст. 33 настоящего Закона и публичной службой по смыслу Закона о публичной 

службе. 

Статья 71. Права и обязанности охранника 

 (1) При выполнении трудовых обязанностей охранник носит полученную от 

Кайтселийта форменную одежду, нарукавную повязку и эмблему. 

 (2) Описание и порядок ношения нарукавной повязки и эмблемы охранника 

Кайтселийта устанавливаются постановлением ответственного за сферу министра. 

 (3) Охранник имеет право: 

 1) устанавливать личность лиц, желающих пройти на охраняемый объект; 

 2) преграждать доступ на охраняемый объект и задерживать лиц, пытающихся 

проникнуть на объект без разрешения или иного законного основания; 

 3) останавливать лиц, проникших без разрешения на охраняемый объект; 

 4) задерживать лиц, подозреваемых в совершении на охраняемом объекте виновных 

деяний; 

 5) останавливать лиц, вторгающихся или вторгшихся на охраняемый объект, 

находящихся там без надлежащего разрешения или иного законного основания, 

представляющих угрозу для охраняемого объекта, хранящегося там имущества или 



находящихся на объекте лиц либо создающих охраннику препятствия при выполнении 

его заданий; 

 6) проверять при входе на охраняемый объект и при выходе с объекта лиц и их одежду 

путем осмотра и ощупывания либо с помощью технических средств или прошедшей 

подготовку служебной собаки, чтобы установить отсутствие во владении лиц 

предметов или веществ, которые могут представлять опасность для них самих или 

других лиц, либо владение которыми на охраняемом объекте запрещено; 

 7) проверять при входе на охраняемый объект и при выходе с объекта лиц 

находящиеся при них вещи путем осмотра либо с помощью технических средств или 

прошедшей подготовку служебной собаки, чтобы установить отсутствие во владении 

лиц предметов или веществ, которые могут представлять опасность для них самих или 

других лиц, либо владение которыми на охраняемом объекте запрещено; 

 8) задерживать лиц для предотвращения совершения надвигающегося преступления 

или отражения непосредственной опасности, грозящей жизни и физической 

неприкосновенности. 

 (4) Для задержания лица охранник может запереть его в помещении или в 

транспортном средстве и иным образом существенно ограничить физическую свободу 

лица. Охранник незамедлительно извещает надлежащее учреждение о задержании лица 

с целью его передачи. Лицо не может быть задержано более чем на шесть часов. 

 (5) Задержанное лицо информируется о причинах задержания, а также по его 

требованию о правах и обязанностях охранника, установленных настоящей главой. 

 (6) Непосредственное принуждение может быть использовано при задержании 

настолько долго, насколько это неизбежно для достижения цели. 

 (7) Лица, остановленные или задержанные на установленных частью 3 настоящей 

статьи основаниях, которых нет причин подозревать в совершении виновных деяний, 

выводятся с охраняемого объекта. 

 (8) Если имеются основания полагать, что остановленное или задержанное на 

установленных частью 3 настоящей статьи основаниях лицо совершило виновное 

деяние, то его следует незамедлительно передать Департаменту полиции и 

пограничной охраны или надлежащему учреждению иностранного государства. 

 (9) Охранник вправе брать на хранение обнаруженные в ходе установленной пунктами 

6 и 7 части 3 настоящей статьи проверки предметы или вещества, которые могут 

представлять опасность  

самому лицу или другим лицам, либо владение которыми на охраняемом объекте 

запрещено. Принятие на хранение предмета или вещества документируется. При 

передаче задержанного лица Департаменту полиции и пограничной охраны или 

надлежащему учреждению иностранного государства передаются также предметы или 

вещества, принятые на хранение в ходе проверки. При освобождении лица ему 

незамедлительно возвращаются принятые на хранение предметы или вещества, за 

исключением случая, когда для владения предметом или веществом требуется 

разрешение, которое у лица отсутствует. Охранник при первой возможности извещает 

указанное учреждение о владении запрещенными веществами или предметами. 

Статья 72. Оружие, специальные средства и средства самозащиты охранника 



 (1) Охранник имеет право при выполнении трудовых заданий носить огнестрельное, 

холодное и газовое оружие, а также специальные средства и средства самозащиты. 

Обращение с огнестрельным, холодным и газовым оружием осуществляется в порядке, 

установленном Законом об оружии и изданными на его основе правовыми актами, если 

иное не установлено настоящим Законом. 

 (2) Огнестрельным оружием по смыслу настоящей главы являются пистолеты, 

револьверы, ружья и автоматическое огнестрельное оружие. В качестве огнестрельного 

оружия может применяться только боевое оружие.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

 

 (3) Холодным оружием по смыслу настоящей главы являются резиновые и 

телескопические дубинки. 

 (4) Газовым оружием по смыслу настоящей главы являются газовые баллончики. 

 (5) Право ношения огнестрельного оружия имеют только охранники, имеющие 

разрешение на оружие Кайтселийта. 

Статья 73. Применение непосредственного принуждения 

 (1) Непосредственное принуждение по смыслу настоящего Закона – это воздействие на 

физическое лицо, животное или вещь с помощью физической силы, огнестрельного, 

холодного или газового оружия либо специальных средств или средства самозащиты. 

При применении непосредственного принуждения следует воздерживаться от 

причинения физическому лицу, животному или вещи вреда в большем размере, чем это 

неизбежно для достижения цели. 

 (2) При защите охраняемого объекта может применяться физическая сила, если 

выявление и отражение опасности, задержание лица и пресечение его действий путем 

устных распоряжений охранника невозможно или своевременно невозможно. 

 (3) При защите охраняемого объекта специальные средства и средства самозащиты, а 

также холодное и газовое оружие могут применяться для отражения совершаемого 

нападения на охранника или иных лиц в случае, если нападение сопряжено с 

опасностью для жизни или здоровья охранника или иных лиц, и для задержания лиц, 

если имеются основания полагать, что они могут причинить вред имущественным 

благам, имеющим высокую ценность, совершить побег, напасть на охранника либо 

подвергнуть опасности других лиц или самих себя. 

 (4) На установленных частью 3 настоящей статьи основаниях охранник может 

воспользоваться средствами для связывания, если применение наручников невозможно 

и если использование средств для связывания не ставит под угрозу жизнь лица, не 

причиняет ему увечий и не вызывает сильной физической боли. Применение средств 

для связывания не должно длиться подряд более одного часа. 

 (5) Для охраны и защиты охраняемых объектов могут применяться прошедшие 

соответствующую подготовку служебные собаки. Передвигаться по территории 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018003


охраняемого объекта со служебной собакой без намордника допускается в случае, если 

собака находится на поводке либо если территория окружена оградой и на ней имеются 

соответствующие указатели, информирующие об использовании служебных собак.  

Запрещается оставлять служебных собак на охраняемых объектах без присмотра. 

 (6) Охранник может применять огнестрельное оружие для отражения повышенной 

опасности, если отражение опасности иными средствами непосредственного 

принуждения невозможно или своевременно невозможно, с учетом, что при 

применении огнестрельного оружия будет сделано все возможное, чтобы не поставить 

этим под угрозу иные весомые блага. 

 (7) Охранник может применять в отношении людей огнестрельное оружие в качестве 

крайней меры только для лишения их способности к нападению, оказанию 

сопротивления или побегу в случае, если указанная цель не может быть достигнута 

путем использования животного, а также применения огнестрельного оружия в 

отношении вещи и иным средством непосредственного принуждения, и если вместе с 

тем это необходимо, чтобы: 

 1) отразить непосредственную угрозу жизни или физической неприкосновенности; 

 2) пресечь совершение надвигающегося или уже имеющего место насильственного 

преступления первой степени или совершение такого преступления, за которое в 

качестве наказания может быть присуждено пожизненное тюремное заключение. 

 (8) До применения непосредственного принуждения охранник обязан устно 

предупредить лицо, в отношении которого, или животного либо вещи, находящихся в 

собственности либо владении которого, он собирается применить принуждение. При 

предупреждении следует учитывать, чтобы предупреждаемое лицо могло добровольно 

удалиться. Лиц не надо предупреждать о применении в их отношении технических 

препятствий. 

 (9) Отказ от предупреждения допускается при невозможности предупреждения в силу 

отражения повышенной опасности или срочной необходимости устранения нарушения 

порядка.  Не допускается отказ от предупреждения при применении огнестрельного 

оружия в отношении народных масс. 

 (10) Если применением непосредственного принуждения причинены увечья лицу, 

охранник обязан обеспечить лицу при первой возможности оказание первой помощи и 

в случае необходимости – вызов скорой помощи или лица, оказывающего 

соответствующие услуги в иностранном государстве. 

 (11) При причинении вследствие применения охранником непосредственного 

принуждения увечий лицу или его смерти охранник обязан незамедлительно устно 

информировать о происшествии Департамент полиции и пограничной охраны или 

надлежащее учреждение иностранного государства и в течение суток с момента 

происшествия представить в указанное учреждение письменное сообщение. 

 (12) В письменном сообщении указываются время и место происшествия, 

обстоятельства происшествия, имя лица, применившего непосредственное 

принуждение, и данные лица, в отношении которого применялось непосредственное 

принуждение, а также приводится описание последствий применения 

непосредственного принуждения. 



 (13) В случае происшествия, имевшего место в иностранном государстве, имя лица, 

применившего непосредственное принуждение, не указывается, а сообщение 

утверждается и представляется владельцем охраняемого объекта. В случае охраны 

представительства Эстонии в иностранном государстве охранник имеет в иностранном 

государстве неприкосновенность согласно Венской конвенции о дипломатических 

сношениях или Венской конвенции о консульских сношениях. 

Статья 74. Предусмотренные для охранников гарантии 

 (1) Охранникам, у которых вследствие исполнения трудовых заданий устанавливается 

частичная трудоспособность или отсутствие трудоспособности, Кайтселийт в качестве 

компенсации выплачивает: 

 1) в случае частичной трудоспособности – заработную плату охранника за один год; 

 2) в случае отсутствия трудоспособности – заработную плату охранника за три года. 

[RT I, 13.12.2014, 1 - в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 

1)]  

 (2) В случае гибели охранника при исполнении трудовых заданий Кайтселийт 

выплачивает в виде единовременной компенсации заработную плату охранника за пять 

лет, которая в равных долях распределяется между лицами, имеющими право на 

получение пособия. Лицами, имеющими право на получение пособия, являются вдова 

(вдовец) охранника и лица, которые на основании Закона о семье находились на 

содержании охранника. 

 (3) Компенсация исчисляется на основании средней заработной платы охранника с 

частичной трудоспособностью или отсутствием трудоспособности либо погибшего 

охранника за последние 12 месяцев. 

[RT I, 13.12.2014, 1 - в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 

1)]  

 (4) Компенсация, установленная пунктом 1 части 1 настоящей статьи, выплачивается 

двумя равными частями. Первая часть выплачивается в течение 30 дней после 

предоставления Кайтселийту информации, подтверждающей определение частичной 

трудоспособности. Вторая часть выплачивается по истечении одного года с 

произведения первой выплаты при предварительном условии, что трудоспособность не 

восстановилась. В случае восстановления трудоспособности выплата второй части не 

производится. 

[RT I, 13.12.2014, 1 - в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 

1)]  

 (5) Компенсация, установленная пунктом 2 части 1 настоящей статьи, выплачивается 

тремя равными частями. Первая часть выплачивается в течение 30 дней после 

предоставления Кайтселийту информации, подтверждающей определение отсутствия 

трудоспособности. Вторая часть выплачивается по истечении одного года и третья 

часть – по истечении двух лет с произведения первой выплаты при предварительном 

условии, что трудоспособность не восстановилась. При частичном восстановлении 

трудоспособности подлежащая выплате часть сокращается наполовину. При полном 

восстановлении трудоспособности до наступления срока, предусмотренного для 

выплаты второй или третьей части, выплата соответствующей части не производится. 



[RT I, 13.12.2014, 1 - в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 

1)]  

 (6) Лицо, имеющее право на получение компенсации, вправе ходатайствовать о 

выплате компенсации в течение одного года с момента определения частичной 

трудоспособности или отсутствия трудоспособности либо гибели охранника. 

[RT I, 13.12.2014, 1 - в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 

1)]  

 (7) Выплата компенсации не освобождает Кайтселийт от иных установленных законом 

обязанностей по возмещению частичной трудоспособности или отсутствия 

трудоспособности охранника. 

[RT I, 13.12.2014, 1 - в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 

1)]  

 (8) После выплаты компенсации на основании настоящей статьи за счет средств, 

выделенных Кайтселийту из государственного бюджета, у государства возникает в 

отношении виновного лица право требования в размере суммы, выплаченной в 

качестве компенсации. В деле по требованию государство представляет ответственный 

за сферу министр или уполномоченное им лицо. 

Статья 75. Организация охраны объектов и имущества Кайтселийта 

 (1) Охрана объектов и имущества Кайтселийта финансируется из бюджета 

Кайтселийта. 

 (2) Охрана объектов и имущества Кайтселийта организуется в порядке, установленном 

ст. 70–73 настоящего Закона. 

Глава 9. 

 Имущество и правоспособность  

Статья 76. Имущество Кайтселийта 

  Кайтселийт владеет, пользуется и распоряжается имуществом в порядке, 

установленном законодательством и изданными на его основании правовыми актами. 

Статья 77. Распоряжение имуществом Кайтселийта 

 (1) Кайтселийт может отчуждать имущество, не нужное для выполнения задач 

Кайтселийта, руководствуясь принципом увеличения выгоды, которую Кайтселийт 

может извлекать из этих действий или сделок, избегая ущерба и обеспечивая, чтобы 

выполняемые с имуществом сделки соответствовали правовым актам и были 

прозрачными и контролируемыми. 

 (2) Кайтселийт может передать другому лицу в пользование только такое имущество, 

которое он считает нужным для выполнения своих задач, однако использование 

которого в этих целях в данный момент невозможно или нецелесообразно.  Порядок 

передачи имущества Кайтселийта в пользование других лицо устанавливается 

центральным правлением. 



 (3) Кайтселийт приобретает недвижимое имущество, передает в залог и отчуждает 

принадлежащее ему недвижимое имущество по решению общего собрания 

представителей Кайтселийта и с разрешения ответственного за сферу министра. 

 (4) При предоставление в пользование и отчуждении своего имущества Кайтселийт 

соблюдает установленное главами 3 и 4 Закона о государственном имуществе. 

 (5) Установленное частью 2 настоящей статьи право не распространяется на оружие, 

специальные средства и средства самозащиты Кайтселийта, а также на транспортные 

средства, внесенные в регистр транспортных средств Сил обороны и Кайтселийта. 

Статья 78. Передача имущества Кайтселийта в пользование Сил обороны 

  Для выполнения задач, установленных пунктами 2 и 42 части 1 ст. 3 Закона об 

организации Сил обороны, Силы обороны имеют право на временное безвозмездное 

использование тренировочных площадок, стрелковых тиров и иных строений 

Кайтселийта. Пользование должно быть согласовано с Кайтселийтом. 

Статья 79. Правоспособность Кайтселийта 

 (1) Кайтселийт не может иметь права и обязанности, не вытекающие из закона и 

противоречащие его целям. 

 (2) Для выполнения своих задач Кайтселийт имеет право: 

 1) заключать договоры; 

 2) создавать тренировочные площадки и стрелковые тиры; 

 3) создавать учебные и спортивные базы; 

 4) оказывать гостиничные услуги и услуги питания; 

 5) издавать газеты, журналы, справочники и иные печатные издания; 

 6) проводить сборы средств и публичные, в том числе платные мероприятия; 

 7) учреждать по решению общего собрания представителей или центрального 

правления для поддержки выполнения своих задач частноправовые юридические лица 

или вступать в их члены; 

 8) привлекать лиц за пределами Кайтселийта, в том числе из иностранных государств.  

 9) оказывать платные услуги, связанные с его основной деятельностью.  

RT I, 20.04.2018, 4 вступило в силу 01.05.2018] 

 (3) С разрешения Правительства Республики Кайтселийт имеет право получать займы. 

 (4) Для выполнения задач, установленных пунктами 4–7 части 1 статьи 4 настоящего 

Закона, Кайтселийт имеет право на временное безвозмездное использование 

тренировочных площадок, стрелковых тиров, боевого оружия, боевой техники и 

необходимых строений Оборонительных войск. Использование согласовывается с 

Оборонительными войсками.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

 

 (5) Кайтселийт не имеет права: 

 1) обеспечивать своим имуществом обязательства физических и юридических лиц; 
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 2) являться участником полного товарищества; 

 3) являться полным товарищем коммандитного товарищества; 

 4) управлять полным и коммандитным товариществом. 

Статья 80. Проверка личных данных и доступ к реестрам 

 (1) Для проверки наличия оснований, установленных частью 1, пунктами 2–8 части 2 и 

частью 3 ст. 24, частью 1 и пунктами 2 и 4 части 3 ст. 25, пунктом 2 части 2 ст. 43 

настоящего Закона и пунктами 4–8 и 11–14 части 1, а также частями 2–4 ст. 36 Закона 

об оружии Кайтселийт вправе получать из баз данных, от государственных учреждений 

и учреждений местного самоуправления, а также публично-правовых юридических лиц 

находящиеся в их владении сведения и справки о дееспособности и судимости лиц, 

желающих вступить в члены, и членов  

для принятия решения о приеме в члены и оценки соответствия членов требованиям. 

 (2) Для проверки наличия оснований, установленных пунктом 2 части 3 ст. 24 и частью 

3 ст. 29 настоящего Закона, Кайтселийт вправе получать от прокуратуры информацию 

о прекращении уголовного производства, решении о направлении дела в суд и о 

судебных актах на членов и лиц, желающих вступить в члены. 

 (3) Кайтселийт оформляет письменное мотивированное ходатайство о получении 

информации, указав срок предоставления информации, который не может составлять 

менее десяти дней. 

 (4) При выполнении задач, установленных пунктом 4 части 1 ст. 4 настоящего Закона, 

Кайтселийт вправе получать в отношении действительных членов из реестра 

военнобязанных информацию о ходе военной службы, из дорожно-транспортного 

регистра – о действительности водительских прав и праве вождения, а также из 

мобилизационного регистра – о подразделении и должности военного времени, а также 

о материальных средствах подразделения военного времени и должности в нем. 

 (5) Кайтселийт обязан проверять на основании медицинской справки данные о 

здоровье члена Кайтселийта и лица, желающего вступить в члены. 

 (6) Для проверки наличия оснований, установленных пунктом 3 части 3 ст. 24 

настоящего Закона, Кайтселийт вправе получать информацию из архива регистра 

наказаний. 

Статья 81. Несение и компенсация расходов на ресурсоемкое обучение 

действительных членов 

 (1) Кайтселийт может за счет выделенных из государственного бюджета денежных 

средств нести расходы по ресурсоемкому обучению, необходимому для боевой выучки 

действительных членов. 

 (2) Кайтселийт заключает с действительным членом договор о несении и возмещении 

расходов на обучение, необходимое для боевой выучки, и сопутствующих ему 

расходов, а также определении продолжительности обязанности по пребыванию в 

действительных членах. Договор заключается в установленном Обязательственно-



правовым договором порядке, если стоимость обучения и сопутствующих этому 

расходов превышает сумму в 300 евро. 

 (3) Общая продолжительность предоставляемого Кайтселийтом обучения не может 

превышать подряд 120 дней. 

 (4) Заключенным на основании части 2 настоящей статьи договором может быть 

предусмотрено несение следующих расходов: 

 1) базовая стоимость и плата за обучение на учебном месте и в месте обучения; 

 2) расходы на проезд; 

 3) расходы на проживание и организацию питания. 

 (5) Заключившего договор действительного члена можно обязать являться 

действительным членом Кайтселийта на срок до пяти лет. В договоре могут быть 

предусмотрены дополнительные условия для участия в деятельности Кайтселийта. 

 (6) Порядок расчета, несения и возмещения расходов ресурсоемкого обучения, 

необходимого для боевой выучки, а также определения обязанности по пребыванию в 

членах Кайтселийта устанавливается постановлением ответственного за сферу 

министра. 

 (7) Действительный член обязан возместить Кайтселийту расходы на необходимое для 

боевой выучки обучение и сопутствующие этому расходы, если: 

 1) он без уважительных причин прервал необходимое для боевой выучки обучение; 

 2) его членство в Кайтселийте было прекращено на основании, установленном частью 

5 ст. 30 настоящего Закона; 

 3) он станет оказывающим поддержку членом до срока, установленного договором, 

заключенным на основании части 2 настоящей статьи. 

Глава 10. 

 Финансирование и контроль  

Статья 82. Доходы Кайтселийта 

 (1) Доходами Кайтселийта являются: 

 1) членские взносы; 

 2) денежные средства, выделенные из государственного бюджета; 

 3) доходы, полученные на основании договоров; 

 4) пожертвования и пособия; 

 5) доходы, полученные из внебюджетных целевых капиталов и фондов, а также от 

иных поступлений; 

 6) доходы, полученные от отчуждения имущества; 

 7) доходы, полученные от организации выучки и обучения; 

 8) иные доходы, полученные законным образом. 

Статья 83. Бюджет 

 (1) По всем доходам и расходам Кайтселийта составляется сбалансированный бюджет, 

который должен соответствовать финансовому плану Кайтселийта, правилам 

бюджетных позиций, предъявляемым ст. 6, правилу чистого долгового бремени, 



предъявляемому ст. 10, а также ограничениям, установленным на основании ст. 11 

Закона о государственном бюджете. 

[RT I, 13.03.2014, 2 - в силе с 23.03.2014]  

 (2) При составлении бюджета выделенные из государственного бюджета денежные 

средства и прочие доходы указываются раздельно. 

 (3) Средства, выделенные Кайтселийту из государственного бюджета, используются 

по целевому назначению. 

Статья 831. Финансовый план Кайтселийта 

 (1) Кайтселийт ежегодно составляет финансовый план, служащий основанием для 

составления бюджета Кайтселийта. 

 (2) Финансовый план составляется и представляется согласно требованиям, 

установленным ст. 12 Закона о государственном бюджете. 

[RT I, 13.03.2014, 2 - в силе с 23.03.2014]  

Статья 84. Ревизии, внутренний контроль и отчетность 

 (1) Проверка хозяйственной деятельности Кайтселийта проводится ревизиями, 

назначенными в установленном настоящим Законом и регламентом Кайтселийта 

порядке. 

 (2) Бухгалтерский учет в Кайтселийте организуется в порядке, установленном Законом 

о бухгалтерском учете и другими правовыми актами. 

 (3) Внутренний контроль использования бюджетных средств по целевому назначению 

осуществляется лицом, назначенным командующим Кайтселийтом. 

 (5) Кайтселийт представляет финансирующему лицу отчет об использовании целевого 

финансирования вместе с отчетом за хозяйственный год. 

Глава 11. 

 Надзор  

Статья 85. Осуществление надзора 

 (1) Государственный контроль осуществляет в установленном Законом о 

государственном контроле порядке хозяйственный контроль законности и 

результативности использования выделенных Кайтселийту средств публичного 

сектора. 

 (2) Административный надзор правомерности выполнения требований, установленных 

настоящим Законом и изданными на его основе правовыми актами, осуществляется 

Министерством обороны. 

[RT I, 13.03.2014, 4 - в силе с 01.07.2014]  

 (21) Административный надзор за выполнением требований, установленных Законом о 

лекарственных средствах и Законом о наркотических средствах и психотропных 



веществах, а также их исходных веществах, а также изданными на их основании 

правовыми актами, в Кайтселийте осуществляют Оборонительные войска.  

RT I, 20.04.2018, 4 вступило в силу 01.05.2018]  

 (3) Административный надзор выполнения требований, установленных на основании 

настоящего Закона командующим Силами обороны, осуществляется Силами обороны. 

[RT I, 13.03.2014, 4 - в силе с 01.07.2014]  

 (4) Лицо, осуществляющее административный надзор, вправе: 

 1) требовать от поднадзорного разъяснений и предъявления документов; 

 2) проверять в присутствии представителя Кайтселийта при помощи органов чувств 

или технических средств находящиеся во владении поднадзорного движимые вещи, в 

том числе открывать двери и устранять иные препятствия; 

 3) принимать на хранение находящиеся во владении поднадзорного движимые вещи, а 

в случае необходимости – продавать или уничтожать принятые на хранение движимые 

вещи; 

 4) входить в присутствии представителя Кайтселийта на территорию поднадзорного, 

на огражденную или обозначенную недвижимую вещь, в строение или помещение, в 

том числе открывать двери, ворота и устранять иные препятствия; 

 5) фиксировать ситуацию, брать пробы и образцы, а также проводить измерения или 

экспертизу; 

 6) приостанавливать выполнение действия или действие акта; 

 7) признать акт недействительным. 

[RT I, 13.03.2014, 4 - в силе с 01.07.2014]  

 (5) [Недействительно - RT I, 13.03.2014, 4 - в силе с 01.07.2014]  

 (6) [Недействительно - RT I, 13.03.2014, 4 - в силе с 01.07.2014]  

 (7) Лицо, осуществляющее административный надзор, при возможности заранее 

информирует поднадзорного о времени и способе проведения надзора. 

[RT I, 13.03.2014, 4 - в силе с 01.07.2014]  

 (8) Кайтселийт вправе проверять личность лица, осуществляющего административный 

надзор, и наличие права на осуществление административного надзора. В случае с 

информацией, защищенной государственной тайной, или засекреченной информацией 

иностранных государств Кайтселийт вправе в дополнение к приведенному выше 

требовать предъявления допуска к государственной тайне соответствующего уровня 

или сертификата на доступ к засекреченной информации иностранных государств. 

[RT I, 13.03.2014, 4 - в силе с 01.07.2014]  

 (9) При осуществлении надзора над оружием Кайтселийта, имуществом Кайтселийта и 

переданным в пользование Кайтселийта государственным имуществом, находящимся 

во владении члена Кайтселийта, по месту жительства или нахождения члена 

Кайтселийта применяются методы государственного надзора, установленные главой 3 

Закона об охране правопорядка. 

[RT I, 13.03.2014, 4 - в силе с 01.07.2014]  
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 (10) Результаты административного надзора представляются перед вынесением 

окончательного решения для высказывания мнения командующему Кайтселийтом. 

[RT I, 13.03.2014, 4 - в силе с 01.07.2014]  

 (11) При установлении в ходе административного надзора нарушений ответственный 

за сферу министр или командующий Силами обороны вправе обязать командующего 

Кайтселийтом привести в течение назначенного срока деятельность Кайтселийта в 

соответствие с правовыми актами.  Возложенная в ходе административного надзора на 

командующего Кайтселийтом обязанность является обязательной для исполнения 

Кайтселийтом и членами Кайтселийта. 

[RT I, 13.03.2014, 4 - в силе с 01.07.2014]  

Глава 12. 

 Проступки, связанные с обращением с оружием  

Статья 86. Нарушение требований по обращению и применению оружия и 

боеприпасов Кайтселийта 

 (1) Нарушение требований по обращению или применению оружия или боеприпасов 

Кайтселийта, установленных ст. 42 настоящего Закона, 

наказывается денежным штрафом размером до 300 штрафных единиц или арестом. 

 (2) То же деяние, если оно совершено юридическим лицом, 

наказывается денежным штрафом размером до 3200 евро. 

Статья 87. Ношение оружия и боеприпасов Кайтселийта в состоянии 

алкогольного опьянения и под воздействием наркотических и психотропных 

веществ 

  Ношение оружия и боеприпасов Кайтселийта в состоянии алкогольного опьянения 

или под воздействием наркотических или психотропных веществ 

наказывается денежным штрафом размером до 200 штрафных единиц или арестом. 

Статья 88. Незаконное ношение оружия и боеприпасов Кайтселийта на публичном 

мероприятии 

  Ношение оружия или боеприпасов Кайтселийта на публичном мероприятии лицом, в 

задачи которого не входит ношение оружия или боеприпасов на публичном 

мероприятии, 

наказывается денежным штрафом размером до 300 штрафных единиц или арестом. 

Статья 89. Производство 

 (1) К установленным ст. 86–88  настоящего Закона проступкам применяются 

положения Общей части Пенитенциарного кодекса и Деликтно-процессуального 

кодекса. 

 (2) Учреждением, ведущим внесудебное производство по проступкам, установленным 

ст. 86  настоящего Закона, является Министерство обороны. 



 (3) Учреждением, ведущим внесудебное производство по проступкам, установленным 

ст. 87 и 88  настоящего Закона, является Департамент полиции и пограничной охраны. 

Глава 13. 

 Прикладные положения  

Статья 90. Продолжение членства в Кайтселийте 

 (1) Лицо, состоявшее в членах Кайтселийта или специальной организации Кайтселийта 

до вступления настоящего Закона в силу, считается членом Кайтселийта в соответствии 

с положениями ст. 23 настоящего Закона. 

 (2) Члены Кайтселийта в возрасте 17 лет или младше для продолжения членства в 

Кайтселийте обязаны представить в течение 60 дней со вступления настоящего Закона 

в силу письменное согласие своего родителя или опекуна. 

 (3) Если установленное частью 2 настоящей статьи согласие не будет представлено, 

юный член исключается из Кайтселийта. 

 (4) Состоявшие до вступления настоящего Закона в силу в членах Кайтселийта или его 

специальной организации граждане иностранных государств и лица без гражданства в 

возрасте 17 лет или младше при вступлении настоящего Закона в силу исключаются из 

Кайтселийта. 

Статья 901. Восстановление членства в Кайтселийте 

  Членство в Кайтселийте лица, состоявшего в членах специальной организации 

Кайтселийта, 

подлежавшего исключению из Кайтселийта на основании части 4 ст. 90 настоящего 

Закона, считается восстановленным в молодежной организации в качестве юного члена 

с 1 апреля 2013 года. 

[RT I, 06.03.2014, 2 - в силе с 07.03.2014]  

Статья 91. Приравнивание сдачи экзамена на знание правил обращения с 

оружием к обучению обращению с оружием Кайтселийта и его применению 

  Члены Кайтселийта, сдавшие экзамен на знание правил обращения с оружием до 

вступления настоящего Закона в силу, считаются при вступлении настоящего Закона в 

силу прошедшими обучение обращению с оружием Кайтселийта и его применению. 

Статья 92. Замена документа, удостоверяющего право на ношение оружия, 

разрешением на оружие Кайтселийта 

  Выданный до вступления настоящего Закона в силу действительному члену 

Кайтселийта документ, удостоверяющий его право на ношение указанного в нем 

оружия, считается при вступлении настоящего Закона в силу разрешением на оружие 

Кайтселийта. 

Статья 93. Представление справки о состоянии здоровья 



 (1) Действительный член Кайтселийта, имеющий до вступления настоящего Закона в 

силу разрешение на оружие Кайтселийта и не имеющий действительной справки о 

состоянии здоровья, обязан не позднее 31 октября 2013 года представить Кайтселийту 

действительную справку о состоянии здоровья. 

 (2) Если действительная справка о состоянии здоровья не будет представлена к 

установленному частью 1 настоящей статьи сроку, действие разрешения на оружие 

Кайтселийта действительного члена Кайтселийта считается приостановленным с 1 

ноября 2013 года. 

Статья 94.  Учет личного боевого оружия в качестве оружия 

действительного члена 

 RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

 Личное боевое оружие, приобретенное действительным членом Кайтселийта до 

вступления в силу настоящего Закона, со вступлением настоящего Закона в силу 

считается оружием действительного члена.  

RT I, 29.06.2018, 3 вступило в силу 01.07.2018]  

 

Статья 95. Действие предшествующих дисциплинарных взысканий 

  Наложенное на основании Дисциплинарного закона Сил обороны дисциплинарное 

взыскание действительно после вступления настоящего Закона в силу. Такое взыскание 

исполняется, и оно погашается согласно тому закону, на основании которого оно было 

наложено. 

Статья 96. Наложение взысканий за предшествующие дисциплинарные 

проступки 

 (1) За дисциплинарные проступки, совершенные во время действия Дисциплинарного 

закона Сил обороны, на членов Кайтселийта могут налагаться дисциплинарные 

взыскания, предусмотренные настоящим Законом, если на них еще не были наложены 

взыскания за эти виновные деяния, с учетом действовавших во время совершения 

виновных деяний сроков, установленных Дисциплинарным законом Сил обороны. 

 (2) Дисциплинарные производства, возбужденные до вступления настоящего Закона в 

силу, доводятся до конца согласно процессуальному порядку, действовавшему во 

время возбуждения производства. 

Статья 97. Выплата пособия в случае невиновного наступления инвалидности или 

гибели члена Кайтселийта 

 (1) В случае невиновного наступления инвалидности члена Кайтселийта при 

исполнении служебных обязанностей до вступления настоящего Закона в силу, если 

это привело к частичной или полной утрате его трудоспособности, выплачивается 

единовременное пособие в размере и в порядке, установленных действовавшим во 

время вынесения соответствующего решения законом, если решение было вынесено до 

вступления настоящего Закона в силу. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018003
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 (2) В случае невиновной гибели члена Кайтселийта при исполнении служебных 

обязанностей до вступления настоящего Закона в силу, находящимся на его 

содержании лицам выплачивается единовременное пособие в размере и в порядке, 

установленных действовавшим во время вынесения соответствующего решения 

законом, если решение было вынесено до вступления настоящего Закона в силу. 

 (3) Заявление с ходатайством о пособии, поданное в связи с невиновным наступлением 

инвалидности или гибелью члена Кайтселийта до вступления настоящего Закона в 

силу, рассматривается, пособие назначается и выплачивается в действовавшем прежде 

порядке и объеме. 

Статья 971. Выплата компенсации в случае получения членом Кайтселийта 

увечий 

 (1) Членам Кайтселийта, которым на основании действовавшей до 1 октября 2014 года 

части 1 ст. 63 настоящего Закона была выплачена первая часть единовременной 

компенсации, выплачивается вторая часть единовременной компенсации, не учитывая 

восстановление их трудоспособности. 

 (2) Членам Кайтселийта, которым на основании действовавшей до 1 октября 2014 года 

части 2 ст. 63 настоящего Закона была выплачена первая часть единовременной 

компенсации, выплачиваются вторая и третья части единовременной компенсации, не 

учитывая восстановление их трудоспособности. 

 (3) Членам Кайтселийта, которым на основании действовавшей до 1 октября 2014 года 

части 2 ст. 63 настоящего Закона были выплачены первая и вторая части 

единовременной компенсации, выплачивается третья часть единовременной 

компенсации, не учитывая восстановление их трудоспособности, а также в дополнение 

та сумма второй части, которую они получили бы, если вторая часть не была бы 

уменьшена в силу восстановления их трудоспособности. 

 (4) Членам Кайтселийта, которым на основании действовавшей до 1 октября 2014 года 

части 2 ст. 63 настоящего Закона была выплачена единовременная компенсация в трех 

частях, выплачивается в дополнение к этому та сумма единовременной компенсации, 

которую они получили бы, если выплачиваемые части единовременной компенсации 

не были бы уменьшены в силу восстановления их трудоспособности. 

 (5) Членам Кайтселийта, которым на основании действовавшей до 1 октября 2014 года 

части 5 ст. 63 настоящего Закона не была выплачена подлежащая к выплате часть в 

связи с полным восстановлением их трудоспособности, выплачивается та часть 

единовременной компенсации, которую они получили бы, если их трудоспособность не 

была бы восстановлена полностью. 

 (6) Для получения установленной частями 1–5 настоящей статьи единовременной 

компенсации лицо обязано не позднее 1 февраля 2015 года подать заявление в 

Министерство обороны. 

 (7) В заявлении следует указать, выплаты какой части лицо желает. 



 (8) Министерство обороны принимает решение о выплате компенсации в течение 30 

дней с момента получения заявления. 

 (9) В случае отказа от компенсации на основании части 4 ст. 66 настоящего Закона 

установленная настоящей статьей компенсация не выплачивается. 

[RT I, 23.04.2014, 1 - в силе с 01.10.2014]  

Статья 972. Лицо со стойкой нетрудоспособностью 

  В случае охранника, у которого установлена частичная нетрудоспособность на 

основании Закона о государственном пенсионном страховании, предусмотренное ст. 74 

настоящего Закона условие частичной трудоспособности считается выполненным. В 

случае охранника, у которого установлена полная нетрудоспособность на основании 

Закона о государственном пенсионном страховании, предусмотренное ст. 74 

настоящего Закона условие отсутствия трудоспособности считается выполненным. 

[RT I, 13.12.2014, 1 - в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 

1)]  

Статья 98. Замещение и отчуждение имущества Кайтселийта 

 (1) Оставшиеся невозвращенными Кайтселийту до вступления в силу настоящего 

Закона недвижимые вещи замещаются и отчуждаются Кайтселийту в порядке, 

установленном Законом о государственном имуществе. 

 (2) Государственное имущество, переданное во владение и пользование Кайтселийта 

до 5 марта 1999 года, за исключением находящихся в собственности государства 

боевого оружия, боеприпасов и иного военного снаряжения, отчуждается безвозмездно 

Кайтселийту в порядке, установленном Законом о государственном имуществе. 

Статья 99. Действие полномочий избранных членов коллегиальных органов 

 (1) Полномочия лица, избранного в члены коллегиального органа согласно порядку, 

действовавшему до вступления настоящего Закона в силу, действуют до избрания 

нового состава коллегиального органа. 

 (2) После вступления настоящего Закона в силу проводятся выборы во все 

коллегиальные органы Кайтселийта из расчета, чтобы избранные члены могли не 

позднее 1 июля 2013 года приступить к осуществлению полномочий. 

 (3) Все избираемые члены соответствующего коллегиального органа выбираются 

одновременно на проводимых после вступления в силу настоящего Закона выборах 

членов центральных органов. 

 (4) Перед проводимыми в 2014 году выборами центральных органов из состава 

каждого центрального органа должна выбыть одна треть членов, избранных в 2013 году 

после вступления настоящего Закона в силу. Выбывающие члены выявляются путем 

жеребьевки. 

 (5) Перед проводимыми в 2015 году выборами центральных органов из состава 

каждого центрального органа должна выбыть половина членов, избранных в 2013 году 



после вступления настоящего Закона в силу. Выбывающие члены выявляются путем 

жеребьевки. 

 (6) Выборы членов коллегиального органа структурного подразделения, длительность 

и переход их полномочий устанавливаются регламентом, для подразделения – 

соответственно уставом или положением о подразделении. 

Статья 100. Действие прикладных актов 

  Постановления Правительства Республики и министра обороны, изданные на 

основании Закона о Кайтселийте до вступления настоящего Закона в силу, действуют в 

части, не противоречащей положениям настоящего Закона, до признания их 

недействительными. 

Глава 14. 

 Изменения в законах  

Статья 101. Статья 107. [Исключены из настоящего текста.] 

Глава 15. 

 Признание недействительным и вступление в силу  

Статья 108. Признание недействительным Закона о Кайтселийте 

[Исключена из настоящего текста.] 

Статья 109. Вступление Закона в силу 

  Настоящий Закон вступает в силу 1 апреля 2013 года. 


