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Глава 1. 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Сфера регулирования закона 

(1) Для осуществления гарантированной конституцией каждому человеку свободы 

вероисповедания в задачу настоящего закона входит установление порядка вступления 

в члены церквей, приходов, союзов приходов, монастырей и религиозных объединений 

и регулирование их деятельности. 

(2) К предусмотренному настоящим законом административному производству 

применяются положения Закона об административном производстве с учетом 

особенностей настоящего закона. 

[RT I 2002, 61, 375 - вступ. в силу 01.08.2002]  

Статья 2. Религиозные объединения 

(1) Религиозные объединения – это церкви, приходы, союзы приходов, монастыри и 

институты церкви, действующей на основании международного договора. 

[RT I, 02.02.2011, 1 - вступ. в силу 12.02.2011]  

(2) Церковь в понимании настоящего закона – это обладающее епископальной 

структурой и связанное учением с тремя общецерковными символами веры 

добровольное объединение, по меньшей мере, трех приходов или такое объединение, 

разделенное, по меньшей мере, на три прихода, и действующее на основании устава, 

под руководством избранного или назначенного правления и занесенное в реестр в 

случаях и порядке, предусмотренных настоящим законом. 



(3) Приход в понимании настоящего закона – это добровольное объединение 

исповедующих одну веру физических лиц, действующее на основании устава и под 

руководством избранного или назначенного правления и занесенное в реестр в случаях 

и порядке, предусмотренных настоящим законом. 

(4) Союз приходов в понимании настоящего закона – это объединение, по меньшей 

мере, трех добровольно объединившихся и исповедующих одну веру приходов, 

действующее на основании устава и под руководством избранного или назначенного 

правления и занесенное в реестр в порядке, предусмотренном настоящим законом. 

(5) Монастырь в понимании настоящего закона – это добровольное объединение 

совместно проживающих исповедующих одну веру физических лиц, действующее на 

основании устава соответствующей церкви или самостоятельного устава и под 

руководством избранного или назначенного главы; заносится в реестр в случаях и 

порядке, предусмотренных настоящим законом. 

(6) В отношении института церкви, действующей на основании международного 

договора, настоящий закон применяется аналогично установленному относительно 

прихода, входящего в состав церкви. 

[RT I, 02.02.2011, 1 - вступ. в силу 12.02.2011]  

Статья 3. Основная деятельность религиозного объединения 

(1) Основная деятельность церкви, прихода, союза приходов и монастыря – это 

исповедание своей веры, прежде всего в форме богослужений, религиозных собраний и 

обрядов, а также деятельность в области морали, этики, образования, культуры, 

диаконии, социальной реабилитации согласно вероисповеданию или экуменическим 

принципам, или другая деятельность, выходящая за пределы форм религиозных 

обрядов и служб, характерных для церкви или прихода. 

(2) Цель или основная деятельность церкви, прихода, союза приходов и монастыря не 

может состоять в получении дохода посредством коммерческой деятельности. 

(3) Правление церкви, прихода, союза приходов и их учреждений, а также глава 

монастыря имеют право издавать акты, касающиеся деятельности религиозного 

объединения, согласно порядку, установленному уставом. 

Статья 4. Религиозное общество 

(1) Религиозное общество – это добровольное объединение физических или 

юридических лиц, основная деятельность которых – это деятельность в области 

морали, этики, образования, культуры, диаконии, социальной реабилитации согласно 

вероисповеданию или экуменическим принципам вне форм религиозных обрядов, 

характерных для церкви или прихода, и которые не обязаны быть связаны с конкретной 

церковью, союзом приходов или приходом. 

(2) Религиозное общество заносится в реестр некоммерческих объединений и целевых 

учреждений в порядке, предусмотренном Законом о некоммерческих объединениях. 

Для определения соответствия устава религиозного общества установленным законом 

требованиям председатель уездного суда, ведущего реестр, может приостановить 



процедуру внесения в реестр на срок до двух месяцев и обратиться за выяснением 

позиции в министерство, в сферу правления которого входит организация дел, 

связанных с религиозными объединениями, или в компетентное учреждение за 

получением экспертного мнения. 

[RT I 2005, 39, 308 - вступ. в силу 01.01.2006]  

Статья 5. Правомочие 

(1) Религиозное объединение – это частноправовое юридическое лицо, в отношении 

которого применяется Закон о некоммерческих объединениях, если из настоящего 

закона не вытекает иное. 

(2) В уставе религиозного объединения можно предусмотреть отличия от положений 

Закона о некоммерческих объединениях в отношении членства и управления, если эти 

отличия обусловлены исторически сложившимся учением и структурой религиозного 

объединения. 

(3) Преобразование религиозного объединения в юридическое лицо другого вида не 

разрешается. 

(4) Правомочие религиозного объединения возникает с момента его внесения в реестр 

религиозных объединений (в дальнейшем реестр) и заканчивается с его удалением из 

реестра. 

(5) Приход, входящий в церковь или союз приходов, но не внесенный в реестр, а также 

монастырь, принадлежащий церкви, но не внесенный в реестр, не является 

юридическим лицом. 

Статья 6. Местонахождение 

(1) Местонахождением церкви, прихода и союза приходов является место, где 

находится правление церкви, прихода и союза приходов, если уставом не 

предусмотрено иное. Местонахождением монастыря является место, где расположено 

здание или комплекс зданий монастыря. 

(2) Правление церкви, прихода и союза приходов находится в Эстонии, независимо от 

местонахождения их духовного центра. 

Статья 7. Наименование 

(1) Наименование религиозного объединения должно быть написано латинскими 

буквами и содержать соответственно слово «церковь», «приход», «союз приходов» или 

«монастырь» и явно отличаться от наименований других юридических лиц, внесенных 

в реестр некоммерческих объединений и целевых учреждений. Оно не должно вводить 

в заблуждение относительно цели и масштаба деятельности, а также правовой формы. 

Религиозное объединение может в своем наименовании вместо слов «приход» или 

«союз приходов» использовать соответствующее собственное название, если это 

проистекает из исторически сложившейся традиции использования наименования 

религиозного объединения. 



(2) [Недействительно - RT I 2004, 54, 391 - вступ. в силу 10.07.2004]  

(3) Религиозное объединение, интересам которого нанесен ущерб из-за неоправданного 

использования его основного или сокращенного наименования, может потребовать 

прекращения подобного неоправданного использования, а также возмещения 

нанесенного ущерба. 

[RT I 2005, 39, 308 - вступ. в силу 01.01.2006]  

Глава 2. 

 СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО 

ЛИЦА  

Статья 8. Права отдельного лица 

(1) Каждое лицо имеет право свободно выбирать, исповедовать и провозглашать свои 

религиозные убеждения, если это не нарушает общественного порядка, не наносит 

вреда здоровью, морали и не вступает в противоречие с правами и свободами других 

людей. 

(2) Никто не обязан предоставлять данные о своем вероисповедании или 

принадлежности к приходу, за исключением подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого и потерпевшего в ходе уголовного процесса. 

(3) Каждое лицо имеет право покинуть приход, предварительно сообщив о своем 

решении правлению прихода. Каждое лицо имеет право покинуть монастырь, сообщив 

предварительно о своем решении главе монастыря. 

(4) Опекун не имеет права изменить вероисповедание лица с ограниченной 

дееспособностью или его принадлежность к приходу. 

(5) Право участвовать в выборах правления и должностных лиц церкви, прихода или 

союза приходов имеют дееспособные лица, достигшие, по меньшей мере, 18 лет, если 

устав не предусматривает иного возрастного ограничения. 

(6) Каждому лицу обеспечено право быть похороненным согласно своему 

вероисповеданию. 

(7) При отсутствии родственников, опекунов или попечителей похоронный обряд 

согласно вероисповеданию проводится приходом покойного, если известна 

принадлежность умершего к приходу. 

[RT I 2005, 39, 308 - вступ. в силу 01.01.2006]  

Статья 9. Исполнение религиозных обрядов в медицинских учреждениях, 

учебных заведениях, учреждениях опеки и попечительства, местах 

заключения и структурных подразделениях Оборонительных войск 

[RT I 2008, 35, 213 - вступ. в силу 01.01.2009]  



(1) Лица, находящиеся в медицинских учреждениях, учебных заведениях, учреждениях 

опеки и попечительства, местах заключения, а также военнослужащие имеют право 

выполнять религиозные обряды согласно своему вероисповеданию, если это не 

нарушает общественного порядка, здоровья, морали, порядка, установленного в этих 

заведениях, и прав других находящихся там лиц. 

(2) Богослужения и религиозные обряды в медицинских учреждениях, учебных 

заведениях и учреждениях опеки и попечительства организуются религиозным 

объединением с разрешения владельца или главы учреждения, в местах заключения – 

директора тюрьмы, в Оборонительных войсках – командира структурного 

подразделения, а в Союзе обороны (Кайтселийт) – начальника дружины. 

[RT I 2008, 35, 213 - вступ. в силу 01.01.2009]  

Статья 10. Принадлежность ребенка к приходу 

(1) Каждое лицо, достигшее, по меньшей мере, 15 лет, может самостоятельно вступать 

в члены прихода или выходить из прихода в порядке, предусмотренном уставом. 

(2) Ребенок младше 15 лет может быть членом прихода с согласия своих родителей или 

опекуна. 

Глава 3. 

 УЧРЕЖДЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЕ, 

РАЗДЕЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Статья 11. Учреждение религиозного объединения 

(1) Для учреждения церкви, союза приходов, прихода, не входящего в церковь или 

союз приходов, и монастыря, не входящего в церковь, учредители заключают 

учредительный договор. 

(2) В учредительном договоре следует отметить: 

1) наименование, местонахождение, адрес и цель деятельности учреждаемой церкви, 

прихода, союза приходов или не входящего в церковь монастыря; 

2) имена и места проживания или местонахождение учредителей, а также личные или 

регистрационные коды учредителей; 

3) обязанности учредителей; 

4) имена, личные коды и места проживания членов правления. 

(3) При заключении учредительного договора в качестве приложения к нему 

утверждается устав церкви, союза приходов, прихода или не входящего в церковь 

монастыря. 

(4) Приход, желающий принадлежать к церкви или союзу приходов, учреждается и его 

правление избирается на основании устава соответствующей церкви или союза 

приходов, если названный устав не предусматривает принятия независимого устава 

прихода. Ход учредительного собрания протоколируется. К протоколу прилагается 



список учредителей прихода, в котором указаны места их проживания и личные коды, 

вместе с подписями учредителей. 

(5) Учредительный договор прихода, не входящего в церковь или союз приходов, а 

также монастыря, не входящего в церковь, подписывается всеми учредителями. 

(6) Учредительный договор церкви или союза приходов и утвержденный им устав 

должны быть нотариально заверены; учредительный договор может быть подписан 

представителем учредителя. 

(7) Принадлежащий церкви монастырь основывается в порядке, предусмотренном 

уставом соответствующей церкви, ход учредительного собрания протоколируется. К 

протоколу прилагается список учредителей монастыря, в котором указываются места 

их проживания и личные коды, вместе с подписями учредителей. 

[RT I 2004, 54, 391 - вступ. в силу 10.07.2004]  

Статья 12. Устав 

(1) Устав религиозного объединения должен содержать следующие данные: 

1) наименование и местонахождение; 

2) цель деятельности и основа учения; 

3) обязательные религиозные обряды; 

4) структура органов управления и контроля, порядок их образования, компетенция и 

срок полномочий; 

5) порядок избрания или назначения членов правления и ограничения, связанные с 

правом представительства; 

6) статус, иерархия, служебные отношения и служебная одежда духовных лиц; 

7) порядок образования и использования имущества и распоряжения им; 

8) основания и порядок принятия, изменения и дополнения устава; 

9) основания и порядок прекращения деятельности; 

10) условия и порядок приема в члены религиозного объединения, а также исключения 

и выхода из него; 

11) права и обязанности членов или порядок, согласно которому можно установить 

обязанности для членов или порядок, согласно которому можно установить 

обязанности для членов. 

(2) Если церковь или союз приходов изменяет свой устав, что сопровождается 

преобразованием церкви в союз приходов или союза приходов в церковь, за названное 

решение должны проголосовать и его подписать представители всех приходов, 

входящих в соответствующую церковь или союз приходов. Подписи на решении 

должны быть нотариально заверены. 

(3) Изменение в уставе религиозного объединения вступает в силу при внесении 

соответствующей записи в реестр. 

(4) Религиозное объединение может иметь отделения и учреждения, если это 

предусмотрено уставом. Отделения и учреждения не являются юридическими лицами. 

Органы отделения и учреждения и их компетенция определяются уставом. 

Статья 13. Заявление о внесении в реестр 



(1) В реестр заносится приход, в который входит, по меньшей мере, 12 

совершеннолетних дееспособных членов. 

(2) Для внесения религиозного объединения в реестр правление религиозного 

объединения подает заявление, в котором указываются данные, перечисленные в части 

1 статьи 15 настоящего закона, и которое подписывают все члены правления. 

(3) К заявлению прилагаются: 

1) учредительный договор и утвержденный им устав или протокол учредительного 

собрания и устав, утвержденный правлением соответствующей церкви или союза 

приходов; 

2) [недействительно - RT I 2009, 13, 78 - вступ. в силу 01.07.2009]  

3) номера средств связи (телефон, факс и т.п.); 

4) справка об уплате государственной пошлины. 

(31) В отношении действующего на основании международного договора религиозного 

объединения заявление регистратору подает правление действующей на основании 

международного договора церкви, прилагая к заявлению вместо устава и 

учредительного договора текст международного договора. 

[RT I, 02.02.2011, 1 - вступ. в силу 12.02.2011]  

(4) Входящий в церковь монастырь и входящий в церковь или союз приходов приход, 

являющийся юридическим лицом согласно своему уставу или уставу церкви или союза 

приходов, заносится в реестр при том же суде, в котором занесена данная церковь или 

союз приходов. Документы относительно данного прихода или монастыря, названные в 

частях 2 и 3 настоящей статьи, подает в реестр правление соответствующей церкви или 

союза приходов. 

(5) Если приходы и монастыри, входящие в церковь или союз приходов, не являются 

согласно уставу соответствующей церкви или союза приходов юридическими лицами, 

правление данной церкви или союза приходов подает вместе со своим заявлением о 

внесении в реестр и приложениями к нему список своих приходов и монастырей в 

территориальном разрезе церкви или приходов. В списке указывается наименование, 

адрес и время первого упоминания или учреждения каждого прихода или монастыря. 

(6) Прочие подаваемые в реестр заявления подписываются, по меньшей мере, одним 

членом правления согласно установленному уставом порядку. 

(7) Подписи на подаваемом в реестр заявлении должны быть нотариально заверены 

либо заявление подается с электронно-цифровой подписью. 

[RT I, 02.02.2011, 1 - вступ. в силу 12.02.2011]  

(8) Если заявление с электронно-цифровой подписью можно подать напрямую в 

ведущуюся в компьютере информационную систему реестра некоммерческих 

объединений и целевых учреждений, то подавать заявление по электронной почте 

нельзя. В противном случае регистратор возвращает поданное по электронной почте 

заявление, не внося его в регистрационный журнал и указывая причину возврата. 

[RT I, 02.02.2011, 1 - вступ. в силу 12.02.2011]  



(9) Нотариально заверенное заявление подается вместе с необходимыми для внесения 

записи документами регистратору при посредничестве заверившего заявление 

нотариуса через электронную информационную систему нотариусов. По уважительной 

причине заявление и необходимые для внесения записи документы можно подать при 

посредничестве другого нотариуса. Нотариус разъясняет лицу, какие документы 

следует приложить к заявлению и какие требования действуют в их отношении. 

[RT I, 18.12.2012, 3 - вступ. в силу 19.12.2012]  

Статья 14. Приостановление процедуры внесения в реестр и отказ от 

внесения в реестр 

(1) Для выявления соответствия религиозного объединения установленным законом 

требованиям председатель уездного суда, ведущего реестр, может приостановить 

процедуру внесения в реестр на срок до двух месяцев и обратиться за выяснением 

позиции в министерство, в сферу управления которого входит организация дел, 

связанных с религиозными объединениями, или в компетентное учреждение за 

получением экспертного мнения. 

(2) Регистратор не вносит религиозное объединение в реестр, если: 

1) устав или прочие документы религиозного объединения не отвечают требованиям 

закона; 

2) деятельность религиозного объединения нарушает общественный порядок, здоровье, 

мораль или права и свободы других людей. 

(3) При отклонении заявления о внесении в реестр регистратор должен указать причину 

отклонения. 

[RT I 2005, 39, 308 - вступ. в силу 01.01.2006]  

Статья 15. Внесение данных в реестр и их изменение 

(1) В реестр вносится: 

1) наименование религиозного объединения; 

2) местонахождение и адрес религиозного объединения; 

3) время первого упоминания или учреждения религиозного объединения; 

4) время принятия устава; 

5) имена и личные коды членов правления; 

[RT I 2006, 61, 456 - вступ. в силу 01.01.2007]  

6) различия в праве представительства правления согласно положениям статьи 24 

настоящего закона; 

7) прочие установленные законом данные. 

(2) В случае изменения внесенных в реестр данных церкви, союза приходов, входящего 

в состав церкви монастыря и входящего в состав церкви или союза приходов прихода 

заявление о внесении изменений в реестр подает правление соответствующей церкви 

или союза приходов. 

[RT I, 02.02.2011, 1 - вступ. в силу 12.02.2011]  

(21) В случае изменения внесенных в реестр данных не входящего в состав церкви 

монастыря и не входящего в состав церкви или союза приходов прихода о внесении 



изменений в реестр подает правление соответствующего монастыря или прихода. 

[RT I, 02.02.2011, 1 - вступ. в силу 12.02.2011]  

(22) Заявление, предусмотренное частями 2 и 21 настоящей статьи, подается в порядке, 

установленном частями 6–8 статьи 13 настоящего закона. 

[RT I, 02.02.2011, 1 - вступ. в силу 12.02.2011]  

(23) К заявлению о внесении в реестр нового члена правления прилагается согласие 

нового члена с нотариально заверенной или электронно-цифровой подписью 

относительно членства в правлении и подтверждение того, что, согласно закону, он 

имеет право быть членом правления. 

[RT I, 02.02.2011, 1 - вступ. в силу 12.02.2011]  

(3) При объединении прихода или монастыря с церковью или союзом приходов, а 

также при выходе или исключении прихода или монастыря из церкви или союза 

приходов, правление соответствующей церкви или союза приходов подает в реестр 

документы в порядке, приведенном в части 4 статьи 13, или список в измененном виде 

в порядке, приведенном в части 5 статьи 13. 

Статья 16. Объединение, разделение и прекращение деятельности 

(1) Объединение, разделение и прекращение деятельности религиозного объединения 

производится в порядке, предусмотренном Законом о некоммерческих объединениях 

для некоммерческих объединений, если уставом или настоящим законом не 

предусмотрено иное, и об этом сообщается в реестр согласно частям 4–7 статьи 13 

настоящего закона. 

(2) Прекращение деятельности и ликвидация религиозного объединения производится: 

1) на основаниях и в порядке, предусмотренных уставом; 

2) при уменьшении количества приходов или членов, входящих в религиозное 

объединение, до числа, меньшего установленного законом при уменьшении количества 

приходов или членов, входящих в религиозное объединение, до числа, меньшего 

установленного законом; 

3) при объявлении банкротства религиозного объединения; 

4) на основаниях и в порядке, установленных в части 3 настоящей статьи. 

(3) Министр, в сферу управления которого входит организация дел, связанных с 

религиозными объединениями, ходатайствует в суде о принудительном окончании 

деятельности религиозного объединения, если: 

1) деятельность или устав религиозного объединения находятся в противоречии с 

законом или конституцией; 

2) в деятельности религиозного объединения проявляются признаки, названные в 

пункте 2 части 2 статьи 14 настоящего закона; 

3) деятельность религиозного объединения не отвечает его уставным целям; 

4) основной деятельностью религиозного объединения становится хозяйственная 

деятельность. 

Глава 4. 

 РЕЕСТР РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  



Статья 17. Ведение реестра 

(1) Реестр религиозных объединений – это часть реестра некоммерческих объединений 

и целевых учреждений, в отношении которой применяются положения правовых актов 

о реестре некоммерческих объединений и целевых учреждений, если из настоящего 

закона не вытекает иное. 

(2) Реестр религиозных объединений ведется в отношении религиозных объединений, 

находящихся в Эстонии. 

(3) Реестр религиозных объединений ведется регистрационными отделениями уездных 

судов (в дальнейшем регистратор) в отношении религиозных объединений, 

находящихся в районе их работы. 

(4) Приходы и монастыри, входящие в церковь или союз приходов, вносятся в реестр 

религиозных объединений по местонахождению церкви или союза приходов. 

[RT I 2005, 39, 308 - вступ. в силу 01.01.2006]  

Статья 18. Ограничения, связанные с открытым делом и 

регистрационным делом 

(1) В открытом деле религиозного объединения хранятся документы, предъявленные 

религиозным объединением регистратору согласно закону. 

(2) С регистрационным делом религиозного объединения может ознакомиться лицо, 

имеющее на это оправданный интерес. 

[RT I 2005, 39, 308 - вступ. в силу 01.01.2006]  

Статья 19. Данные регистрационной карты религиозного объединения 

(1) Форма регистрационной карты религиозного объединения в регистрационной 

картотеке устанавливается постановлением министра юстиции. 

(2) В регистрационную карту заносятся следующие данные: 

1) регистрационный код и порядковые номера регистрационных записей; 

2) наименование; 

3) местонахождение и адрес; 

4) время первичного упоминания или учреждения; 

5) время принятия устава; 

[RT I, 18.12.2012, 3 - вступ. в силу 19.12.2012]  

6) данные членов правления; 

7) порядок права представительства членов правления и ликвидаторов, если он 

отличается от предусмотренного в законе общего правила; 

8) объединение и разделение; 

9) прекращение деятельности; 

10) данные ликвидатора; 

11) данные управляющего банкротством; 

12) объявление банкротства и окончание производства по делу о банкротстве; 

13) исключение из реестра; 

14) данные хранителя документов ликвидированного религиозного объединения; 



15) дата внесения записи; 

[RT I, 18.12.2012, 3 - вступ. в силу 19.12.2012]  

16) ссылки на более ранние и более поздние записи и примечания. 

Глава 5. 

 ДУХОВНОЕ ЛИЦО И ПРАВЛЕНИЕ  

Статья 20. Духовное лицо 

(1) Духовным лицом религиозного объединения может быть лицо, имеющее право 

голоса на выборах органов местного самоуправления. Прочие требования, 

предъявляемые духовному лицу, устанавливаются религиозным объединением. 

(2) Правление религиозного объединения имеет право вызвать духовное лицо из-за 

пределов Эстонии и подавать ходатайство о предоставлении разрешения на работу и 

вида на жительство духовному лицу-иностранцу согласно положениям Закона об 

иностранцах и других правовых актов. 

Статья 21. Служебная одежда духовного лица 

(1) Служебную одежду духовного лица, предусмотренную в уставе религиозного 

объединения, имеет право носить лицо, которому религиозное объединение дало на это 

разрешение. Названное ограничение не распространяется на те случаи, когда 

служебной одежной духовного лица является общераспространенная одежда. 

(2) Религиозное объединение, интересам которого нанесен ущерб неоправданным 

использованием служебной одежды его духовного лица, может потребовать 

прекращения неоправданного использования служебной одежды духовного лица, а 

также возмещения нанесенного этим ущерба. 

Статья 22. Тайна исповеди 

Духовное лицо не имеет права разглашать доверенное ему во время частной исповеди 

или душеспасительной беседы, а также называть лицо, приходившее на частную 

исповедь или душеспасительную беседу. 

Статья 23. Правление 

(1) Церковь, приход и союз приходов должны иметь правление. Минимальное и 

максимальное число членов правления предусматривается уставом. 

(2) Место жительства, по меньшей мере, половины членов правления должно 

находиться в Эстонии, в каком-либо ином государстве-члене Европейской 

экономической зоны или в Швейцарии. 

[RT I, 18.12.2012, 3 - вступ. в силу 19.12.2012]  

(3) В случае монастыря в качестве правления в понимании настоящего закона 

рассматривается настоятель монастыря. 



(4) В отношении духовного лица или настоятеля монастыря, входящего в правление 

религиозного объединения по должности, согласно уставу религиозного объединения, 

не применяется ограничение срока пребывания в должности, установленное настоящим 

законом для членов правления. Религиозное объединение представляет 

соответствующую информацию в реестр в заявлении, предусмотренном частью 2 

или 31 статьи 13 либо частью 2 или 21 статьи 15 настоящего закона. 

[RT I, 02.02.2011, 1 - вступ. в силу 12.02.2011]  

Статья 24. Право представительства правления и ответственность члена 

правления 

В отношении права представительства правления и ответственности члена правления 

применяются положения Закона о некоммерческих объединениях, если в уставе не 

предусматривается иное. 

Глава 6. 

 ИМУЩЕСТВО РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

Статья 25. Имущественные права и обязанности 

(1) Церковь, приход и союз приходов имеет право взимать со своих членов членские 

взносы в предусмотренном уставом порядке. 

(2) Религиозное объединение имеет право взимать плату за совершение религиозных 

обрядов, устраивать целевой сбор средств, принимать пожертвования и наследство, а 

также получать доход со своего имущества. 

(3) Религиозное объединение может закладывать, отдавать в использование или 

отчуждать на основании решения правления памятники культуры, относящиеся к 

имуществу религиозного объединения, учитывая требования, установленные Законом 

об охране памятников старины. Приходы, входящие в церковь или союз приходов, 

осуществляют это право с разрешения правления церкви или союза приходов в 

порядке, предусмотренном уставом или установленном на основании устава. 

(4) Устав церкви или союза приходов может установить, что приходы, входящие в 

церковь или союз приходов, могут отдавать недвижимое имущество в пользование, 

обременять его ограниченным вещным правом или отчуждать с разрешения правления 

церкви или союза приходов в порядке, предусмотренном уставом или установленном 

на основании устава. 

(5) Религиозное объединение организует бухгалтерский учет согласно положениям 

Закона о бухгалтерском учете и своему уставу. 

[RT I 2005, 39, 308 - вступ. в силу 01.01.2006]  

§ 251. Отчет за хозяйственный год 

Религиозное объединение, внесенное в реестр некоммерческих объединений и целевых 

учреждений, представляет отчет за хозяйственный год, согласно части 5 статьи 36 и 

части 3 статьи 78 Закона о некоммерческих объединениях, без данных относительно 



основного вида деятельности. 

[RT I 2009, 54, 363 - вступ. в силу 01.01.2010]  

Статья 26. Надзор 

(1) Ревизия или аудиторский контроль назначается согласно порядку, установленному 

уставом. 

(2) Члены правления или другого органа должны дать ревизору или аудитору 

возможность ознакомиться со всеми документами, необходимыми для проведения 

ревизии или аудиторской проверки, а также предоставить необходимую информацию. 

(3) Ревизоры или аудиторы составляют отчет о результатах ревизии или аудиторской 

проверки и подают его в орган, назначивший ревизию или аудиторскую проверку. 

Статья 27. Использование имущества, оставшегося по прекращении 

деятельности религиозного объединения 

(1) Имущество, оставшееся по окончании деятельности прихода или монастыря, 

входящего в состав церкви или союза приходов, после удовлетворения требований 

кредиторов переходит к соответствующей церкви или союзу приходов. 

(2) Имущество, оставшееся по окончании уставной деятельности церкви, союза 

приходов, прихода или монастыря, не входящего в церковь или союз приходов, после 

удовлетворения требований кредиторов переходит в собственность государства, и его 

можно использовать лишь в благотворительных или образовательных целях. 

Глава 7. 

 ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА  

Статья 28. Применение настоящего закона к религиозным объединениям 

(1) К религиозным объединениям, учрежденным до 1 июля 2002 года, до внесения этих 

религиозных объединений в реестр, применяются положения статей 1–3, 5–10, 16 и 20–

27 настоящего закона. 

(2) Религиозные объединения, внесенные в реестр церквей, приходов и союзов 

приходов, ведущийся при Министерстве внутренних дел, могут изменить, дополнить и 

погасить внесенные в реестр данные в порядке, действовавшем до вступления 

настоящего закона в силу до 1 января 2005 года. 

[RT I 2004, 54, 391 - вступ. в силу 10.07.2004]  

Статья 29. Заявление о внесении в реестр 

(1) Религиозное объединение, учрежденное до 1 июля 2002 года, зарегистрированное в 

Министерстве внутренних дел и отвечающее требованиям настоящего закона, 

заносится в реестр на основании его заявления. 



(2) В заявлении о внесении в реестр следует указать установленные настоящим законом 

данные и к заявлению следует приложить справку о регистрации его в Министерстве 

внутренних дел и установленные законом документы, за исключением учредительного 

договора или протокола учредительного собрания. 

(3) Устав религиозного объединения должен для внесения в реестр быть приведен в 

соответствие с положениями настоящего закона. 

(4) Заявление о внесении в реестр рассматривается в течение двух месяцев с момента 

представления заявления и прочих предусмотренных документов. 

[RT I 2004, 14, 91 - вступ. в силу 25.03.2004]  

Статья 30. Отметки в реестре 

(1) При внесении в реестр религиозного объединения, зарегистрированного в 

Министерстве внутренних дел, в реестре церквей, приходов и союзов приходов на 

основании сообщения регистратора делается соответствующая отметка. 

(2) При внесении в реестр религиозного объединения, учрежденного до вступления 

настоящего закона в силу, в реестр вносится отметка о предыдущей регистрации в 

Министерстве внутренних дел с указанием прежнего регистрационного номера. 

Статья 31. Прекращение деятельности 

(1) Зарегистрированные в Министерстве внутренних дел религиозные объединения, о 

внесении которых в реестр не было подано заявления к 1 января 2005 года или 

заявление которых о внесении в реестр, поданное в течение названного срока, не было 

удовлетворено, считаются прекращенными в принудительном порядке. 

(2) При принудительном прекращении по причинам, указанным в части 1 настоящей 

статьи, применяется порядок, установленный в статье 95 Закона о некоммерческих 

объединениях. 

[RT I 2004, 54, 391 - вступ. в силу 10.07.2004]  

§ 311. Представление сообщения о входящем в правление духовном лице 

или настоятеле монастыря 

До вступления в силу части 4 статьи 23 настоящего закона в отношении названного в 

первом предложении этой части духовного лица или настоятеля монастыря, внесенного 

в реестр в качестве члена правления, религиозное объединение может представить в 

реестр соответствующее сообщение в порядке, предусмотренном частью 2 или 21 

статьи 15. 

Статья 32. Наименование религиозного объединения 

[Недействительно - RT I, 02.02.2011, 1 - вступ. в силу 12.02.2011]  

Статья 33. Изменения, производимые в Законе о государственной 

пошлине 



[Изъято из настоящего текста.] 

Статья 34. Признание недействительным прежнего Закона о церквях и 

приходах 

[Изъято из настоящего текста.] 

Статья 35. Вступление закона в силу 

Настоящий закон вступает в силу 1 июля 2002 года. 


