
Дело №5-29-136/2017 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
по делу об административном правонарушении 

 
11 мая 2017 года                                                                                                 г. Бахчисарай 

 
         И.О. мирового судьи судебного участка №29 Бахчисарайского судебного района 
(Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым, мировой судья судебного 
участка №27 Бахчисарайского судебного района (Бахчисарайский муниципальный район) 
Республики Крым Есина Е.А. (298400,г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 36в), рассмотрев материалы 
дела об административном правонарушении в отношении 

                                              Местной религиозной организации христиан веры  
                                              евангельской (изъято) в лице пастора  
                                              Блыщика Н.П., (дата) года  
                                              рождения, уроженца (изъято), женатого, имеющего на  
                                              иждивении Несовершеннолетних детей, проживающего  
                                              по адресу: (изъято), 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.5.26 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, 

У С Т А Н О В И Л : 
(дата) прокуратурой (изъято) района Республики Крым проведена проверка 

соблюдения законодательства о свободе совести и религиозных объединениях в 
деятельности местной религиозной организацией христиан веры евангельской (изъято) 
местной религиозной организацией христиан веры евангельской (изъято) (далее - МРО ХВЕ 
(изъято) по адресу: (изъято). 

В ходе прокурорской проверки установлено, что согласно договору купли-продажи 
от 2003 года и извлечению о регистрации права собственности от 2004 нежилое строение по 
(адрес) принадлежит на праве собственности местной религиозной организации христиан 
веры евангельской (изъято). 

Согласно протоколу общего собрания членов организации от (дата) № (изъято) 
Блыщик Н.П., (дата) г.р. является пастором МРО ХВЕ (изъято). 

Деятельность МРО ХВЕ (изъято), согласно регистрационным документам, 
осуществляется по юридическому адресу: (изъято) (фактическое место нахождение 
религиозной организации), что не оспаривается пастором Блыщик Н.П., (дата) г.р. и 
подтверждается актом проверки Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Крым и Севастополю от (дата) года № (изъято). 

В соответствии с п. 2.4. Устава основными формами деятельности организации 
являются совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний в культовых 
зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях. 

Указанные мероприятия проводятся еженедельно по вторникам - с 18 часов 00 
минут до 20 часов 00 минут, по пятницам - с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, по 
воскресеньям с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, что подтверждается объяснениями 
Блыщик Н.П., а также информацией, расположенной на входе в здание МРО ХВЕ (изъято) по 
(адрес). 

Таким образом, местная религиозная организацией христиан веры евангельской 
(изъято) в соответствии с уставом свою деятельность не прекращала. 

Согласно п. 1.8. Устава МРО ХВЕ (изъято)полное наименование церкви: Местная 
религиозная организация христиан веры евангельской (изъято). 

Однако, на момент прокурорской проверки в нарушение ч. 8 ст. 8 Федерального 
закона от 26.09.1997 № 125 - ФЗ вывеска на здании с указанием полного официального 
наименования МРО ХВЕ (изъято) либо иная информация с указанием официального 
наименования юридического лица - отсутствовала, что подтверждается актом проверки МРО 
ХВЕ (изъято), фототаблицей, объяснениями Блыщик Н.П. 

В судебном заседании (дата) года пастор Блыщик Н.П. местной религиозной 
организации христиан веры евангельской (изъято) с выявленным правонарушением 



согласен,  вину признал в полном объеме, просит прекратить производство по делу в связи с 
малозначительностью правонарушения.  

Помощник прокурора Бахчисарайского района Республики Крым юрист 2 класса 
Ф.И.О. настаивала на привлечении местной религиозной организации христиан веры 
евангельской (изъято) в лице пастора Блыщика Н.П. к административной ответственности в 
пределах санкции ч.3 ст.5.26 КоАП РФ. 

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, приходит к 
следующему. 

Согласно ст. 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, задачами производства по делам об административных правонарушениях 
являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств 
каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения 
вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших 
совершению административных правонарушений. 

В соответствии со ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, по делу об административном правонарушении выяснению подлежат 
наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные 
действия (бездействие), за которые КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении 
административного правонарушения, и иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного 
правонарушения. 

В соответствии с ч.1 ст.8 Федерального закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и религиозных объединениях» религиозной организацией признается добровольное 
объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных 
основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях 
совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке 
зарегистрированное в качестве юридического лица. 

Согласно ч. 8 ст. 8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125 - ФЗ наименование 
религиозной организации должно содержать сведения о ее вероисповедании. Религиозная 
организация обязана указывать свое полное наименование при осуществлении деятельности. 

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125 - 
ФЗ религиозные организации вправе основывать и содержать культовые здания и 
сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужений, 
молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества). 

Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно 
совершаются: в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных 
участках, на которых расположены такие здания и сооружения; в зданиях и сооружениях, 
принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных 
им на ином имущественном праве для осуществления их уставной деятельности, а также на 
земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения; в помещениях, 
принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных 
им на ином имущественном праве для осуществления их уставной деятельности, а также на 
земельных участках, на которых расположены здания, имеющие соответствующие 
помещения, по согласованию с собственниками таких зданий (ч. 2 ст. 2 Федерального закона 
от 26.09.1997 № 125 - ФЗ). 

В силу ст. 24.1 указанного Федерального закона, миссионерской деятельностью в 
целях настоящего Федерального закона признается деятельность религиозного объединения, 
направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не 
являющихся участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения, в 
целях вовлечения указанных лиц в состав участников (членов, последователей) религиозного 
объединения, осуществляемая непосредственно религиозными объединениями либо 
уполномоченными ими гражданами и (или) юридическими лицами публично, при помощи 
средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
либо другими законными способами. Миссионерская деятельность религиозного 
объединения беспрепятственно осуществляется: в культовых помещениях, зданиях и 
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сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и 
сооружения; в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям на праве 
собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления 
их уставной деятельности, а также на земельных участках, на которых расположены такие 
здания и сооружения; в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на праве 
собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления 
их уставной деятельности, а также на земельных участках, на которых расположены здания, 
имеющие соответствующие помещения, по согласованию с собственниками таких зданий; в 
помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных участках, принадлежащих на праве 
собственности или предоставленных на ином имущественном праве организациям, 
созданным религиозными организациями; на земельных участках, принадлежащих 
религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином 
имущественном праве; в местах паломничества; на кладбищах и в крематориях; в 
помещениях образовательных организаций, исторически используемых для проведения 
религиозных обрядов. 

На основании п. 2 ч. 1 ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях поводами к возбуждению дела об административном правонарушении 
являются поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных 
органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, 
содержащие данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения.  

В соответствии с ч. 3 ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях дело, об административном правонарушении может быть возбуждено 
должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных 
частями 1, 1.1 и 13 настоящей статьи, и достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения. Постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении и другие материалы дела составлены в соответствии с 
требованиями закона, не доверять сведениям, указанным в них, оснований не имеется, в 
связи, с чем они являются допустимыми доказательствами, совокупность представленных 
доказательств достаточна для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания 
по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 5.26 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Оценив доказательства в их совокупности, мировой судья приходит к выводу, что 
Местная религиозная организация христиан веры евангельской «Церковь возрождения» в 
лице пастора Блыщика Николая Петровича совершила административное правонарушение, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 5.26 ч.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях - осуществление религиозной организацией 
деятельности без указания своего официального полного наименования. 

В соответствии со ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях при малозначительности совершенного административного 
правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об 
административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее 
административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться 
устным замечанием. 

Основания для освобождения Местной религиозной организации христиан веры 
евангельской (изъято) в лице пастора Блыщика Н.П. от административной ответственности в 
следствии малозначительности административного правонарушения мировым судьей не 
усматриваются. 

Основания для прекращения производства по делу предусмотрены ст. 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Между тем оснований, 
предусмотренных указанной нормой для прекращения производства по делу, также не 
имеется. 

Объективная сторона правонарушения по ч.3 ст. 5.26 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, выражается в осуществлении религиозной 
организацией деятельности без указания своего официального полного наименования. 
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Согласно ч.2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, юридическое лицо признается виновным в совершении 
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом 
или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 
ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 
соблюдению.  

Доказательств, свидетельствующих о том, что у Местной религиозной организации 
христиан веры евангельской (изъято) в лице пастора Блыщика Н.П. не имелось возможности 
для соблюдения требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и 
о религиозных объединениях не представлено.   

При назначении наказания мировой судья учитывает общие правила назначения 
административного наказания, основанные на принципах справедливости, соразмерности и 
индивидуализации ответственности. При назначении наказания суд принимает во внимание 
все обстоятельства административного правонарушения, характер совершенного 
правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица. 
Доказательств, подтверждающих затруднительное финансовое положение юридического 
лица суду не представлено. Исключительных обстоятельств, связанных с характером 
совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и 
финансовым положение юридического лица, судом не установлено. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, мировым судьей не 
усматривается. Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, мировой 
судья признает совершение административного правонарушения впервые, раскаяние. 

С учетом изложенного, мировой судья полагает возможным назначить юридическому 
лицу наказание в виде минимального штрафа, предусмотренного санкцией ч. 
3 ст. 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Руководствуясь ст.ст. 5.26, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, мировой судья 

П О С Т А Н О В И Л: 
Юридическое лицо - Местную религиозную организацию христиан веры 

евангельской (изъято) в лице пастора Блыщика Н.П. за совершение правонарушения, 
предусмотренного ч. 3 ст. 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, подвергнуть административному наказанию в виде административного 
штрафа в размере (сумма) рублей   

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по 
следующим банковским реквизитам: р/с № (изъято). 

Постановление может быть обжаловано в Бахчисарайский районный суд Республики 
Крым через мирового судью судебного участка № 29 Бахчисарайского судебного района 
(Бахчисарайский муниципальный район) Республики Крым в течение 10 суток со дня 
вручения или получения копии постановления. 

 
Мировой судья                                                                        Есина Е.А. 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-2/statia-2.1/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-5/statia-5.26/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-5/statia-5.26/?marker=fdoctlaw

