
К делу №5-29-29/2017 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
по делу об административном правонарушении 

 
09 февраля 2017 года                                                                                                 г. Бахчисарай 

 
         Мировой судья судебного участка № 29 Бахчисарайского судебного района 
(Бахчисарайский муниципальный район), расположенного по адресу: 298400, РК, г. 
Бахчисарай, ул. Фрунзе, 36в, Черкашин А.Ю., рассмотрев материалы дела об 
административном правонарушении в отношении 

                                              Ганиева А.С., (дата) года  
                                              рождения, уроженца (изъято), индивидуального  
                                              предпринимателя, проживающего  
                                              по адресу: (адрес), 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.5.26 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, 

 
У С Т А Н О В И Л : 

(дата) года Ганиев А.С., не являясь руководителем религиозной организации 
(наименование), членом её коллегиального органа или священнослужителем религиозной 
организации, в отсутствие решения общего собрания религиозной группы о предоставлении 
ему соответствующих полномочий с указанием реквизитов письменного подтверждения 
получения и регистрации уведомления о создании и начале деятельности религиозной 
группы, в банкетном зале ресторана (наименование) по (адрес), организовал и провёл 
мероприятие под названием «Маулид», на котором осуществлял миссионерскую 
деятельность путём распространения информации о вероучении религиозной организации 
среди лиц, не являющихся участниками (членами, последователями) религиозного 
объединения, в целях вовлечения последних в состав участников (членов, последователей) 
религиозной организации. Миссионерская деятельность Ганиева А.С. заключалась в 
распространении листовок о предстоящем проведении мероприятия под названием 
«Маулид», печатной продукции: книги под названием «Мевлюд айы Хайырлы олсун» 
стоимостью (сумма) руб., а также календарей на 2017 год, в которых содержится 
информация о веручении религиозной организации. По факту выявленного нарушения (дата) 
г. в отношении Ганиева А.С. и.о. прокурора Бахчисарайского района советником юстиции 
Ф.И.О.1 было вынесено постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении. Своими действиями Ганиев А.С. нарушил требования ст.ст.6, 24.2 ФЗ-125 
от 16.09.1997 г. «О свободе совести и религиозных объединениях».  

В судебное заседание (дата) года Ганиев А.С. не явился,  направил мировому судье 
заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие, с выявленным правонарушением согласен,  
вину свою признал в полном объеме, просит назначить наказание в виде минимального 
административного штрафа.  
              Помощник прокурора Бахчисарайского района Республики Крым юрист 2 класса 
Ф.И.О.2. в судебном заседании не возражала против рассмотрения дела в отсутствии Ганиева 
А.С., настаивала на удовлетворении постановления о возбуждении дела об 
административном правонарушении и привлечении Ганиева А.С. к административной 
ответственности в пределах санкции ч.4 ст.5.26 КоАП РФ. 
              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.1 ст.24.1 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе 
совести и религиозных объединениях» миссионерской деятельностью 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. 
              Как следует из содержания ч.2 ст.24.1 Федерального закона от 26.09.1997 года № 
125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» миссионерская деятельность не 
может осуществляться в помещении ресторанов (банкетных залов). 
              В соответствии с ч.1 и ч.2 ст.24.2 Федерального закона от 26.09.1997 года № 125-ФЗ 
«О свободе совести и религиозных объединениях» граждане, осуществляющие 
миссионерскую деятельность от имени религиозной группы, обязаны иметь при себе 
решение общего собрания религиозной группы о предоставлении им соответствующих 
полномочий с указанием реквизитов письменного подтверждения получения и регистрации 
уведомления о создании и начале деятельности указанной религиозной группы, выданного 
территориальным органом федерального органа государственной регистрации. 
Миссионерскую деятельность от имени религиозной организации вправе осуществлять 
руководитель религиозной организации, член её коллегиального органа и (или) 
священнослужитель религиозной организации. Иные граждане и юридические лица вправе 
осуществлять миссионерскую деятельность от имени религиозной организации при наличии 
у них документа, выданного руководящим органом религиозной организации и 
подтверждающего полномочие на осуществление миссионерской деятельности от имени 
религиозной организации. В данном документе должны быть указаны реквизиты документа, 
подтверждающего факт снесения записи о религиозной организации в единый 
государственный реестр юридических лиц и выданного федеральным органом 
государственной регистрации или его территориальным органом.          

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, считаю, что в 
действиях Ганиева А.С. усматривается нарушения требований ч.4 ст.5.26 КоАП РФ, а 
именно осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований 
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях.  

Вина Ганиева А.С.  в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч.4 ст.5.26 КоАП РФ, подтверждается письменными доказательствами, 
которые имеются в деле об административном правонарушении.  

При назначении административного наказания принимается во внимание характер 
совершенного Ганиевым А.С. административного правонарушения, личность 
правонарушителя, его имущественное положение, а также обстоятельства смягчающие и 
отягчающие административную ответственность. 

На основании вышеизложенного, учитывая цели наказания, предусмотренные ст.3.1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, состоящие в предупреждении 
совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, 
необходимо назначить Ганиеву А.С. административное наказание в виде штрафа, 
предусмотренного ч.4 ст.5.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

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

 
П О С Т А Н О В И Л:   

Ганиева А.С. признать виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.5.26 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного 
штрафа в размере (сумма) руб.  

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                                                                                              А.Ю. Черкашин 


