
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН - БАПТИСТОВ 

Нефтеюганская церковь МСЦ ЕХБ 
8а микрорайон, д.38, кв.2, г. Нефтеюганск, Тюменская обл., 

Россия, 628307 

11 января 2019 г. 
Мировой суд г. Пыть-Ях, 
ПОСЫСАЕВ Олег Александрович, 
ул. Магистральная,19, г. Пыть-Ях, 
ХМАО, Тюменская обл., 628380, РФ 

Пыть-Яхский городской суд ХМАО-ЮГРЫ, 
3 мкр-н., 21, г. Пыть-Ях, 
ХМАО, Тюменская обл., 628380, РФ 

Копия: Отдел заступничества Международного союза 
церквей ЕХБ 

От: Церкви Международного союза церквей ЕХБ 
г. Нефтеюганск 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЩЕНИЕ 

«...Когда неправедно судят человека пред лицем Всевышнего, 
когда притесняют человека в деле его: разве не видит Господь?» 

Библия, Книга Плач Иеремии, 3 глава, 35-36 стихи 

Уважаемый Олег Александрович! 

К Вам обращаются христиане г. Нефтеюганска, соединенные Богом Отцом и Господом нашим 
Иисусом Христом в общение в Международном Союзе Церквей Евангельских Христиан-Баптистов. 

Нам стало известно, что 25.08.2018 в квартиру, расположенную по адресу: Тюменская обл., 
г. Пыть-Ях, ул. Сибирская, д. 2, кв. 10, где проживает наш брат Ахундов Эльдар Рафикович со своей 
семьёй, пришёл мужчина, который просил оказать ему духовную помощь, на что наш брат с 
радостью откликнулся. После беседы и чтения Библии друзья предложили ему прийти на 
богослужение, которое проходит у них в квартире (собрание посещают ещё два человека). 

31.08.2018 этот человек пришёл ещё раз. После беседы брат предложил этому человеку 
брошюру «Слово жизни Господа нашего Иисуса Христа», которую он взял (позже на суде она 
предъявлена в качестве доказательства). 

21.09.2018. к Эльдару Рафиковичу на работу приехала машина с людьми, 
представившимися работниками отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Они увезли брата 
в г. Нефтеюганск, где был составлен протокол о том, что Эльдар Рафикович проводит 
миссионерскую деятельность с нарушениями законодательства РФ. Основанием обвинений, как 
сообщили нашему брату в этой организации, служили заявление мужчины, который приходил на 
собрание и запись диктофона, которую он сделал в квартире брата при втором посещении, и 
переданная им сотрудникам отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

Позже брата вызвали в отдел полиции, где также в отношении его был составлен протокол, 
о совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.5.26 Кодекса РФ. 

28.11.2018 состоялся суд над братом Ахундовым Эльдаром Рафиковичем (дело №5-2110-
2401/2018 за 2018 г.). Мировым судьёй судебного участка №1 Пыть-Яхского судебного района 
ХМАО-Югры вынесено постановление о признании брата «виновным в совершении 
правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.5.26 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей». _____ 

Судебные участки N°V,2 



Считаем это решение неверным. 
Право на совместное исповедание веры без образования религиозного объединения 

гарантируется следующими законодательными нормами. 

Ст. 28 Конституции РФ 
«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними». 

п.1 ст.З ФЗ №125 «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
«В Российской Федерации гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания, в том 

числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, 
осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе 
создавая религиозные объединения». 

Создание религиозного объединения - это право, а не обязанность граждан. 
Церкви МСЦ ЕХБ являются сообществами христиан, осуществляющих своё право на 

совместное исповедание веры без образования религиозного объединения в понимании ФЗ №125 «О 
свободе совести и о религиозных объединениях». 

п.1 ст.24.1 ФЗ №125 «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
«Миссионерской деятельностью в целях настоящего Федерального закона признаётся 

деятельность религиозного объединения... ». 

по одной важной и простой причине - она не является деятельностью религиозного объединения. Так 
как наши церкви в свете закона не являются никаким религиозным объединением ни религиозной 
организацией, ни религиозной группой. 

Просим отменить решение суда в отношении Ахундова Эльдара Рафиковича. 

Молясь о правителях и всех начальствующих, хотим пожелать Вам, чтобы Ваша жизнь и 
жизнь Ваших близких проходила в согласии с волей Бога, Его водительством и благословением. 

11 января 2019 года. 
Ответ просим прислать по адресу: 
Ахундову Зауру Рафиковичу 
8а микоотайон. л.38. кв.2, г. Нефтеюганск. Тюменская обл.. Россия. 628307 

Таким образом, деятельность Ахундова Э.Р. не может рассматриваться как миссионерская 

Всего подписало человек. 
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