
Ульяновский областной суд 
ул. Железной Дивизии, 21 -А/12, 

г. Ульяновск, 432000, Россия

От евангельских христиан-баптистов, 
членов поместной церкви г. Меленки МСЦ ЕХБ

копия: Отдел заступничества МСЦ ЕХБ

копия: Церкви МСЦ ЕХБ г. Меленки

ОБРАЩЕНИЕ

Мы. евангельские христиане-баптисты, члены поместной церкви г. Меленки 
Международного Союза церквей евангельских христиан-баптистов, ходатайствуем о нашем 
единоверце Прокоповиче Степане Степановиче (г. Ульяновск).

12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело №2а-1246/2022 принял 
решение: Административный иск прокурора Заволжского района г. Ульяновска в интересах 
неопределённого круга лиц к Прокоповичу Степану Степановичу о запрете деятельности 
религиозной организации удовлетворить.

Запретить деятельность религиозной группы «Церковь г. Ульяновска Международного 
союза церквей Евангельских Христиан Баптистов», осуществляемую на территории г. Ульяновска, 
в том числе по адресу: , до устранения нарушений Федерального
закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» путём 
направления уведомления о начале деятельности религиозной группы в Управление Министерства 
юстиции по Ульяновской области.

Наш единоверец не считает себя виновным и подал апелляционную жалобу.
Уважаемый суд! Обращаем Ваше внимание на то, что необходимость подачи уведомления о 

начале деятельности церкви евангельских христиан-баптистов является ее правом, а не 
обязанностью. Законодательством Российской Федерации не предусмотрено никакой 
ответственности церкви или её членов за неподачу уведомления о начале своей деятельности.

Кроме того, Заволжским районным судом проигнорирована сформированная Пленумом 
Верховного Суда РФ позиция в отношении последствий неуведомления религиозной группой 
органов юстиции о начале её деятельности. Так, в п.24 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27.12.2016 №64 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, 
связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а 
также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся 
юридическими лицами» указано: «исходя из особенностей создания и правового положения 
религиозной группы, закреплённого в Законе «О свободе совести», неуведомление о начале её 
деятельности само по себе не может являться основанием для запрета деятельности такой группы».

Также, обращаем Ваше внимание на то, что молитвенные богослужения, на которых наши 
единоверцы совершают молитвы, читают Библию, прославляют Господа песнопениями, не имеют 
целью вовлечение посторонних лиц в состав участников (членов, последователей) религиозного 
объединения, а значит, и не содержат системообразующего признака миссионерской деятельности. 
Такая деятельность не может квалифицироваться как миссионерская в смысле Федерального закона 
"О свободе совести и о религиозных объединениях”, а потому она не образует состава 
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 5.26 КоАП Российской Федерации.

Вынесенное судом решение о запрете деятельности религиозной группы грубо нарушает 
конституционные права граждан, а именно ст.28 Конституции 1?Ф^„дКаждому 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».

Евангельские христиане-баптисты, собираясь для дружеского общения, совершения молитв, 
чтения Библии и прославления Господа песнопениями, не нарушают права и свободы других 
граждан, не нарушают общественный порядок и не посягают на конституционный строй и 
общественную нравственность. Разве совершают люди что-то плохое или противозаконное, изучая 
Библию для того, чтобы учиться любви к ближним и исполнить заповедь Божью: «Исследуйте 
Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Библия, 
Евангелие от Иоанна гл. 5 ст. 39)?

На основании вышеизложенного, мы ходатайствуем об отмене решения Заволжского 
районного суда г. Ульяновска по делу №2а-1246/2022 в отношении Прокоповича Степана 
Степановича, снятии запрета на деятельность церкви г. Ульяновска Международного Союза 
церквей евангельских христиан-баптистов и отмене административного штрафа в размере 5 000 
рублей.

О результатах рассмотрения обращения просим сообщить в письменной форме по адресу:


