
- Ульяновский областной суд 
ул. Железной Дивизии, 21-А/12, 
г. Ульяновск, 432000, Россия

- Отделу Заступничества МСЦ ЕХБ г.Москва 

Церковь г. Белореченска МСЦ ЕХБ

Обращение.

Уважаемые представители власти! Мир Вам!

Доводим до вашего сведения, что 19.02.2022 пресвитера церкви Прокоповича Степана 
Степановича вызвали в прокуратуру. 14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную 
миссионерскую деятельность оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на 5000 
рублей (58$ США). В процессе обжалования состоялось ещё три судебных заседания, и 
все они утвердили ранее принятое решение. Но оно противоречит и законам РФ, и Слову 
Божьему, и здравому смыслу, т.к. цель христианских собраний - духовное воспитание и 
назидание верующих, а миссионерская деятельность, по законам РФ, - это иные 
действия.

Вскоре Прокоповичу С.С. от прокурора района Подвинского А.В. пришло по почте 
исковое заявление «О запрете деятельности поместной церкви». 12.05.2022 Заволжский 
районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело №2а-1246/2022 принял решение: 
Административный иск прокурора 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.

Мы, единоверцы, объединенные служением МСЦ ЕХБ, считаем это решение 
необоснованным и незаконным. В соответствии со ст.2 Федерального Закона №82-ФЗ от 
19.05.1995 г. «Об общественных объединениях» действие указанного Федерального 
Закона распространяется на все общественные объединения, созданные по инициативе 
граждан, за исключением религиозных организаций. Таким образом суд в своём решении 
опирается на норму Закона, который не регулирует общественные правоотношения в 
области деятельности религиозных объединений и свободе совести, что прямо указано в 
статье, устанавливающей сферу его действия. 2. Запрет деятельности религиозного 
объединения (к которому относится и религиозная группа) регулируется специальной 
нормой, а именно ст. 14 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести 
и религиозных объединениях». В соответствии с п.2, ст. 14 вышеуказанного ФЗ 
установлены основания для запрета деятельности религиозной группы в судебном 
порядке, которые содержат следующий исчерпывающий перечень противоправных 
действий: - нарушение общественной безопасности и общественного порядка; - 
действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности; - принуждение 
к разрушению семьи; - посягательство на личность, права и свободы Граждан: -



нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью 
граждан,....»

2. Так, в соответствии с п.2 ст. 16 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О 
свободе совести и религиозных объединениях», государством гарантируется 
беспрепятственное совершение богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний в жилых помещениях.
Мы ходатайствуем и просим решение Заволжского районного суда г. Ульяновска 
от 12.05.2022 отменить полностью и принять по административному делу новое 
решение об отказе заявленных административным истцом требований.

Да благословит Вас Господь!

3 июля 2022г.

Ходатайство подписали:
------------------------ ■.-------------------------- т--------------------------—.—_

✓У (Ю-

_ С
№ Ю./Х.

А-} Л [7.
СХ 1 •

Л Ж 6
S'i-J 7^
Зн киуццшеМ С /1

bc$CGIUXW/G Л. И ■
•5^ .Л-#!-'

д ' //Л/
. fawcitc'&a с/ Л/.

Чр1 Г (У ^7 /2/^-



Итого: ^9 О

АЛ
(Ж
&£ k9tl^ee^z Л.Л

'^py^^w fj‘ 
,yg. 7~b/itzb ^6
IS 4Ъ

6'6, /^/^- '^о.2£РЛл^ к£>
в?- ZScxPoajcK+io Д -И.. 
&£ Oo>jun^ Ш

.^<2 /&Сг/кУ£-Лг^/

в 9 0т алХд_А4ч"#О 9. fe <32>

Л/(шс(Мм&£
кУ-е-7^

77 bcuJtolio Л.С. Ь ^й-Ш.1лиИ^ -'■ ^-

П лл_ ■96 Л- &. <

99
75 A^a^W &■

^7.^,0/?^ 190-
3^ У<>49

1в /- XCCl-Cc^CC __



ю! О/гимжигЯй. Q J

If?

qiui^Ci-^
Сг^/-£>сю^

1^

^Y/ Л(,
Ti^j5& с^ш У.ж

/77


