
Международный Союз Церквей Евангельских Христиан Баптистов

Ульяновский областной суд

Копия: Отделу Заступничества МСЦ ЕХБ

верующих Барановичской церкви 
евангельских христиан-баптистов
Международного союза церквей ЕХБХОДАТАЙСТВО

«...когда неправедно судят человека пред 
лицем Всевышнего, когда притесняют чело
века в деле его: разве не видит Господь»?
Библия, Книга Плач Иеремии, глава 3, стихи 
35,36

УВАЖАЕМЫЙ СУД!
Как нам стало достоверно известно от наших единоверцев живущих в России о 

том, что в г . Ульяновске с 1982 года, т.е. на протяжении сорока лет в частном 
доме по адресу: проводят богослужения наши единоверцы.

В текущем году собрания начала посещать одна молодая женщина с малолет
ним сыном, также несколько раз приходила её мать. Мать этой женщины находи
лась в стороне и наблюдала за происходящим, что-то снимала на телефон, совер
шала какие-то звонки. После этого стала писать жалобы в различные инстанции.

Так 19.02.2022 пресвитер церкви Прокопович Степан Степанович был вызван в 
прокуратуру. Беседу с ним вёл помощник прокурора, Панкратов Денис Викторо
вич. Вопросы касались того: когда проходят служения, кто проповедует, какие от
ношения с представителями других вероисповеданий, с какого времени он являет
ся пастором, по какой причине церковь не регистрируется?

Таким образом, 14.03.2022 на основании решения суда Прокопович Степан 
Степанович подвергся наказанию в виде штрафа 5000 рублей - за незаконную мис
сионерскую деятельность. В процессе обжалования состоялось ещё три судебных 
заседания, в результате чего ранее принятое решение не было отменено. Однако 
это противоречит всему: и законам РФ, и Слову Божьему, и здравому смыслу, т.к. 
цель христианских собраний - духовное воспитание и назидание верующих, а мис
сионерская деятельность, по законам РФ, - это иные действия.

16.03.2022 Степан Степанович был приглашен на беседу в Центр противодей
ствия экстремизму. Вёл беседу старший лейтенант Флоча Арсений Игоревич. Во
просы были те же, что и в прокуратуре.

Вскоре ему от прокурора района Подвинского А.В. пришло по почте исковое 
заявление «О запрете деятельности поместной церкви».

12.05.2022 Заволжским районным судом г. Ульяновска, было рассмотрено дело 
№2а-1246/2022 и принято решение: Административный иск прокурора Заволжско
го района г. Ульяновска в интересах неопределённого круга лиц к Прокоповичу 
Степану Степановичу о запрете деятельности религиозной организации удовлетво
рить.
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Запретить деятельность религиозной группы «Церковь г. Ульяновска Между
народного 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 свобо
де совести и религиозных объединениях» путём направления уведомления о начале 
деятельности религиозной группы в Управление Министерства юстиции по Улья
новской области.

Наш единоверец Прокопович С.С., посчитав решение необоснованным и неза
конным, подал апелляционную жалобу.

Закон не устанавливает срок подачи религиозной группой уведомления о нача
ле деятельности. Церковь же, как собрание единоверцев существует в г. Ульянов
ске с 1982 года. Понятие религиозной группы было введено в законодательство в 
1997 году с принятием и вступлением в силу Федерального закона от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». То есть собрания 
стали проводиться на много лет раньше до этого события. При этом ст.7 Закона о 
свободе совести в её первоначальной редакции предполагала подачу уведомления о 
начале деятельности только в случае, если религиозная группа намерена в даль
нейшем преобразовать её в религиозную организацию.

В 2015 году Федеральным законом №261-ФЗ в п. 2 ст.7 Закона о свободе совес
ти были внесены изменения, и пункт был изложен в ныне действующей редакции. 
Более того, в соответствии с указанной нормой подаётся уведомление о начале дея
тельности религиозной группы, а также о продолжении деятельности ранее уведо
мившей религиозной группы. Однако в норме ничего не говорится о тех гражда
нах, которые начали практиковать совместное исповедание веры до введения ука
занной нормы и не подавали уведомление. Конституция РФ предусматривает воз
можность ограничения прав и свобод лишь в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за
конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу
дарства (ч.З ст.55).

В соответствии со 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 выби
рать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними.

Соответствующие обязательства Российской Федерации предусмотрены также 
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод: Каждый имеет право на 
свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою рели
гию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как инди
видуально, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в богослу
жении, обучении, отправлении религиозных и культовых обрядов. Свобода испове
довать свою религию или убеждения подлежит лишь тем ограничениям, которые 
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах 
общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или 
нравственности или для защиты прав и свобод других лиц (ст. 9).

Мы также ходатайствуем, об отмене решения суда в отношении нашего едино
верца Прокоповича Степана Степановича.

С уважением и молитвой о Вас и всех начальствующих верующие церкви г. Ба
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10.07.2022 г.

Ответ просим дать по адресу:
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