
Ульяновский областной суд 
Копия: в отдел заступничества МСЦ ЕХБ

ХОДАТАЙСТВО

«правдою утверждается престол».
Библия, Притчи 16гл. ст. 12

Уважаемый областной суд!

Нам, верующим ст. Советской, объединенным Международным Союзом 
Церквей Евангельских Христиан Баптистов, стало известно о нарушении прав 
нашего единоверца Прокоповича С.С. в г. Ульяновске РФ.

19.02.2022 нашего брата Прокоповича Степана Степановича вызвали в 
прокуратуру. Вёл беседу и задавал вопросы помощник прокурора, Панкратов 
Денис Викторович.

14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую 
деятельность оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей.

16.03.2022 Степана Степановича пригласили на беседу в Центр 
противодействия экстремизму. Вёл беседу старший лейтенант Флоча Арсений 
Игоревич. Вопросы были те же, что и в прокуратуре.

Вскоре нашему брату 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 
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.

Мы хотим обратить Ваше внимание на Конституцию РФ - основной 
закон нашего государства, который гласит «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» (ст. 28). Это право не 
подлежит никакому ограничению. Требование обязательного уведомления об



образовании религиозной группы вводит ограничение на право граждан 
совместно исповедать свою веру.

Согласно п.1ст.З ФЗ №125 «В Российской Федерации гарантируются 
свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедать 
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 
никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды, свободно 
выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения 
и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные 
объединения».

То есть закон даёт верующим гражданам право совместно исповедовать 
свою религию, совершать богослужения как с образованием религиозного 
объединения,так и без такового.

Богослужения евангельских христиан-баптистов не представляют 
никакой угрозы для конституционного строя и безопасности государства, для 
нравственности, здоровья и прав граждан.

А также, для христиан главным основанием является Библия, мы не 
можем нарушать повеление Господа: «собери ко Мне народ, и Я возвещу им 
слова Мои, из которых они научаться бояться Меня во все дни жизни своей на 
земле и научат сыновей своих». Библия Второзаконие 4глава Юстих.

На основании Библии, Конституции РФ, мы обращаемся к Вам, как к 
гаранту защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения, просим 
пересмотреть решение Заволжского районного суда, принять по 
административному делу новое решение об отказе заявленных 
административным истцом требований, и чтобы наши единоверцы 
беспрепятственно могли проводить христианские богослужения в г. 
Ульяновске.

С уважением и молитвой о Вас верующие станицы Советской МСЦ ЕХБ. 
10.07.2022г.

Ответ просим прислать по адресу:
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