
В Ульяновкий областной суд

копия: в Отдел Заступничества МСЦ ЕХБ г. Москва

От верующих Степногорской церкви 
евангельских христиан-баптистов 
Международного Совета Церквей

Ходатайство
«Праведник тщательно вникает в тяжбу...,
а нечестивый не разбирает дела» 
(Библия, Книга Притчей-^у^рнрв^
глава 29. текст 7) Вход.№

Мы, верующие Международного Совета Церквей евангельских.христиан-баптисток 
(МСЦ ЕХБ), обращаемся к Вам по причине незаконного преследования верующих евангельских 
христиан-баптистов в г. Ульяновске Российской Федерации.

19 февраля 2022 года служителя церкви Прокоповича Степана Степановича вызвали в 
прокуратуру к помощнику прокурора Панкратову Денису Викторовичу. Там ему задавали 
вопросы о порядке проведения богослужений.

14 марта 2022 года судом г. Ульяновска было вынесено решение - за незаконную 
миссионерскую деятельность оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей.

Согласно п.1 ст.З ФЗ №125 «О свободе совести и 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 создавать религиозные объединения.

Миссионерской деятельностью по определению ст.24.1 ч.1 ФЗ №125 признается «... деяте
льность религиозного объединения, направленная на распространение информации о своем 
вероучении...».

Частная деятельность одного человека (Прокоповича С. С.) без создания религиозного 
объединения по распространению информации об общехристианских ценностях не может быть 
признана миссионерской деятельностью в понимании ФЗ №125.

16 марта 2022 года Степана Степановича пригласили на беседу в Центр противодействия 
экстремизму' к старшему лейтенанту' Флоча Арсению Игоревичеву.

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

12 мая 2022 года Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело № 2а-1246/2022, 
принял решение: административный иск прокурора Заволжского района в интересах 
неопределенного 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. Ульянов
ска, в том числе по адресу: до устранения нарушений
Федерального Закона от 26.09.1997 года №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях» путем направления уведомления о начале деятельности религиозной группы в 
г. Ульяновске в Министерство юстиции по Ульяновской области.

В высшем юридическом Законе РФ — Конституции в ст. 28 записано: «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».

Заволжским районным судом не принята во внимание позиция сформулированная Пленумом 
Верховного Суда РФ в отношении последствий неуведомления религиозной группой органов 
юстиции о начале её деятельности. В п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 



27.12.2016 г № 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, закрепленного в Законе «О свободе совести», неуведомление о начале её 
деятельности само по себе не может являться основанием для запрета деятельности такой 
группы.»

Вывод суда о том, что в жилых домах не допускается проведения богослужений, не имеет 
основания.

В соответствии с п.2 ст. 16 Федерального Закона №125-ФЗ от 26.09.1997 г. «О свободе 
совести и религиозных объединениях» государством гарантируется беспрепятственное 
свершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в жилых помещениях.

В соответствии с п.1 ст.7 Федерального Закона №125-ФЗ «О свободе совести и 
религиозных объединениях» «...помещения и необходимое для деятельности религиозной 
группы имущество предоставляется в пользование группы её участниками.»

В соответствии с п.З ст.7 того же Федерального Закона «...религиозные группы имеют 
право совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также 
осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.»

Позиция суда противоречит Постановлению Конституционного суда РФ от 14 ноября 2019 
года, в котором разъяснено право граждан предоставлять свое жильё религиозным 
организациям для богослужений.

На основании вышеизложенного просим Вас решение Заволжского районного суда 
г. Ульяновска от 12.05.2022 года отменить полностью и принять по административному делу 
№ 2а-1246/2022 новое решение об отказе заявленных административным истцом требований.

Желаем Вам Божьих благословений!

С уважением к Вам верующие г. Степногорска Республики Казахстан.

Ответ просим Вас прислать по адресу:


