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Председателю Ульяновского областного суда
ул.Железной Дивизии, 21-А/12, г. Ульяновск, 432000, Россия

Копия: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ
Россия, г. Москва
filiale(5)yandex.ru

ХОДАТАЙСТВО.
Правда и суд - основание престола Его.
(Нс.96:2)

Уважаемый Председатель Ульяновского областного суда!

Мы, евангельские христиане-баптисты, члены местной церкви г.Валдай , Новгородской
области, Международного Союза церквей евангельских христиан-баптистов, обращаемся к вам с
ходатайством за нашего единоверца служителя церкви Прокоповича Степана Степановича,
которого 14.03.2022 суд г. Ульяновск вынес решение - за незаконную миссионерскую
деятельность оштрафовать на 5000 рублей . А 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 считаем, что факт проведение богослужения для поклонения Всевышнему Богу не
свидетельствует о нарушении законов Российской Федерации. В соответствии со статьёй
28 Конституции Российской Федерации: 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.
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 религию или
убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как индивидуально, так
и сообща с другими, публичным или частным порядком в богослужении, обучении,
отправлении религиозных и культовых обрядов. Свобода исповедовать свою религию или
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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 зашиты прав и сво
бод других лиц (ст. 9).

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 13
марта 2018 года N 579-0 системообразующим признаком миссионерской деятельности
является публичное распространение гражданами, их объединениями информации о
конкретном
религиозном вероучении среди лиц, которые, не будучи его
последователями, вовлекаются в их число, в том числе в качестве участников
конкретных религиозных объединений. Иными словами, распространение религиозным
объединением, его участниками, другими лицами вовне сведений о деятельности
данного религиозного объединения, его вероучении, проводимых им мероприятиях,
включая богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, подпадает под
определение миссионерской деятельности как таковой, только если содержит
названный системообразующий признак. При этом не может квалифицироваться как
миссионерская деятельность публичное распространение указанных сведений,
нацеленное на нейтральное информирование окружающих о религиозном объединении,
его деятельности.
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. В соответствии с п .1 ст.7 Федерального Закона от 26.09.1997 № 125- ФЗ « О
свободе совести и религиозных объединениях », « помещения и необходимое для
деятельности религиозной группы имущество предоставляются в пользование группы её
участниками ». В соответствии с п .3 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 разъяснил право граждан предоставлять своё жильё
религиозным организациям для богослужений

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 ».

Ввиду отсутствия состава правонарушения в деяниях совместного молитвенного поклонения
Всевышнему Богу, мы, евангельские христиане-баптисты, ходатайствуем об отмене решения
Заволжского районного суда г . Ульяновска, а также о том, чтобы в нашей стране в соответствии со
ст.28 Конституции РФ соблюдались конституционные права верующих граждан, чтобы
представители правоохранительных органов не чинили христианам препятствий исполнять

повеление Господа Иисуса Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие» (Марк. 16,
15).

О результатах рассмотрения ходатайства просим сообщить в письменной мотивированной
форме по адресу:
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