
№2, 30 июня 2022 г. Ульяновский областной суд 
Ул. Железной Дивизии, 21-А/12, 
г. Ульяновск, 432000, Россия

Копия: Отдел заступничества МСЦ ЕХБ 
От верующих Пятигорской церкви, 
евангельских христиан-баптистов 
Международного союза церквей 
МСЦ ЕХБ

"Когда неправедно судят человека пред лицом
Всевышнего, когда притесняют человека в деле его: 

разве не видит Господь?" 
(Библия, книга Плач Иеремии, глава 3 стихи 35-36)

Ходатайство

Мы, верующие г. Пятигорска международного союза церквей евангельских 

христиан-баптистов, ходатайствуем за нашего брата по вере Прокоповича Степана 

Степановича, которого суд обвинил в проведении незаконной миссионерской 

деятельности. Поводом к этому послужила жалоба некой гражданки в госорганы по 

поводу проведения религиозного богослужения церкви евангельских христиан-баптистов 

в частном доме по адресу: . Решением суда от

14.03.2022г. Прокоповича Степана Степановича оштрафовали на сумму 5000 рублей.

На сегодня мы убеждены, что это противоречит закону РФ, гак как по 

законодательству миссионерская деятельность - это деятельность религиозного 

объединения направленная на распространение информации о своем вероучении 

среди лиц, не являющихся участниками (последователями') данного религиозного 

объединения, а цель христианских собраний - это духовное назидание верующих членов 

религиозной общины. Причем в материалах дела отсутствуют, какие либо доказательства, 

что проводимые гражданами богослужения в частном доме были направлены на 

распространение о своем вероучении среди лиц, не являющихся её участниками.

Вскоре от прокурора района Подвинского А.В. на имя Прокоповича Степана 

Степановича пришло исковое заявление «О запрете деятельности поместной церкви».

12.05.2022 г. Заволжским районным судом г. Ульяновска было рассмотрено дело 

№ 2а-1246/2022 и принято решение удовлетворить Административный иск прокурора к 

Прокоповичу С.С. в интересах неопределенного круга лиц о запрете деятельности 

религиозной организации и запретить деятельность церкви МСЦ ЕХБ в г.Ульяновске.

Мы считаем, что вынесенное судом решение грубо нарушает конс титуционные 

права граждан, закреплённые ст. 28 Конституции РФ «Каждому гарантируется свобода 



совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию...»

Так же утверждает и Федеральный Закон № 125-ФЗ п. 1 ст. 3 от 26.09.1997г. 

предусматривающий что «в Российской Федерации гарантируются, свобода совести и 

свобода вероисповедания, в том числе право, исповедовать индивидуально или совместно 

с другими любую религию, совершать богослужения и другие религиозные обряды и 
церемонии.

Решение суда о том, что в жилых домах не допускается осуществление 

религиозных собраний, а так же вывод о том, что эти виды деятельности относятся к 

миссионерской деятельности, противоречат нормам действующего законодательства РФ. 

Так, в соответствии с и.2 ст. 16 ФЗ от 26.09.1997 № 125 государством гарантируется 

беспрепятственное совершение богослужений и других религиозных обрядов и церемоний 

в жилых помещениях. Тем же законом в соответствии с п. 1 ст. 7 № 125-ФЗ «помещения 

и необходимое для деятельности религиозной группы имущество предоставляются в 

пользование её участниками».

Исходя из этого, позиция суда противоречит и Постановлению 

Конституционного Суда РФ от 14.11.2019 г., в котором суд разъяснил право граждан 

предоставлять своё жилье религиозным организациям для проведения богослужений. 

При этом в соответствии с п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2016 № 64, неуведомление о начале деятельности религиозной группы не может 

являться основанием для запрета деятельности такой группы и следствием не является 

нарушением действующего законодательства.

Подводя итог, просим, решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 

12.05.2022 г. отменить полностью и принять новое решение об отказе заявленных 
административным истцом требований;

Ответ просим присылать по адресу:

РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, 20.07.2022 г.

Всего подписей <3$ ■ 

-______ _
-________ 3-

6. -Я
7^3 л

___zd/urCC'Cf-'L'h' Л'//-

Л/J



2




