
Ульяновский областной суд

Копии: Отдел заступничества МСЦЕХБ

верующих Ковровской церкви

евангельских христиан баптистов

_ Международного союза церквей ЕХБ

ОБРАЩЕНИЕ
Нам, евангельским христианам баптистам г. Коврова, объединенным 

служением Международного союза церквей ЕХБ (МСЦЕХБ) стало известно 
о притеснении наших единоверцев в г.Ульяновске.

Так, 19.02.2022 пресвитера церкви Прокоповича С. С. вызвали в 
прокуратуру. Вёл беседу помощник прокурора, Панкратов Д. В. 14.03.2022 
суд вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность 
оштрафовать Прокоповича С. С. на 5000 рублей. В процессе обжалования 
состоялось ещё три судебных заседания, и все они утвердили ранее принятое 
решение.

16.03.2022 Степана Степановича пригласили на беседу в Центр 
противодействия экстремизму. Вёл беседу старший лейтенант Флоча А. И. 
Вскоре ему 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 С. С. о запрете деятельности религиозной организации 
удовлетворить.

Мы считаем, что данное решение суда противоречит законам РФ. Так, 
запрет деятельности религиозного объединения (к которому относится и 
религиозная группа) регулируется ст. 14 Федерального Закона от 26.09.1997 
№125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях». В соответствии 
с п.2 установлены основания для запрета деятельности религиозной группы в 
судебном порядке, которые содержат исчерпывающий перечень 
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противоправных действий. Неуведомление религиозной группой о начале 
деятельности среди оснований для запрета её деятельности нет.

Судом проигнорирован и п.24 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27.12.2016 №64 «О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении судами дел, связанных с запретом деятельности религиозных 
объединений» указано: «неуведомление о начале деятельности само по себе 
не может являться основанием для запрета деятельности такой группы».

Вынесенное судом решение грубо нарушает права граждан (ст.28 
Конституции РФ, п.1. ст.З Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О 
свободе совести и религиозных объединениях»).

Как граждане Российской Федерации мы стараемся исполнять законы 
страны, и наши богослужения носят мирный характер. На них мы 
прославляем Господа за спасение от грехов, молимся, в том числе и о 
благосостоянии города. Что касается неподачи уведомления, то власть над 
Церковью принадлежит Христу, потому что Он является главой Церкви 
(Библия, к Ефесянам, гл.5, ст.23-24) и власть над Ней никому не передавал.

На основании вышеизложенного просим вас отменить решение суда в 
отношении наших единоверцев и не препятствовать им свободно собираться.

Да благословит Вас Господь! 03.07.2022г.
Ответ просим прислать по адресу:
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