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От Московской церкви МСЦ ЕХБ на Петровском бульваре

Обращение
Мы, евангельские христиане-баптисты, члены местной церкви г. Москвы, 

Международного Союза церквей евангельских христиан обращаемся к вам в связи с 
вынесением Заволжского районного суда г. Ульяновска решения (Дело №2а-1246/2022) в 
отношении нашего единоверца Прокопович Степана Степановича, о запрете на 
проведения богослужений в его частном доме по адресу 
до устранения нарушений Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе 
совести и религиозных объединениях» путем направления уведомления о начале 
деятельности религиозной группы в Управление Министерства юстиции по Ульяновской 
области.

Обратиться с коллективным ходатайством нас побуждают следующие 
обстоятельства данной судебной тяжбы:

Вывод суда о том, что в жилых домах не допускается осуществление 
религиозными группами граждан религиозного образования, обучения религии, 
религиозного воспитания и проведения молитвенных и религиозных собраний, а также 
вывод о том, что эти виды деятельности относятся к миссионерской деятельности, 
противоречит нормам действующего законодательства РФ Позиция суда противоречит 
Постановлению Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2019 года, который провозгласил 
Постановление по делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 42 
Земельного кодекса РФ и части 1 статьи 8.8 КоАП РФ, в котором разъяснил право граждан 
предоставлять свое жилье религиозным организациям для богослужений.



В соответствии со ст. 24.1. с «миссионерской деятельностью в целях настоящего 
Федерального закона признается деятельность религиозного объединения, направленная 
на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся 
хааелшками (последователями) данного религиозного объединения, в целях вовлечения 
указанныхлиц в состав участников (последователей) религиозного объединения, 
осуществляемая непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными 
ими гражданами и (или) юридическими лицами публично, при помощи средств массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” либо другими 
законными способами. Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют какие-либо 
доказательства, что проводимые гражданами религиозной группы и административным 
истцом богослужения в жилом помещении были направлены на распространение 
информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками 
(последователями) данного религиозного объединения, в целях вовлечения указанных лиц 
в .сос1ай учас1ииков(посдедоватедей) религиозного объединения.

Факт совместного чтения и изучения Библии, совместных молитв и христианских 
песнопений гражданами в жилом помещении не может являться основанием считать 
данную деятельность миссионерской.

Судом проигнорирована сформированная Пленумом Верховного суда РФ позиция в 
отношении последствий не уведомления религиозной группой органов юстиции о начале 
ее деятельности. Так, в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.122016 №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, не уведомление о начале ее деятельности само по себе не может являться 
основанием для запрета деятельности такой группы».

Все указанные выше обстоятельства указывают на не правомерное решение суда и 
противоречит законодательству РФ, а также грубо затрагивает чувства и законные 
интересы нас, верующих граждан. Просим вас об отмене решения Заволжского районного 
суда г Ульяновска о запрете деятельности религиозной группы по

и требования к Прокопович Степану Степановичу об уведомлении о начале 
деятельности религиозной группы в Управление Министерства юстиции по Ульяновской 
области

С молитвой о Вас члены церкви МСЦ ЕХБ г. Москвы

30 июля 2022 г.

Приложение: Подписи членов Московской церкви МСЦ ЕХБ

Ответ на наше обращение просим выслагь на имя:
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