
Ульяновскому городскому суду

Копия: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ 

ХОДАТАЙСТВО

Мы, верующие в Бога Евангельские христиане баптисты церкви г. Кишинев, 
обращаемся к вам, уважаемый Ульяновский областной суд, по причине 
несправедливого вынесения приговора нашему единоверцу Прокоповичу Степану 
Степановичу, служителю церкви в г. Ульяновск

14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность 
оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей (58$ США). В 
процессе обжалования состоялось ещё три судебных заседания, и все они утвердили 
ранее принятое решение. Также 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.»

Вынесенное судом решение о запрете деятельности религиозной группы грубо 
нарушает конституционные права граждан, а именно ст.28 Конституции РФ: «Каждому 
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 
никакой...». Запрет деятельности религиозного объединения (к которому относится и 
религиозная группа) регулируется специальной нормой, а именно ст. 14 Федерального 
Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях».
В соответствии с п.2, ст. 14 вышеуказанного ФЗ установлены основания для запрета 
деятельности религиозной группы в судебном порядке, которые содержат 
соответствующий перечень противоправных действий и является исчерпывающим и не 
подлежащими расширительному толкованию. Не уведомление религиозной группой о 
начале деятельности среди оснований для запрета её деятельности нет.

Основываясь на вышеизложенных фактах заметно то, как суд старается 
всячески запретить религиозную деятельность данной группы, ссылаясь при этом на 
нормы закона, которые как раз-таки разрешают деятельность данной религиозной 
группы. Поэтому мы, ходатайствуем об отмене решений Заволжского районного суда 
г. Ульяновска от 12.05.2022 и принятия по административному делу нового решения 
удовлетворяющего истца.

10.07.2022 Верующие Кишиневской церкви МСЦ ЕХБ (всего подписей ,^Г.)
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