
Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии, 21-А/12, г. Ульяновск, 
432000, Россия

Копия:
Отделу Заступничества Международного Союза 
Церквей Евангельских Христиан-Баптистов

От верующих церкви Международного Союза
Церквей Евангельских Христиан-Баптистов 
г.Рыбинска, , Ярославская
обл., ■

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые господа, мы, верующие церкви евангельских христиан-баптистов г. Рыбинска, пишем Вам 
это обращение в связи с тем, что продолжается судебное административное Преследование служителя 
церкви МСЦ ЕХБ г. Ульяновска Прокопович Степана Степановича.

Незаконно, в нарушение конституционных прав, его принуждают к подаче уведомления о начале деятельности 
религиозной группы, собирающейся на христианские богослужения по адресу: г. Ульяновск, :

Ему от прокурора Заволжского района По двинского 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 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.

В связи с этим Прокопович С.С. была подана апелляционная жалоба на решение суда.

Мы воспринимаем эти действия органов прокуратуры и судопроизводства в отношении нашего 
единоверца как посягательство на его конституционные права на свободу совести и вероисповедания и 
как незаконное вмешательство в дела церкви.

«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию...» (Конституция РФ, ст. 28, п. 1). — При 
условиях такого решения суда ни о какой свободе вероисповедания не может быть и речи.

Граждане имеют право «...собираться мирно, без оружия, проводить собрания...» (Конституция РФ, 
ст. 31). Требование суда обусловливает это право наличием уведомления об образовании религиозной 
группы. Введение условий несовместимо со свободой.

«Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии» (Закон о свободе совести и религиозных 
объединениях, ст. 3, п. 5). — Данное решение суда устраняет эту норму действующего закона, так как 
он принуждает руководителя религиозной группы сообщать о принадлежности верующих к церкви или 
о присоединении их к ней.



.« ^.«сш/эпис ииосиииелил итиелены от госуоарства» {КОНСТИТУЦИЯ ГФ, СТ. 14, П. 2).

В соответствии с этим принципом, «государство нс вмешивается в определение гражданином своего 
отношения к религии и религиозной принадлежности... не вмешивается в деятельность 
религиозных объединений...» (Закон о свободе совести и религиозных объединениях, ст. 4, п. 2).

В соответствии с ни. 1-2 ст.6 Федерального закона РФ от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и 
религиозных организаций, но это не является их обязанностью.

Уважаемые господа, мы просим Вас обратить Ваше внимание на эти решения и действия местной 
судебной власти в г.Ульяновске по отношению к С.С. Прокопович., нарушающие конституционные и 
законные права верующих на свободу совести и вероисповедания в Российской Федерации и 
ходатайствуем перед Вами о принятии мер по их соблюдению по отношению к нашему брату по вере.

Также ходатайствуем перед Вами о том, чтобы решение Заволжского районного суда г. Ульяновска 
от 12.05.2022 отменить полностью и принять по административному делу новое решение об 
отказе заявленных административным истцом требований.

«Соблюдение правды и правосудия... угодно Господу,..» (Библия, Притчи 21,3)

С уважением к Вам - верующие церкви Международного Союза Церквей Евангельских Христиан 
Баптистов г. Рыбинска.

03.07.2022г.

Ответ просим прислать по адресу:

Всего подписало^4- человек.


