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

Копия: Отдел заступничества МСЦ ЕХБ 

г. Москва

от церкви г. Санкт-Петербурга

ХОДАТАЙСТВО

Мы, евангельские христиане - баптисты, члены местной общины 

г. Санкт-Петербурга, объединенные служением Международного союза церквей 

евангельских христиан - баптистов, ходатайствуем о нашем единоверце из г. Ульяновска 
Прокоповиче Степане Степановиче.

4 марта 2022 года суд оштрафовал Прокоповича Степана Степановича 

за незаконную миссионерскую деятельность. 12 мая 2022 года Заволжский районный суд 

г. Ульяновска, рассмотрев дело №2а-1246/2022, принял решение удовлетворить 

административный иск о запрете деятельности религиозной организации и 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. 

Степан Степанович посчитал это решение необоснованным и незаконным и подал 
апелляционную жалобу.

В соответствии со ст.2 Федерального Закона №82-ФЗ от 19.05.1995 г. 

«Об общественных объединениях» действие указанного Федерального Закона 

распространяется на все общественные объединения, созданные по инициативе граждан, 

за исключением религиозных организаций. Таким образом суд в своём решении опирается 
на норму Закона, который не регулирует общественные правоотношения в области 

деятельности религиозных объединений и свободе совести, что прямо указано в статье, 

устанавливающей сферу его действия.

В ст. 14 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях» неуведомление религиозной группой о начале деятельности 

среди оснований для запрета её деятельности нет.
BCs>, ОБ. „1 СЗ

&-3?WСтраница 1 из 4



Также в соответствии с п.2 ст.16 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О 

свободе совести и религиозных объединениях», государством гарантируется 

беспрепятственное совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний 
в жилых помещениях.

Вынесенное судом решение нарушает ст.28 Конституции РФ: «Каждому 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 

свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними».

Евангельские христиане-баптисты, собираясь на богослужение, не создают угрозы 

жизни и здоровью других граждан, не нарушают мир и покой окружающих людей, а 

также не нарушают Конституцию РФ и федеральные законы. Цель христианских 
собраний - духовное воспитание и назидание верующих.

На данном основании мы ходатайствуем об отмене решения суда 

об административном правонарушении Прокоповича Степана Степановича и 
прекращении делопроизводства.

Да благословит Вас Господь на принятие правильных решений в 

соответствии с совестью и законодательством! С уважением и молитвой о Вас 

Церковь МСЦ ЕХБ города Санкт-Петербурга.

О результатах рассмотрения нашего обращения просим сообщить в письменной 
мотивированной форме по почтовому адресу:

Нижеподписавшиеся члены церкви г. Санкт-Петербурга:
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