
Ульяновский областной суд

4320000 г, Ульяновск, ул. Железнодорожной дивизии,

21-А/12

От: МСЦ ЕХБ, г. Саратов

Обращение
.. .Производите суд справедливый и оказывайте .милость и сострадание...

(Библия. Кн. Пророка Захарии 7, 9)

Мы, верующие г. Саратова, объединенные служением Международного совета церквей 
евангельских христиан баптистов (МСЦ ЕХБ), обращаемся к Вам за восстановлением 
наших нарушенных конституционных нрав в сфере свободы вероисповедания, согласно 
ст. 28 Конституции Российской Федерации, где каждому гарантируется свобода совести, 
свобода вероисповедания, вкладная право исповедовать индивидуально или сов место с 
другоми любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Так, в отношении нашего единоверца Прокоповича Степана Степановича, 
проживающего в г. Ульяновске рассматривалось административное
дело №2а-1246/2022 в Заволжском районном суде г. Ульяновска, согласно которому было 
принято решение: Запретить деятельность религиозной группы «Церковь г. 
Ульяновска Международного союза церквей Евангельских Христиан 
Баптистов», осуществляемую на территории г. Ульяновска

до устранения нарушений Федерального закона от 26.09.1997 М125-ФЗ «О 
свободе совести и религиозных объединениях» путём направления 
уведомления о начале деятельности религиозной группы в Управление 
Министерства юстиции по Ульяновской области.

С принятым решением согласиться не можем, так как считаем, что данная 
ситуация нарушает права верующих на исповедание своей религии, которая не 
является противозаконной и экстремисской. В ч.2 ст. 3 Федерального закона от 26 
сентября 1997 года № 125 «О свободе совести и религиозных объединениях», право 
человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть 
ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, прав и законных интересов человека и 
гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Поэтому хотим сообщить, что Богослужения общин МСЦ ЕХБ и распространения 
материалов религиозного содержания имеют своей целью проповедь о Христе и Его 
любви к людям, носят исключительно мирный характер и не представляют угрозы 
государственной или общественной безопасности. Считаем, что мы исповедуем свою 
религию в рамках Российского законодательства, так ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 26 



сентября 1997 года № 125 «О свободе совести и религиозных объединениях», гласит, что 
религиозным объединениям в Российской Федерации признается добровольное 
объединение граждан Российской Федерации, иных лиц постоянно и на законных 
основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях 
совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой 
цели признаками: вероисповедание, совершение богослужений, других религиозных 
обрядов и церемоний, обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.

И Пленумом Верховного Суда РФ сформирована позиция в отношении последствий 
неуаедомления религиозной группой органов юстиции о начале её деятельности. Так, в 
п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 №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, закреплённого в Законе «О свободе совести», 
неуведомлеиие о начале её деятельности само по себе не может являться основанием для 
запрета деятельности такой группы».

Учитывая вышеизложенное, просим Вас восстановить право наших единоверцев 
^Ульяновска на исповедание своей веры и совершение религиозных обрядов.

Да благословит Вас Всевышний!

Ответ на настоящее ппосим наплавить в Установленный законом срок по адресу: Россия, 
г. Саратов,

Ф.И.О
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