Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии, 21-А/12,
г. Ульяновск, 432000, Россия
Копия
Отделу заступничества МСЦ ЕХБ
От: церкви МСЦ ЕХБ г. Отрадного

«Соблюдение правосудия -радость для праведника
и страх для делающих зло» .
(Библия, книга Притчи 25 глава 15 текст)

ОБРАЩЕНИЕ
Нам верующим г. Отрадного Самарской области РФ, объединенным служением
Международного совета церквей евангельских христиан баптистов (МСЦ ЕХБ), стало
известно, что 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.
Данное решение несостоятельно, т.к. 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 исчерпывающий перечень
противоправных действий. Неуведомление религиозной группой о начале
деятельности среди оснований для запрета её деятельности нет.
Согласно 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», неуведомление о начале её деятельности само по себе не может являться
основанием для запрета деятельности такой группы».
Богослужения имеют исключительно духовную направленность. Церковь в лице
наших братьев и сестёр неукоснительно соблюдает принцип невмешательства в дела
государства, и вправе ожидать от государства того же самого, тем более, что
совершаемые в частном доме богослужения не нарушают общественного порядка,
не вредят никому из граждан и не угрожают интересам национальной безопасности.
Ранее 14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую
деятельность оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей. Мы
не согласны с данным обвинением т.к. факт совместного чтения и изучения Библии,
совместных молитв и христианских песнопений не может являться основанием
считать данную деятельность миссионерской. Публичное исповедание своей веры

во Христа в мирном собрании не может рассматриваться как правонарушение
исповедующих.
Напротив, весть о Боге, о Христе и о спасении от грехов является важнейшей
темой для всякого человека без исключения.
Поскольку в соответствии со ст. 28 Конституции Российской Федерации,
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, то верующие, исповедуя
свою веру и распространяя религиозные убеждения, не совершают этим
правонарушения, а пользуются своим конституционным правом.
Проповедь о Боге и о спасении по вере в Господа Иисуса Христа не может
рассматриваться как правонарушение, т.к. сама по себе она является исполнением
святого Божьего повеления « Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие ...»
(Библия, Евангелие от Марка 16 глава 15 текст).
На основании вышеизложенного

ПРОСИМ ВАС
- об отмене решения суда о запрете деятельности религиозной организации;
- об отмене решения суда о наложении штрафа в отношении нашего брата по
вере Прокоповича Степана Степановича.

С уважением и молитвой о Вас верующие г.Отрадного.
Ответ просим прислать по адресу:
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