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«Не делайте неправды на суде...;по правде суди ближнего твоего» 
(Библия, Книга Левит, глава 19, стих 5)

Ходатайство

Уважаемый Председатель Ульяновского областного суда!
Пользуясь международным правом, к Вам обращаются верующие МСЦ ЕХБ 

г.Бреста, Беларусь с ходатайством о наших единоверцах в г.Ульяновске.
Уже много лет в частном доме наших друзей по адресу
собираются единоверцы и друзья для совместного поклонения Богу.

19.02.2022 пресвитера церкви Прокоповича Степана Степановича вызвали в 
прокуратуру. Вёл беседу помощник прокурора, Панкратов Денис Викторович.

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

Ниже приводим текст жалобы в сокращении.
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.

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 следующий исчерпывающий 
перечень противоправных действий.
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Таким образом, указанный перечень оснований для запрета деятельности религиозной 
группы является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. 
Неуведомление религиозной группой о начале деятельности среди оснований для запрета 
её деятельности нет.

Судом проигнорирована сформированная Пленумом Верховного Суда РФ позиция в 
отношении последствий неуведомления 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», 
неуведомление о начале её деятельности само по себе не может являться основанием для 
запрета деятельности такой группы».

Вывод суда о том, что в жилых домах не допускается осуществление религиозными 
группами граждан религиозного образования, обучения религии, религиозного 
воспитания и проведения молитвенных и религиозных собраний, а также вывод о том, что 
эти виды деятельности относятся к миссионерской деятельности, противоречит нормам 
действующего законодательства РФ. Так, 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. В соответствии с п.1 ст.7 Федерального 
Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», 
«помещения и необходимое для деятельности религиозной группы имущество 
предоставляются в пользование группы её участниками». В соответствии с п.З ст.7 того 
же Федерального Закона, «религиозные группы имеют право совершать богослужения, 
другие религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и 
религиозное воспитание своих последователей». Позиция суда противоречит 
Постановлению Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2019 года, в котором разъяснил 
право граждан предоставлять своё жильё религиозным организациям для богослужений.

Ввиду отсутствия состава правонарушения в совместном поклонении Богу (в 
соответствии со ст.28 Конституции РФ), мы ходатайствуем перед Вами об отмене 
наложенном штрафе, и чтобы были остановлены незаконные преследования наших 
единоверцев. Молимся Богу и ожидаем Вашего участия в том, чтобы свобода 
вероисповедания в России осуществлялась на деле.

Храни и благослови Бог Вас с Вашу страну.

Ответ просим прислать по электроному адресу: 
Дата «2» июля 2022г.

Всего подписалось 7/6 человек.
Всего листов 

Подпись

2



Подпись ФИО

з



Подпись ФИО

4



Подпись ФИО

5



Подпись ФИО

6


