
Ульяновский областной суд

Ул. Железной Дивизии, 21-А/12

Г. Ульяновск, 432000, Россия.

Отдел Заступничества МСЦ ЕХБ

Озерненская церковь МСЦ ЕХБ.

Ходатайство.
Мы, верующие Озерненской церкви, узнали из сообщения Отдела 

Заступничества МСЦ ЕХБ №2 от 30 июня 2022 г. о решении Заволжского 
районного суда г. Ульяновска (дело №2а-1246/2022) запретить прохождение 
христианских богослужений по адресу: . Суд
посчитал, что молитва и поклонение Богу верующих христиан является 
миссионерской деятельностью и богослужения проходят без уведомления о 
начале деятельности религиозной группы в Управлении Министерства 
юстиции по Ульяновской области.

Церковь г. Ульяновска является добровольным объединением граждан, 
осуществляющих религиозную деятельность без государственной 
регистрации, что разрешено законом (п.1 ст.7 от 26.09.1997 г. №125-ФЗ « О 
свободе совести и религиозных объединениях»). Требование подать 
уведомление о начале деятельности в соответствии со ст.2 №82-ФЗ от 
19.05.1995 г. « Об общественных объединениях» касается общественных 
объединений, за исключением религиозных групп.

Запрет на деятельность наших единоверцев может быть осуществлен при 
наличии условий, указанных в п.2 ст.14 ФЗ от 26.09.1997 г. №125-ФЗ « О 
свободе совести и религиозных объединениях». Принимая решение о 
запрете деятельности христиан-баптистов суд не принял во внимание или не 
знал решение Пленума Суда РФ в отношении последствий не уведомления 
религиозной группой органов юстиции о начале её деятельности (п.24 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 г. №64 « О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных 
с приостановлении деятельности....))).



Запрет на осуществление деятельности религиозной группы в г. Ульяновске 
и прсуждение административного штрафа в сумме 5000 руб. ПРОКОПОВИЧУ 
СТЕПАНУ СТЕПАНОВИЧУ является преследованием за веру в Бога и 
нарушением действующего законодательства, Конституции РФ ( ст.2, ч.1 
ст.15, ч.1 ст.17, ст.28, ч.1 и ч.4 ст.29, ч.З ст.55).

Просим Вас отменить решение Заволжского районного суда г. 
Ульяновска от 12.05.2022 г. и административный штраф в сумме 5000 рублей 
Прокоповичу Степану Степановичу.

Ответ просим направить по адресу:
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Ходатайство составлено на 1-ом листе. 3 июля 2022 года


