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Копня отделу заступничества МСЦ ЕХБ г. Москва

ХиДАТ\ ИСТВО
Мы, евангельские христиане-баптисты, члены Шебекинской церкви Международного
Союза церквей евангельских христиан-бапти тов (.МСЦ ЕХБ), информируем Вас о факте
преследовании наших единоверцев.
Нам стало известно о том, что в этом году од щ молодая женщина с малолетним сыном начала
посещать собрания. Несколько раз приходила и её магь. Она стояла в прихожей, наблюдала,
снимала на телефон и куда-то звонила. После чсю стал,: писать жалобы в различные инстанции.
19.02.2022 Прокоповича Степана Степановича вызвали в прокуратуру. Вёл беседу помощник
прокурора Панкратов Денис Викторович. Вопросы были: когда проходят служения, кто
проповедует, какие отношения с представителями других вероисповеданий, с какого времени он
является пастором, по какой причине церковь нг регистрируется?
4.03.2022 суд вынес решение - за-н^закон-нгто м; п ионерскую деятельность оштрафовать
Прокоповича Степана Степановича на 5000 руб .ей. В процессе обжалования состоялось ещё три
судебных заседания, и все они утвердили pai ее принятое решение. Но оно противоречит и
законам РФ, и Слову Божьему, и здравому смьв. ду, тж цель христианских собраний - духовное
воспитание и назидание верующих, а миссиош рская . ,-ятельность, по законам РФ, - это иные
действия.
16.03.2022 Степана Степановича пригласили ла беседу в Центр противодействия
экстремизму. Вёл беседу старший лейтенант Флоча Арсений Игоревич. Вопросы были те же, что
и в прокуратуре. Вскоре ему от прокурора района Подвинского А.В. пришло по почте исковое
заявление «О запрете деятельности поместной церкви».
12.05.2022 Заволжский районный суд г Ульяновска, рассмотрев дело №2а-1246/2022 принял
решение: Административный иск прокурора • а волжского района г. Ульяновска в интересах
неопределённого круга лиц к Прокоповичу Степану Степановичу о запрете деятельности
религиозной организации удовлетворить.
Запретить деятельность религиозной гр\ ппы «Церковь г. Ульяновска Международного
союза церквей Евангельских Христиан Баптистову осуществляемую на территории г.
Ульяновска, в том числе по адресу:
, до устранения нарушений
Федерального закона от 26.09.1997 №1-25-ФЗ « ) свободе совести и религиозных объединениях»
путём направления уведомления о начине де i телънисти религиозной группы в Управление
Министерства юстиции по Ульяновской оо засни
Суд пришёл к выводу, что совершено грубое нарушение действующего законодательства,
выразившееся в неуведомлении о начале деятельности религиозной группы.
Мы, члены церкви МСЦ ЕХБ г. Шебекино верим, что Вы поставлены Господом для надзора
за соблюдением требований закона, и вы ответственны и перед государством за добросовестное
исполнение своего труда, и перед высшим судией всех людей - Господом Иисусом Христом.
В Конституция РФ - основной закон нашего государства - гласит: «Каждому гарантируется
свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или >и испведовапь никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убери. пени» и действовать в соответствии с ними» (ст. 28).
«Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законно. интересов >ругих лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства» (ч.З ст. 55).
Согласно п. 1 ст.З Федерального Закона № 125 <Ю свободе совести и о религиозных
объединениях»: «В Российской Федерации арантнруются свобода совести и свобода
вероисповедания, в том числе право ис/
ова/ > инди «дуально или совместно с другими любую

религию или не исповедовать никакой, совершить богослужения, другие религиозные обряды и
церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и
менять, иметь и распространять религиозные н иные убеждения и действовать в соответствии
с ними, в том числе создавая религиозны'. объесинениЯ'О
То есть закон даёт верующим гражданам право совместно исповедовать свою религию,
совершать богослужения как с образованием религиозного объединения, так и без такового.
Требование обязательной подачи сведении о гражданах, входящих в церковь, фактически
является принуждением этих граждан сообщать о своём отношении к религии, к участию или
неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности
религиозных объединений.
Но в ч.5 ст.З закона № 125-ФЗ говорится: «Никто не обязан сообщать о своём отношении к
религии и не может подвергаться npui/уоюдению при определении своего отношения к религии, к
исповеданию или отказу от исповедания, религии, к участию или неучастию в богослужениях,
других религиозных обрядах и церемонно. . в д. ятелы огти религиозных объединений, в обучении
религии».
Это означает, что подача уведомления, содержащего сведения о гражданах, входящих в
церковь, не может и не должна быть обязатс шной. Требование обязательной подачи такого
уведомления является нарушением закона.
На основании вышеизложенных документов мы ходатайствуем о том, чтобы:
1) решение Заволжского районного суд. г. Ульяновска от 12.05.2022 отменить полностью и
принять по административному делу новое решение об отказе заявленных административным
истцом требований.
. Ответ просим прислать по адресу:
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