
Минская церковь 
международного союза церквей 
евангельских христиан баптистов

ЗАЯВЛЕНИЕ

Ульяновский областной суд 
ул. Железной Дивизии, 21-А/12, г. 
Ульяновск, 432000, Россия

Отдел заступничества МСЦ ЕХБ

Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!
(Библия, Книга Псалмов 105:3)

Уважаемый господин Председатель суда!

Просим рассмотреть обращение церкви евангельских христиан-баптистов 
г. Минска МСЦ ЕХБ с ходатайством о защите верующих ульяновской церкви 
МСЦ ЕХБ.

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 постановление было вынесено в виду того, что Прокопович С.С. 
является пресвитером церкви МСЦ ЕХБ в г. Ульяновск.

Просим проверить законность вынесенного постановления в отношении 
С.С. Прокоповича с учетом того, что в статье 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».

Также в Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ (далее - Закон № 125) в пункте 1 
статьи 3 установлено, что «в Российской Федерации гарантируются свобода 
совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 
никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, 
осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и 
менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные 
объединения...».

Под миссионерской деятельностью применительно к отношениям, 
регулируемым положениями Закона № 125, понимается деятельность, которая, 
во-первых, осуществляется особым кругом лиц (религиозное объединение, его 
участники, иные граждане и юридические лица в установленном порядке), во- 
вторых, направлена на распространение информации о своем вероучении (его 
религиозных постулатах) среди лиц, не являющихся участниками (членами, 



последователями) данного религиозного объединения, в-третьих, имеет целью 
вовлечение названных лиц в состав участников (членов, последователей) 
религиозного объединения посредством обращения к их сознанию, воле, 
чувствам, в том числе путем раскрытия лицом, осуществляющим 
миссионерскую деятельность, собственных религиозных воззрений и 
убеждений.

Исходя из этого, в доме Прокоповича С.С. не осуществлялась 
деятельность, отвечающая признакам миссионерской, так как в доме проводятся 
богослужения, что не нарушает статью 16 Закона № 125.

Так же постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 
14.11.2019 № 35-П (пункт 1 резолютивной части) религиозные организации 
вправе в жилых помещениях беспрепятственно совершать религиозные обряды и 
церемонии.

Церкви, входящие в союз МСЦ ЕХБ, известны в России на протяжении 
уже более полувека. При этом они всегда были ориентированы исключительно 
на служение Богу и исповедание христианской веры и никогда не вмешивались в 
вопросы, подконтрольные государству, никогда не представляли угрозы для 
конституционного строя и безопасности государства, для прав и свобод граждан, 
их деятельность не носила экстремистский характер. Они отстаивали позицию 
невмешательства церкви в дела государства и, соответственно, государства во 
внутрицерковные дела. Это не только библейский, но и конституционный 
принцип: «религиозные объединения отделены от государства».

Ходатайствуем обеспечить исполнение Конституции Российской 
Федерации и нормативных правовых актов, проверить на соответствие им 
решение Заволжского районного суда в отношении Прокоповича С.С.

Пусть Бог благословит Вас!
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