
В Ульяновский областной суд

Копии:
В отдел заступничества МСЦ ЕХБ

ХОДАТАЙСТВО

Нам, верующим г. Моздока, объединенным Международным Союзом Церквей Евангельских Христиан 
Баптистов, стало известно о том, что нашего единоверца Прокоповича Степана Степановича обвиняют в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.5.26 КоАП РФ. Так, 14.03.2022 
суд вынес решение — за незаконную миссионерскую деятельность оштрафовать Прокоповича С. С. на 5000 
рублей. Помимо этого, 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 С. С. о запрете деятельности религиозной организации 
удовлетворить. Суд пришёл к выводу, что совершено грубое нарушение действующего законодательства, 
выразившееся в неуведомлении о начале деятельности религиозной группы.

В нашем коллективном ходатайстве мы желаем обратить ваше внимание на то, что мы признаем 
Библию, как священное писание, дарованное людям от Бога. Слово Библии мы принимаем осознанно и с 
верой к неуклонительному исполнению во всех вопросах и сферах жизни. Внимая повелениям Бога о том, 
что «...да будет у вас священное собрание...» (Библия, Исход гл. 12 ст. 16) мы стремимся быть в общении со 
своими единоверцами в том числе и через совместные собрания. Там мы прославляем Бога за Его любовь, 
доброту и милость, за дарованное спасение всем людям от вечного осуждения, за богатство истины 
открытой в Библии. На таких собраниях периодически бывает проходит изучение священного писания 
Библии, на котором может присутствовать любой желающий и ищущий ответы на вопросы своей души. Не 
делать этого мы не можем. Также желаем обратить внимание на то, что чтение и изучение Библии не 
является антиконституционной или противозаконной деятельностью. Каждый человек в нашей стране 
имеет право исповедовать любую религию и проводить мирные собрания. 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. Неуведомление религиозной группой о начале деятельности среди 
оснований для запрета её деятельности нет. А потому на наш взгляд в действиях Прокоповича С. С. 
отсутствует состав преступления.

Ходатайствуем об отмене решений по обвинению в незаконной миссионерской деятельности, об 
отмене решения о запрете деятельности религиозной организации и прекращении производства по 
административному делу в отношении Прокоповича Степана Степановича.

Ответ просим дать по адресу:

03.07.2022г.
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