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Ульяновский областной суд

От верующих Омской церкви 
евангельских христиан-баптистов

ОБРАЩЕНИЕ

Престол Твой, Боже, вовек; жезл 
правоты - жезл царства Твоего. Ты возлю
бил правду и возненавидел беззаконие...

Библия, Псалтирь, пс. 44, ст. 7, 8

Уважаемые представители суда!
Мы, верующие, евангельские христиане-баптисты МСЦ ЕХБ г. Омска, обеспокоены 

положением единоверцев, проживающих в г. Ульяновске.
Так, 19 февраля 2022 г., нашего брата по вере, Прокоповича Степана Степановича 

вызвали в прокуратуру. Помощник прокурора, Панкратов Денис Викторович, задал вопро
сы: кто проповедует на собрании верующих, оботношение к другим вероисповеданиям, о 
регистрации?

14 марта 2022 г. суд вынес решение оштрафовать Прокоповича Степана Степановича 
на 5000 рублей за миссионерскую деятельность.

12 мая 2022 г. Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело №2а- 
1246/2022 принял решение: Административный иск прокурора Заволжского района г. Уль
яновска в интересах неопределённого круга лиц к Прокоповичу Степану Степановичу о за
прете деятельности религиозной организации удовлетворить.

Степан Степанович не согласен с решением суда: Конституция РФ, ст.28, признает: 
«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право испо
ведовать 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»

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 №64 п.24 «О некоторых 
вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением дея
тельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности 
общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами» ука
зано: «исходя из особенностей создания и правового положения религиозной группы, закре
плённого в Законе «О свободе совести», неуведомление о начале её деятельности само по се
бе не может являться основанием для запрета деятельности такой группы».

Просим предоставить право верующим иметь совместное духовное общение, отме
нить штраф в отношении Прокоповича С. С..

С уважением, благословениями и молитвой о вас, церковь МСЦ ЕХБ г. Омска.

Дата: 1 июля 2022 г.

Всего подписало:человек(а)
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