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

от: Евангельских Христиан Баптистов 
Международного Союза Церквей 
г. Норильска, Красноярского края, РФ

Возненавидьте зло и возлюбите добро, 
И восстановите у ворот правосудие...

Библия, Книга Пророка Амоса

ХОДАТАЙСТВО

(о защите законных прав Прокоповича Степана Степановича)

Уважаемый Председатель Суда!

Обращаются к Вам Евангельские Христиане Баптисты г. Норильска, Красноярского края, 
России. Обращаемся к Вам за защитой законных прав и свобод, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации.

14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность оштрафовать 
Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей. 16.03.2022 Степана Степановича 
пригласили на 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 Заволжского района г. Ульяновска в интересах 
неопределённого круга лиц к Прокоповичу Степану Степановичу о запрете деятельности 
религиозной организации удовлетворить. Запретить деятельность религиозной группы 
«Церковь г. Ульяновска Международного союза церквей Евангельских Христиан Баптистов», 
осуществляемую на территории г. Ульяновска, в том числе по адресу:

, до устранения нарушений Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О 
свободе совести и религиозных объединениях» путём направления уведомления о начале 
деятельности религиозной группы в Управление Министерства юстиции по Ульяновской 
области.

Ваша честь, согласно Конституции: «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 (ст.28). Также в 
Конституции записано «Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных 
объединений гарантируется... Никто не может быть принуждён к вступлению в какое-либо 
объединение или пребыванию в нём» (ст.30) и «Граждане Российской Федерации имеют право



собираться мирно без оружия, проводить собрания...» (ст.31). В законе «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» сказано: «Богослужения, другие религиозные обряды и 
церемонии беспрепятственно совершаются... в жилых помещениях» (ст.16 п.2).

Соответствующие обязательства Российской Федерации предусмотрены также Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод: Каждый имеет право на свободу мысли, совести и 
религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 
исповедовать свою религию или убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, 
публичным или частным порядком в богослужении, обучении, отправлении религиозных и 
культовых обрядов. Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит лишь тем 
ограничениям, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе 
в интересах общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или 
нравственности, или для защиты прав и свобод других лиц (ст. 9).

Уважаемый Председатель Суда просим Вас защитить законные права нашего 
единоверца Прокоповича Степана Степановича и решение Заволжского районного 
суда г. Ульяновска от 12.05.2022 отменить полностью и принять по 
административному делу новое решение об отказе заявленных административным 
истцом. Да Благословит Вас Бог!

С надеждой и уважением Церковь МСЦ ЕХБ г. Норильск

« 03 » 20*?Л г

Ответ просим Вас отправить по адресу:
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Всего подписало /человек.
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