
Ульяновский областной суд
Отделу заступничества МСЦ ЕХБ от верующих церкви г. Троицка МСЦ ЕХБ

ПЕТИЦИЯ

Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие?
...итак, есть Бог, судящий на земле!

Псалом 57-2.12

Уважаемые судьи, к вам обращаются христиане, церкви города Троицка!

Церковь в г. Ульяновске с 1982 года проводит богослужения в частном доме по адресу:

В этом году одна молодая женщина с малолетним сыном начала посещать собрания. Несколько раз 
приходила и её мать. Она стояла в прихожей, наблюдала, снимала на телефон и куда-то звонила. 
После чего стала писать жалобы в различные инстанции.

19.02.2022 пресвитера церкви 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 не регистрируется?

14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность оштрафовать 
Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей.

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»

Вывод суда о том, что в жилых домах не допускается осуществление религиозными группами 
граждан религиозного образования, обучения религии, религиозного воспитания и проведения 
молитвенных и религиозных собраний, а также вывод о том, что эти виды деятельности относятся 
к миссионерской деятельности, противоречит нормам действующего законодательства РФ.

Так, 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.

В соответствии с п.1 ст.7 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и 
религиозных объединениях», «помещения и необходимое для деятельности религиозной группы 
имущество предоставляются в пользование группы её участниками».

Вынесенное судом решение о запрете деятельности религиозной группы грубо нарушает 
конституционные права граждан, а именно ст.28 Конституции РФ.

А также нарушает права граждан, предусмотренные п.1. ст.З Федерального Закона от 
26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»

Мы верующие церкви города Троицка, просим вас, решение Заволжского районного суда г. 
Ульяновска от 12.05.2022 отменить полностью и принять по административному делу новое 
решение об отказе заявленных административным истцом требований.

С молитвами к Богу Небесному о вас, церковь города Троицка!
10.07.2022 г.
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Ответ просим прислать по адресу:
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