
№2, 30 июня 2022 г.

Ульяновский областной суд 
Ул. Железной Дивизии, 

21-А/12, г. Ульяновск, 
432000, Россия.

ХОДАТАЙСТВО

Уважаемый суд г. Ульяновска, к Вам обращаются верующие г. Буденновска, 
объединенные служением МСЦ ЕХБ. Обращаемся к Вам по поводу возбужденного, против 
нашего брата-единоверца, Прокоповича Степана Степановича, делопроизводства 
№2а-1246/2022. В книге Библия написано: “не делайте неправды на суде; не будь 
лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего”. 
Лев. 19-15.

Прокопович С.С. как и все христиане читает и проповедует одну и ту же библию, 
одно и то евангелие, и никогда никто не находил в ней посягательства на свободу и права 
человека. Тем более никогда не обнаруживали действий, направленных на осуществление 
экстремистской деятельности. Служение МСЦ ЕХБ совершается 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».

В соответствии с п.З ст.7 того же Федерального Закона, «религиозные группы 
имеют право совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также 
осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих последователей»

В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, что проводимые 
гражданами религиозной группы богослужения в жилом помещении были направлены на 
распространение информации о своём вероучении среди лиц, не являющихся её 
участниками... Факт совместного чтения и изучения Библии, совместных молитв и 
христианских песнопений не может являться основанием считать данную деятельность 
миссионерской?

Просим Вас обратить внимание на эти факты и удовлетворить прошение 
Прокоповича С. С.: 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.

Ответ просим отправить по адресу :

07.07.2022 г.
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