Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии,
Ульяновск, 432000. Россия

21-А/12,

г.

Копия: Отдел заступничества МСЦ ЕХБ

От: верующих Катав-Ивановской церкви
евангельских христиан баптистов
Международного союза церквей ЕХБ

ПЕТИЦИЯ
«Возненавидьте зло, и возлюбите добро, и восстановите у
ворот правосудие...»
Библия Книга пророка Амоса, глава 5, стих 15

Уважаемые господа судьи!

Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Катав-Ивановска, объединенные
служением Международного Союза церквей евангельских христиан-баптистов, обеспокоены
фактами притеснения нашего единоверца Прокоповича Степана Степановича, проживающего
по адресу:
и обращаемся к Вам на основании ст. 33
Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы
местного самоуправления».
Так, за проведение богослужения решением суда от 14.03.2022 года Прокопович С.С. был
признан виновным в совершении миссионерской деятельности и ему был назначен штраф в
размере 5 тыс. рублей. Последующие три судебных заседания оставили решение неизменным.
12.05.2022 года по административному иску прокурора Заволжского района г.
Ульяновска Подвинского А.В. вновь прошло судебное заседание в отношении Прокоповича
С.С. (дело №2а-1246/2022). Суд запретил деятельность религиозной группы «Церковь г.
Ульяновска Международного союза церквей Евангельских Христиан Баптистов» до
направления уведомления о начале деятельности религиозной группы в Управление
Министерства юстиции по Ульяновской области.

Со своей стороны, поясняем следующее.
Желанием Бога в заботе о детях Своих, каковыми являются наши единоверцы,
проживающие в г. Ульяновск, чтобы жить чисто, свято и непорочно в этом мире, есть проведение
совместных богослужений для поклонения Ему, назидания, общения и поддержки друг друга:
«Итак ... научите все народы, ... уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Библия, Евангелие
от Матфея, глава 28, стих 19). Совместное поклонение Богу есть естественная потребность
каждого христианина.
Мирные христианские богослужения не угрожают национальной безопасности,
общественному порядку, нравственности и здоровью присутствующих и соседей, правам и
свободе других лиц.
Всевышний желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Господь
желает и Вашего спасения! В Библии говорится: «Так говорит Господь: остановитесь на путях
ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и
найдете покой душам вашим» (Книга Пророка Иеремии, глава 6, стих 16).
Право на проведение богослужений религиозной группы в жилых помещениях закреплено
в П.2 ст. 16 ФЗ от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»:
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«Помещения и необходимое для деятельности религиозной группы имущество предоставляются
в пользование группы ее участниками».
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 03.11.2020 г. № 45-П
(пункт 6 мотивировочной части) свидетельствует: «Вместе с тем в соответствии с пунктом 2
статьи 16 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" религиозные
организации вправе в жилых помещениях беспрепятственно совершать религиозные обряды и
церемонии».
В пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 №64 указано:
«исходя из особенностей создания и правового положения религиозной группы, закреплённого в
Законе «О свободе совести», неуведомление о начале её деятельности само по себе не может
являться основанием для запрета деятельности такой группы».
Ст. 28 Конституции РФ гарантирует каждому свободу совести, свободу 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.
Согласно Слову Божию, а также вышеупомянутым выдержкам из Постановлений Судов
РФ, Федеральных Законов и Конституции РФ Прокопович С.С. не является нарушителем
законов.

Таким образом, на основании вышеизложенного считаем, что решения Заволжского
районного суда г. Ульяновска являются незаконными и несправедливыми. Мы обращаемся к
Вам с просьбой о том, чтобы отменить вышеуказанные решения суда, а также не
препятствовать верующим пользоваться своими конституционными правами на свободу совести
и вероисповедания.

Да благословит Вас Господь!
«7/»£7

2022 года.

Ответ просим присылать по адресу:

С уважением -
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