
Церковь города Хехинген (Германия)

08.07.2022, Hechingen

Адрес получателя:

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

ХОДАТАЙСТВО

Уважаемые Дамы и Господа,

Церковь города Хехинген, обращается к Вам с ходатайством о нашем брате Прокоповиче 
Степане Степановиче, пресвитере церкви МСЦ ЕХБ г. Ульяновска.
Нам, верующим Германии, стало известно, что наш брат Прокопович Степан Степанович 
19.02. 2022 был вызван в прокуратуру г. Ульяновска, после чего 14.03.2022 был суд, который 
присудил Прокоповичу Степану Степановичу штраф размером в 5000 рублей.
16.03.2022 Прокоповича Степана Степановича вызывали в центр противодействия 
экстремизму а, 12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело № 2а- 
1246/2022 принял решение: Запретить деятельность религиозной группы «Церковь г. 
Ульяновска МСЦ ЕХБ», осуществляемую на территории г. Ульяновска, в том числе по 
адресу: , до устранения нарушений Федерального Закона от
26.09. 1997 г. № 125 ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» путём 
направления о начале деятельности религиозной группы в Управление Министерства 
юстиции по Ульяновской области.
Мы, верующие Германии считаем, что вынесенное судом решение о запрете деятельности 
религиозной группы грубо нарушает конституционные права граждан, а именно ст.28 
Конституции РФ : «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распростронять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответстви с ними».
А также нарушает права граждан, предусмотренные п.1. ст.З Федерального Закона от 
26.09.1997 №125 -ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях».
Потому, Церковь г. Хехинген, просим рассмотреть наше ходатайство о нашем брате 
Прокоповиче С.С. и отменить решение суда о штрафе размером 5000 рублей от 14.03.2022 а, 
также решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022 отменить 
полностью и дать возможность верующим беспрепятственно проводить церковные 
богослужения.

Просим ответить по адресу:
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