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

Копия:

Отделу Заступничества МСЦ ЕХБ
От верующих Уссурийской церкви
евангельских христиан баптистов
Международного союза церквей ЕХБ

ПЕТИЦИЯ
«Когда неправедно судят человека пред лицем Всевышнего, когда
притесняют человека в деле его: разве не видит Господь?». (Библия, книга Плач
Иеремии, 3 глава, 35-36 стихи)

Уважаемый господин судья!
Мы, верующие церкви г. Уссурийска, Приморского края, входящие в состав
Международного Союза Церквей ЕХБ, обращаемся к Вам по поводу административного
преследования нашего единоверца.
Нам стало известно, что в г. Ульяновске за проведение богослужений в частном
доме по адресу:
, пресвитера церкви, Прокоповича Степана Степановича,
суд привлек к административной ответственности.
14.03.2022 г. суд признал деятельность Прокоповича Степана Степановича
миссионерской и вынес решение оштрафовать на 5000 рублей.
12.05.2022 г. Заволжский районный суд г. Ульяновска рассмотрев дело №2а1246/2022 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.»
Согласно Конституции Российской Федерации (ст.28, п.1): «Каждому гарантируется
свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально
или совместно с другими любую религию...».
Граждане, согласно (ст. 31), имеют право: «...собираться мирно, без оружия,
проводить собрания...».
Ст. 14, п. 2: «Религиозные объединения отделены от государства».
Согласно закону: "О свободе совести и о религиозных объединениях" (ст. 4, п. 2):
«...государство не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии
и религиозной принадлежности... не вмешивается в деятельность религиозных
объединений...».
Ст. 3, п. 5: «Никто не обязан сообщать о своём отношении к религии».
Ст. 3, п. 2: «Право человека и гражданина на свободу совести и свободу
вероисповедания может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны
страны и безопасности государства».

Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах (статья 18):
«Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает
свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу
исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими,
публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и
ритуальных обрядов и учений».
Деятельность Степана Степановича Прокопович и других членов церкви не
направлена на нарушение общественного порядка, не направлена на посягательство на
права граждан, не разжигает расовую, национальную и религиозную ненависть и вражду.
Своими действиями он не ущемляет прав и интересов окружающих людей.
Вероисповедание и личные интересы Степана Степановича не направлены против
существующей Конституции, не имеют в себе экстремистского характера и поэтому не
являются опасным и вредным для общества и государства.
Мы с уважением обращаемся к Вам, и просим рассмотреть выше изложенную
ситуацию, принять меры, чтобы было отменено взыскание, наложенное на нашего
единоверца Степана Степановича Прокопович, а также, чтобы была дана возможность
беспрепятственно исповедовать свои убеждения и совершать служение Богу.
Да благословит Вас Бог!
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Ответ просим дать по адресу:

С уважением к Вам -

/г
/ £■

5-

xjdC-Ci/u^

Jiff

/ <J

4.
6.

LU

8.

и иСк-глчсО И

7•

2.

10.

9-

d.

12.

13- MrfufJW i

14.

4^

is.

//

—

16.

18.

£., A?

19.

20. dBajibMbH

21-

22.

23.

«у

/

Z

L

■

A

Г7№

24.
26.

27.

28.

29.

30.
i'kB Зстр.

32 (/^

31.
33 '

35.

& "г^чхю fe. Q Р.

£^Х 4£^>

'^иг^сЛЛ ЛЛЛ>.

3638.

39.
41 • Am^WK A^

]^-.1.
С -С ■

40. -O^/Wf
42. ЛО^

IsC, CstsCf^ l/f p
A /J-d'/-

____

43.

44.

45.

46.

47.__________

48,____________________________________

49.

50.

3 из 3стр.

