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Копии:
• Посольству РФ в Германии
• Отделу Заступничества МСЦ ЕХБ, Москва

Обращение
Уважаемые дамы и господа, к Вам обращается представительство Объединения церквей
евангельских христиан-баптистов в Германии - миссия «Фриденсштимме» по поводу притеснения
наших братьев и сестер по вере из г. Ульяновска, в частности Прокоповича Степана Степановича
(дело №2а-1246/2022).

Из достоверных источников нам стало известно, что 14.03.2022 суд оштрафовал брата
Прокоповича С. С. на 5000 рублей за «незаконную миссионерскую деятельность». За основу
обвинения взяты показания женщины, посещавшей богослужения в начале текущего года, и
результат беседы в прокуратуре 19.02.2022 г. В процессе обжалования состоялось ещё три
судебных заседания, и все они утвердили ранее принятое решение.
Несмотря на то, что христианские собрания по законам РФ не относятся к миссионерской
деятельности и в материалах дела нет ни одного факта осуществления миссионерской
деятельности, 12.05.2022 состоялось еще одно заседание в Заволжском районном суде г.
Ульяновска, который рассмотрев дело №2а-1246/2022 принял решение: «...Запретить деятельность
религиозной группы ... 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...»
Это решение суда противоречит законам РФ, т. к. деятельность религиозной группы не может
быть запрещена из-за отсутствия уведомления. Наоборот, религиозные группы могут законно
собираться без регистрации в частных домах (см. п.2 ст.16 и п.1 ст.7 ФЗ от 26.09.1997 №125-ФЗ).
Мы убедительно просим Вас отменить решение Заволжского районного суда от 12.05.2022, так
как наши единоверцы как граждане РФ имеют право, согласно ст. 28 Конституции РФ, на «свободу
совести, свободу вероисповедания ...», которое также закреплено и статьей 9 в «Конвенции о защите
прав человека и основных свобод».
В надежде на положительный ответ на наше обращение и с молитвой о
миссия «Фриденсштимме», Германия

Василий Люст (председатель миссии)
27 июля 2022 г.

