
Ульяновский областной суд

Копия: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ

От Церкви МСЦ ЕХБ г. Анжеро-Судженска

«Горе тем, которые постановляют 
несправедливые законы и пишут жестокие 
решения, чтобы устранить бедных от 
правосудия и похитить права у малосильных 
из народа Моего».

Библия .Ис. 10:1

Петиция
Мы евангельские христиане баптисты общины МСЦ ЕХБ г. Анжеро-Судженска обращаемся к вам в связи 

с нарушением гражданских и общечеловеческих прав наших единоверцев проживающих в г. Ульяновске.
19.02.2022 служителя церкви г. Ульяновска Прокоповича Степана Степановича вызвали в прокуратуру. 

Вёл беседу помощник прокурора Панкратов Д. В.. Вопросы касались внутренней жизни церкви и вопроса 
отсутствия регистрации общины. Поводом послужили жалобы со стороны недоброжелателей.

14.03.2022 суд вынес решение оштрафовать Прокоповича С.С. на сумму в размере 5.000 рублей за так 
называемую незаконную миссионерскую деятельность. Состоялось ещё три судебных заседания по вопросу 
обжалования ранее вынесенного решения суда, но решение осталось без изменения.

16.03.2022 наш единоверец был приглашен на беседу в Центр противодействия экстремизму, вопросы 
задавались те же что и в прокуратуре.

12.05.2022 в Заволжском районном суде г. Ульяновска состоялось рассмотрение дела №2а-1246/2022, в 
отношении Прокоповича С.С. Было принято решение о запрете деятельности религиозной организации до 
устранения нарушений ФЗ от 26.09.1997 №125- ФЗ «О свободе совести и религиозных объединений».

Обвинение Прокоповича С.С. в миссионерской деятельности противоречит и законам РФ и Слову 
Божьему, т.к. цель христианских собраний - духовное воспитание и назидание верующих людей, а 
миссионерская деятельность, по законам РФ - это иные действия.

Федеральный закон №125- ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» позволяет 
религиозным группам совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии в жилых 
помещениях, предоставленных для этого её участниками. В соответствии с п.2 ст.14 вышеуказанного ФЗ не 
уведомление о начале деятельности религиозной группы, не является основанием для запрета её 
деятельности.

Мы убедительно просим вас содействовать отмене решения суда в отношении нашего единоверца 
Прокоповича С.С.(обвинение в незаконной миссионерской деятельности), так как в его действиях отсутствует 
состав правонарушения. А также просим отменить незаконное решение суда о запрете деятельности 
общины МСЦ ЕХБ г. Ульяновска (дело №2а-1246/2022)

Адрес для ответа:
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