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

Отделу заступничества МСЦ ЕХБ

верующих Псковской церкви 
евангельских христиан баптистов 
Международного союза церквей ЕХБ

ОБРАЩЕНИЕ

«Праведник тщательно вникает 
в тяжбу..., а нечестивый не 

разбирает дела».
Книга Библии, Притчи Соломона, 
29 глава, 7 стих.

Мы, верующие Псковской церкви, объединенные служением 
Международного совета церквей евангельских христиан баптистов, 
обращаемся к Вам, в связи с тем, что в г. Ульяновске 14 марта 2022 года суд 
вынес решение нашего брата Прокоповича Степана Степановича, 
оштрафовать на 5000 руб.

В процессе обжалования состоялось еще три судебных заседания, 
которые утвердили принятое ранее решение.

12 мая 2022 года Заволжский районный суд г. Ульяновска, принял 
решение удовлетворить иск о запрете деятельности религиозной 
организации.

Верующие в городе Ульяновск собираются с 1982 года для изучения Слова 
Божьего, Библии, совместной молитвы и прославления Бога и Спасителя 
Иисуса Христа.



В соответствии с п.2 ст. 16 Федерального Закона 26.09.1997 года № 125 ФЗ 
«О свободе совести и религиозных объединениях» государством 
гарантируется беспрепятственное совершение богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний в жилых помещениях.

Также позиция суда противоречит Постановлению Конституционного суда 
Российской Федерации от 14 ноября 2019 года, в котором разъяснил право 
граждан предоставлять свое жилье религиозным организациям для 
богослужений.

В связи с изложенным, убедительно просим и ходатайствуем, чтобы 
решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12 мая 2022 года 
было отменено полностью и принято по административному делу новое 
решение об отказе заявленных административным истцом требований.
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