Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии, 21-А/12,
г. Ульяновск, 432000, Россия
Копия: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ

Россия, г. Москва
От членов Льговской Церкви МСЦ ЕХБ
ХОДАТАЙСТВО

Мы, верующие христиане, которые являются членами Льговской Церкви
Международного Совета Церквей Евангельских Христиан Баптистов, очень сильно
переживаем по поводу нарушения прав верующего гражданина и нашего единоверца
Прокоповича Степана Степановича, который проживает в г. Ульяновске, Ульяновской
области.
В городе Ульяновске, наши единоверцы с 1982 года, собираются для проведения
богослужения по адресу:
19.02.2022 нашего единоверца Прокоповича Степана Степановича вызвали в
прокуратуру. Задали несколько вопросов, касающихся вероисповедания. 14.03.2022 суд
вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность оштрафовать Прокоповича
Степана Степановича на 5000 рублей (58$ США). В процессе обжалования состоялось ещё
три судебных заседания, и все они утвердили ранее принятое решение. 16.03.2022 Степана
Степановича пригласили на беседу в Центр противодействия экстремизму.
Вскоре ему от прокурора района Подвинского А.В. пришло по почте исковое
заявление «О запрете деятельности поместной церкви».
12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело №2а-1246/2022
принял решение: Административный иск прокурора Заволжского района г. Ульяновска в
интересах неопределённого круга лиц к Прокоповичу Степану Степановичу о запрете
деятельности религиозной организации удовлетворить.
Прокопович С.С. посчитал это решение необоснованным и незаконным и подал
апелляционную жалобу, в которой просит решение Заволжского районного суда г.
Ульяновска от 12.05.2022 отменить полностью и принять по административному делу
новое решение об отказе заявленных административным истцом требований.
Со своей стороны, хотим пояснить следующее. Согласно, Статьи 24.1. ФЗ N 374 от
06.07.2016, миссионерской деятельностью в целях настоящего Федерального закона
признается деятельность религиозного объединения, направленная на распространение
информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками (членами,
последователями) данного религиозного объединения, в целях вовлечения указанных лиц в
состав участников (членов, последователей) религиозного объединения, осуществляемая
непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными ими гражданами
и (или) юридическими лицами публично, при помощи средств массовой информации,
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо другими законными
способами.
Следовательно, в материалах дела нет ни одного факта осуществления
миссионерской деятельности.
Наши единоверцы - мирные люди, желающие проводить свою жизнь тихо,
свидетельствуя о любви Бога к каждому человеку. Собираясь совместно для проведения
богослужения, они прославляют и молятся Богу. Соответственно не могут представлять
собой опасность для государства или «вовлекать» граждан в состав какого-либо

религиозного объединения. Следовательно, действия наших единоверцев, проживающих в
городе Ульяновске, не противоречат законам нашей страны.
Мы, христиане, члены Льговской церкви МСЦ ЕХБ на основании
вышеизложенного, руководствуясь статьями 320-322, 328 Гражданского процессуального
кодекса РФ, ходатайствуем:
1. Отменить решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022 и
принять по административному делу новое решение об отказе заявленных
административным истцом требований в отношении нашего единоверца Прокоповича С.С.
2.Отменить назначение наказания в виде штрафа в размере 5 000 (пять тысяч)
рублей.
3. Соблюдать и охранять право граждан г. Ульяновска на свободу совести и свободу
проповеди Евангелия, провозглашаемую Конституцией РФ.

С молитвой о Вас члены церкви МСЦ ЕХБ г. Льгова

03 июля 2022 г.
Приложение: Подписи членов Льговской церкви МСЦ ЕХБ
Ответ на наше обращение просим выслать на имя:
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