Председателю Ульяновского областного суда
ул. Железной Дивизии, 21-А/12, г. Ульяновск, 432000, Россия
копии:

Отделу заступничества МСЦ ЕХБ Российская
Федерация, г.Москва

церкви г.Владикавказа, РСО-Алания
Международного Союза Церквей Евангельских Христиан Баптистов

ходатайство.
"Не делайте неправды на суде...по правде суди ближнего твоего"
Библия, Левит 19:15

Мы, евангельские христиане-баптисты, члены поместной церкви МСЦ ЕХБ
г.Владикавказа, обращаемся к Вам с ходатайством за нашего единоверца
Прокоповича Степана Степановича, проживающего в городе Ульяновск, РФ.
Нам стало известно, что 12.05.2022 Заволжский районный суд города Ульяновска
Ульяновской области., 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. 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
Наш брат-единоверец Степан Степанович справедливо посчитал это решение
необоснованным и незаконным и подал апелляционную жалобу.
Мы убеждены, что уголовное преследование нашего единоверца не является
законным, ведь:
• позиция суда противоречит Постановлению Конституционного Суда РФ от 14
ноября 2019 года, в котором разъяснил право граждан предоставлять своё жильё
религиозным организациям для богослужений.
___
_
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•Вынесенное судом решение о запрете деятельности религиозной группы грубо
нарушает конституционные права граждан, а именно ст.28 Конституции РФ:
«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». А также
нарушает права граждан, предусмотренные п.1. ст.З Федерального Закона от
26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»,
предусматривающей, что «в Российской Федерации гарантируются свобода
совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии,
осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать
и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные
объединения».
Мы, евангельские христиане-баптисты, члены поместной церкви МСЦ ЕХБ
г.Владикавказа, ходатайствуем, чтобы решение Заволжского районного суда г.
Ульяновска от 12.05.2022 было отменено полностью и принято по
административному делу новое решение об отказе заявленных
административным истцом требований.
Да благословит Вас Бог в принятии судебных решений! Да благословит Бог Вас и
Вашу семью! Да даст вам физических и духовных сил в Вашем нелегком труде.
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