Ульяновский областной суд
Копия: Отделу Заступничества МСЦ ЕХБ г. Москва

03.07.2022 г.

ОБРАЩЕНИЕ
«Когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего,
когда притесняют человека в деле его: разве не видит Господь?»
(Библия. Книга Плач Иеремии 3, 33-36)

Мы, члены Ильской церкви Международного Союза Церквей Евангельских
Христиан-Баптистов (МСЦ ЕХБ), обращаемся к Вам в связи с событиями,
происходящими в г. Ульяновске.
Нам стало известно, что 19.02.2022 г. нашего брата по вере Прокоповича Степана
Степановича вызвали в прокуратуру. Помощник прокурора, Панкратов Денис
Викторович спрашивал, когда проходят служения, кто проповедует, какие отношения с
представителями других вероисповеданий, с какого времени он является пастором,
почему церковь не регистрируется?
14.03.2022 г. решением суда Прокопович С. С. оштрафован на сумму 5000 рублей.
После этого было ещё три судебных заседания, все они утвердили ранее принятое
решение. А от прокурора района Подвинского А.В. пришло по почте исковое заявление
«О запрете деятельности поместной церкви».
12.05.2022 г. решением Заволжского районного суда г. Ульяновска (дело №2а1246/2022) «административный иск прокурора Заволжского района г. Ульяновска в
интересах неопределённого круга лиц к Прокоповичу Степану Степановичу о запрете
деятельности религиозной организации, находящейся по адресу:
удовлетворен».
Хотим обратить Ваше внимание на то, что запрет деятельности религиозного
объединения (к которому относится и религиозная группа) регулируется специальной
нормой, а именно ст.14 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе
совести и религиозных объединениях».
В соответствии с п.2, ст.14 вышеуказанного ФЗ установлены основания для запрета
деятельности религиозной группы в судебном порядке, которые содержат
исчерпывающий перечень противоправных действий. Неуведомление религиозной
группой о начале деятельности среди оснований для запрета её деятельности нет.
Кроме того, в соответствии с п.2 ст.16 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ
«О свободе совести и религиозных объединениях», государством гарантируется
беспрепятственное совершение богослужений, других религиозных обрядов и
церемоний в жилых помещениях. 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».
Свобода вероисповедания, гарантируется Конституцией РФ, которая обладает
высшей юридической силой и имеет прямое действие на всей территории России. Она
провозглашает, что «никто не может быть принуждён к вступлению в какое-либо
объединение или пребыванию в нём» (п.2, ст.30). Следовательно, создавать религиозные
объединения - это право, но не обязанность верующих. Как можно подвергат]
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преследованиям сограждан только за то, что они реализуют свое конституционное
право на свободу совести?
ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО, ПРОСИМ ВАС:

1. Об отмене постановления Заволжского районного суда от 12.05.2022 г. в
отношении Прокоповича С. С.;
2. Не препятствовать верующим в г. Ульяновске собираться на мирные христианские
богослужения для совместного поклонения Всевышнему Богу.

С уважением и молитвой о Вас верующие Ильской церкви МСЦ ЕХБ.
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