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Ульяновский областной суд
Копия: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ
Копия: верующих Шарьинской церкви
евангельских христиан-баптистов
Международного союза церквей МСЦ ЕХБ

ХОДАТАЙСТВО

«Итак, будем искать того, что служит к миру...»
Библия. Послание к Римлянам гл. 14 ст. 19
Мы, верующие евангельские христиане-баптисты г. Шарьи Костромской
области, обеспокоены нарушением законных прав, предвзятым отношением
к верующим евангельским христианам-баптистам и обвинением в
проведении миссионерской деятельности, которой на деле не было, нашего
единоверца из г. Ульяновска Прокоповича Степана Степановича.
Суд 14.03.2022 вынес решение за недоказанную судом, но признанную
незаконной миссионерскую деятельность оштрафовать Прокоповича Степана
Степановича на 5 000 рублей. Но оно противоречит и законам РФ, и Слову
Божьему, и здравому смыслу, так как цель христианских собраний духовное воспитание и назидание верующих, а миссионерская деятельность
по законам РФ - это иные действия.
После беседы, проведённой в Центре противодействия экстремизму
16.03.2022.старшим лейтенантом Флоча Арсением Игоревичем, и беседы в
прокуратуре от прокурора Подвинского А. В. Пришло исковое заявление «О
запрете деятельности поместной церкви».
Заволжский районный суд г. Ульяновска 12.05.2022, после рассмотрения
дела №2а-1246/2022, принимает решение: Административный иск прокурора
заволжского района г. Ульяновска в интересах неопределённого круга лиц к
Прокоповичу Степану Степановичу о запрете деятельности религиозной
организации удовлетворить. Запрет распространялся как на все группы
верующих МСЦ ЕХБ на территории г. Ульяновска, так и на религиозную
группу верующих, расположенную по адресу
Суд не принял во внимание, что деятельность религиозных групп на
территории РФ законами разрешена и не уведомление религиозной группы о
начале деятельности среди оснований для запрета её деятельности нет в п.2
ст. 14 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях». Суд проигнорировал сформированную
Пленумом Верховного Суда позицию в отношении последствий
неуведомления религиозной группой органов юстиции о начале её
деятельности. Так, в п. 24 Постановления Пленума Верхового Суда
от27.12.2016 №64 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении
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судебных дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидации
некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных
и религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами»
указано: «исходя из особенностей создания и правового положения
религиозной группы, закреплённого в Законе «О свободе совести»,
неуведомление о начале её деятельности само по себе не может являться
основанием для запрета деятельности такой группы».
Также ныне существующие законы в РФ не запрещают осуществление
религиозными группами граждан религиозного образования, воспитания и
проведения молитвенных и религиозных собраний в жилых домах и
помещениях (п.2 ст.16, п.З ст.7 Федерального Закона от 36.09.1997 №125-ФЗ
«О свободе совести религиозных объединениях». Позиция суда противоречит
Постановлению Конституционного Суда РФ от 14.11.2019 года, в котором
разъясняется право граждан предоставления своего жилья религиозным
организациям для богослужений.
Факт совместного чтения и изучения Библии, совместные молитвы и
христианское песнопение не является основанием считать данную
деятельность миссионерской, и в материалах дела отсутствуют какие-либо
доказательства.
Вынесенное судом решение о запрете деятельности религиозной группы
грубо нарушает конституционные права граждан (ст.28 Конституции РФ),
нарушает права граждан предусмотренные п.1 ст.З Федерального Закона
от26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях».
Просим решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022
в отношении нашего единоверца Прокоповича Степана Степановича (дело
№2а-1246/2022) отменить.
Да благословит вас Господь и дарует мудрости и благоразумия в решении
данного вопроса!
«Всего подписей "№ »

10.07.2022 г.

Ответ просим прислать по адресу:
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