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Ульяновский областной суд
Копия:

Отделу заступничеству МСЦ ЕХБ
Россия, г. Москва

верующих с. Дьяконово, Октябрьского района
Курской области МСЦ ЕХБ

Ходатайство
Уважаемый господин Председатель суда!
Мы верующие Международного Союза Церквей Евангельских Христиан Баптистов (МСЦ ЕХБ),
граждане РФ, жители Курской области, обращаемся к Вам с ходатайством за нашего единоверца
Прокоповича Степана Степановича проживающего в г. Ульяновске
14.03.2022 по решению суда Прокоповича С.С, признали виновным в совершении правонарушения
предусмотренного ч.4 ст.5.26 КоАП РФ, и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.
16.03.2022 Степана Степановича допрашивали в Центре противодействия экстремизму, беседу вел
старший лейтенант Флоча Арсений Игоревич, после чего от прокурора района Подвинского А.В.
пришло 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 неопределенного круга лиц
к Прокоповичу С.С. о запрете деятельности религиозной организации удовлетворить. Запретить деятельность
религиозной группы «Церковь г. Ульяновска МСЦ ЕХБ» по адресу
до
устранения нарушений ФЗ от 26.09.1977 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» путем
направления уведомления о начале деятельности религиозной группы в Управление Министерства юстиции
по Ульяновской области.

Просим Вас обратить внимание, согласно п.2 ст. 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ
«О свободе совести и религиозных объединениях" и Конституции РФ ст. 31 гарантируется право на
беспрепятственного совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в жилых
помещениях. Необходимость подачи уведомления о начале деятельности религиозной группы... является
правом религиозной группы, а не обязанностью. Законодательством РФ не предусмотрено никакой
ответственности религиозной группы или её членов за неподачу уведомления о начале своей деятельности.
Законодательсво РФ не содержит запрета на распростронение личного религиозного опыта и общения на
религиозные темы, а также не ограничивает перечень мест для этого общения. Чтение и изучение Священного
Писания и молитвы Богу не являются антиконституционной или противозаконной деятельностью
Согласно конституции РФ "Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию" (ст.28).
Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распростронять информацию
любым законным способом (ст.29).
На основании вышеизложенного ходатайствуем об отмене решения Заволжского районного суда
г. Ульяновска от 12.05.2022 в отношении Прокоповича Степана Степановича
Дата:
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Ответ просим присылать по адресу:
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