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

ЕХБ, г. Москва, РФ

Верующих Церкви г. Марьина Горка
МСЦ ЕХБ

ХОДАТАЙСТВО.
... когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего,
когда притесняют человека в деле его: разве не видит Господь?
Библия. Книга Плач Иеремии, глава 3, стихи 35 - 36.
! УЛЬЯНОВСКИЙ

Уважаемый(ая) господин(жа) судья!
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Мы, нижеподписавшиеся церковь МСЦ ЕХБ г. Марьина Горка, Республика Беларусь,
обращаемся к Вам в целях защиты конституционных прав наших единоверцев.
Нам стало известно, что 14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную
миссионерскую деятельность оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на 5000
рублей. Но оно противоречит и законам РФ, и Слову Божьему, и здравому смыслу, т.к.
цель христианских собраний - духовное воспитание и назидание верующих, а
миссионерская деятельность, по законам РФ, - это иные действия.
Вскоре Степану Степановичу 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 и 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.
Однако 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 известный
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.
Просим вас обратить внимание на то, что вынесенное судом решение о запрете
деятельности религиозной группы грубо нарушает конституционные права граждан, а
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