Ульяновский областной суд
Отделу заступничества МСЦ ЕХБ

Копия:

Верующих Узловско-Новомосковской церкви
евангельских христиан баптистов
Международного союза церквей ЕХБ

ОБРАЩЕНИЕ

Праведник тщательно вникает в тяжбу...
а нечестивый не разбирает дела.
(Библия, Книга Притчей
Соломоновых, гл. 29, ст. 7)

Уважаемый Господин Судья!

Мы, верующие Узловско-Новомосковской церкви евангельских христиан
баптистов, обращаемся к Вам о нашем единоверце из г. Ульяновска - Прокоповиче
Степане Степановиче.
14.03.2022 суд вынес решение — за незаконную миссионерскую деятельность
оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей.
12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело №2а1246/2022 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.
Хотим обратить Ваше внимание на то, что:
1. В соответствии с п.2, ст.14 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О
свободе совести и религиозных объединениях установлены основания для запрета
деятельности религиозной группы в судебном порядке. Отсутствие подачи уведомления о
начале деятельности религиозной группы не является основанием для её запрета.
2. Судом проигнорирована сформированная Пленумом Верховного Суда РФ
позиция в отношении последствий неуведомления религиозной группой органов юстиции
о начале её деятельности. Так, в п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.12.2016 №64 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел,
связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих
организаций, а также запретом деятельности общественных или 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».
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3. В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, что проводимые
гражданами религиозной группы богослужения в жилом помещении были направлены на
распространение информации о своём вероучении среди лиц, не являющихся её
участниками...
Факт совместного чтения и изучения Библии, совместных молитв и христианских
песнопений не может являться основанием считать данную деятельность миссионерской.
4. 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».
На основании вышеизложенного просим Вас отменить решение Заволжского
районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022 в отношении Прокоповича С. С.
Да благословит Вас Господь наш Иисус Христос!
Ответ просим прислать по адресу:

10 июля 2021 г.
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