Ульяновский областной суд

Копия: Отделу заступничества Международного союза

церквей евангельских христиан баптистов

верующие церкви МСЦ ЕХБ

г. Ижевск

ХОДАТАЙСТВО
«Иные - колесницами, иные - конями,
а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся..»

(Библия, Псалтырь, глава 19, стих 8)
Мы, нижеподписавшиеся церковь МСЦ ЕХБ г. Ижевска, Удмуртская
республика, РФ, обращаемся к Вам в целях защиты конституционных прав
нашего единоверца Прокоповича Степана Степановича.

После жалоб в различные инстанции от матери молодой женщины,
посещающей собрания с несовершеннолетним сыном, 19.02.2022 пресвитера
церкви Прокоповича Степана Степановича вызвали в прокуратуру. Вёл
беседу помощник прокурора, Панкратов Денис Викторович. Вопросы были
следующие: когда проходят служения; кто проповедует; какие отношения с
представителями других вероисповеданий; с какого времени он является
пастором; по какой причине церковь не регистрируется?

14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую
деятельность оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на 5000
рублей (58$ США). В процессе обжалования состоялось еще три судебных
заседания, и все они утвердили ранее принятое решение.
16.03.2022 Степана Степановича пригласили на беседу в Центр
противодействия экстремизму. Вёл беседу старший лейтенант Флоча
Арсений Игоревич. Вопросы были те же, что и в прокуратуре.
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Вскоре ему от прокурора района По двинского 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 неопределенного круга лиц к
Прокоповичу Степану Степановичу о запрете деятельности религиозной
организации удовлетворить.
Запретить деятельность религиозной группы « Церковь г. Улъяносвска
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.

Просим обратить внимание на тот факт, что запрет деятельности
религиозного объединения (к которому относятся 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 следующий исчерпывающий перечень противоправных действий:
-нарушение общественной безопасности и общественного порядка;
- действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности;
-принуждение к разрушению семьи;
- посягательство на личность, права и свободы граждан;
- нанесение установленного в соответствии с законом ущерба
нравственности, здоровью граждан, в том числе с использованием в связи с
их религиозной деятельностью наркотических и психотропных веществ,
гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий;
- склонение к самоубийству или отказу по религиозным мотивам от оказания
медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья
состоянии;
- воспрепятствование получению обязательного образования;
- принуждение участников и последователей религиозного объединения и
иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу
религиозного объединения;
-воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу, если есть опасность реального её исполнения, или применения
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насильственного воздействия, другими противоправными действиями
выходу гражданина из религиозного объединения;
-побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом
гражданских обязанностей и совершения противоправных действий.

Таким образом, указанный перечень оснований для запрета деятельности
религиозной группы является исчерпывающим и не подлежит расширенному
толкованию. Неуведомление религиозной группой о начале деятельности
среди оснований для запрета её деятельности нет.
Исходя из вышеизложенного, ходатайствуем о полной отмене решения
Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022. Просим о принятии
по административному делу нового решения об отказе
заявленных
административным истцом требований.

Да благословит Вас Господь!

10 июля 2022г.
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