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

От: верующих церкви г. Кисловодска
Международного союза церквей ЕХБ.

ХОДАТАЙСТВО

"Ибо никто не может положить другого основания,

кроме положенного, которое есть Иисус Христос ".
Библия: 1 Поел. Коринфянам 3:11.

Нам, верующим МСЦ ЕХБ, стало известно, что 21.05.2022, Заволжский районный
суд г. Ульяновска, рассмотрев дело №2а-1246/2022 принял решение о запрете деятельности
религиозной группы «Церковь г. Ульяновска Международного союза церквей
Евангельских Христиан Баптистов», осуществляемую 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.
Мы считаем данное решение несправедливым, не имеющим оснований и
подлежащий отмене, так как суд в своём решении опирается на норму ст.2 Федерального
Закона №82-ФЗ от 19.05.1995 г. «Об общественных объединениях», который не регулирует
общественные правоотношения в области деятельности религиозных объединений и
свободы совести. Так же, нет оснований для запрета деятельности религиозной группы на
основе перечня пунктов, запрещающих деятельность религиозной группы, изложенных в
п.2, ст.14 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных
объединениях». Просим обратить внимание и на то, что Суд не брал во внимание 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» в
котором указано: «исходя из особенностей создания и правового положения религиозной
группы, закреплённого в Законе «О свободе совести», не уведомление о начале её
деятельности само по себе не может являться основанием для запрета деятельности такой
группы». Вынесенное судом решение о запрете деятельности религиозной группы
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».
“ульяновский озластнйЧлхйа<

На основании вышеизложенного просим Вас решение Заволжского районного суда
г. Ульяновска от 12.05.2022 отменить и прекратить производство по данному делу.

Да благословит вас Господь!

15.07.2022 г.
Дата
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