Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии, 21-А/12,
г. Ульяновск, 432000, Россия
Церковь г-да Сан-Лэйк МСЦ ЕХБ
Church of IUC ECB at Sun Lake

ЗАЯВЛЕНИЕ
«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа,
возвестит все хвалы Его? Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!»
Библия, Псалом 105,1-3 стихи

Мы, церковь г-да Сан Лэйк Международного Союза Церквей (МСЦ) Евангельские Христиане-Баптисты
(ЕХБ) обращаемся к вам с ходатайством относительно нашего единоверца - Прокоповича Степана
Степановича.

На состоявшемся Заволжском районном суде г. Ульяновска 12.05.2022 рассмотрев дело №2а1246/2022 было принято решение удовлетворить Административный иск прокурора Заволжского
района г. Ульяновска в интересах неопределённого круга лиц к Прокоповичу Степану Степановичу о
запрете деятельности религиозной организации. Суд опирался на Федеральный Закон №82-ФЗ ст. 2
от 19.05.1995 г. который не регулирует общественные правоотношения в области деятельности
религиозных объединений и свободе совести, что прямо указано в статье. Запрет деятельности
религиозного объединения регулируется специальной нормой, а именно ст.14 Федерального Закона
от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях». Неуведомление
религиозной группой о начале деятельности среди оснований для запрета её деятельности нет.
Также в соответствии с п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 №64
неуведомление о начале её деятельности само по себе не может являться основанием для запрета
деятельности такой группы. Вывод суда о том, что в жилых домах не допускается осуществление
религиозными группами граждан религиозного образования, обучения религии, религиозного
воспитания и проведения молитвенных и религиозных собраний, а также вывод о том, что эти виды
деятельности относятся к миссионерской деятельности, противоречит нормам действующего
законодательства РФ. Вынесенное судом решение о запрете деятельности религиозной группы
грубо нарушает конституционные права граждан, а именно ст.28 Конституции РФ.
Мы убедительно просим решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022 отменить
полностью и принять по административному делу новое решение.
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