Ульяновский областной суд
ул. Железной Дивизии, 21-А/12, г.
Ульяновск, 432000, Россия

Копия:

Отдел заступничества МСЦ ЕХБ

От церкви евангельских христианбаптистов (МСЦ ЕХБ) г. Алматы, РК

ПЕТИЦИЯ

Уважаемые господа судьи!
К Вам обращаются верующие церкви евангельских христиан-баптистов г.
Алматы. Нам стало известно о противоправных действиях представителей
власти в отношении нашего единоверца Прокоповича Степана Степановича.
14.03.2022 года суд вынес решение об административном наказании - за
незаконную миссионерскую деятельность оштрафовать Прокоповича С.С. на
5000 рублей.
12.05.2022 года Заволжский районный суд г. Ульяновска принял реше
ние: « Запретить деятельность религиозной группы «Церковь г. Ульяновска
Международного союза церквей Евангельских Христиан Баптистов», осу
ществляемую на территории г. Ульяновска, в том числе по адресу:
, до устранения нарушений Федерального закона от
26.09.1997 М125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» путём
направления уведомления о начале деятельности религиозной группы в Управ
ление Министерства юстиции по Ульяновской области.
Выше изложенные решения суда нарушают конституционные права ве
рующих граждан РФ..
Совместные чтения и изучения Библии, совместные молитвы не могут
являться основанием считать данную деятельность миссионерской.
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».
А также нарушает права граждан, предусмотренные п.1. ст.З Федераль
ного Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объ
единениях», предусматривающей, что «в Российской Федерации гарантиру
ются свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право испове
довать индивидуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды
и церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное воспитание,
свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные
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убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая рели
гиозные объединения».
Просим Вас содействовать отмене решения Заволжского районного суда
г. Ульяновска в отношении нашего единоверца Прокоповича С.С.
Просим Вас не ущемлять права и свободы верующих граждан РФ, за
крепленные Конституцией РФ.

Адрес для ходатайств:
С уважением к Вам и молитвой о Вас Богу члены Алматинской церкви.
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