Ульяновский областной суд

Мы, верующие ( Евангельские - христиане баптисты), проживающие в г. Вайсвассер,
Германия, обеспокоены судьбой наших единоверцев в Российской Федерации, где все
чаще появляются сообщения о претензиях к верующим людям только за то, что кто то,
совместно с другими единоверцами пожелал склониться в совместной молитве пред
Богом или при совместном чтении библии поделиться мыслями с братьями и сестрами, а
также прославить Бога в песнопениях христианских гимнов, пытаясь предотвратить
людей от делания зла и беззакония.
Так, стало известно, что 19.02.2022 года, пресвитера церкви г.Ульяновска
Прокоповича Степана Степановича вызывали в прокуратуру. Беседу вел помощник
прокурора Панкратов Д.В., которым был поставлен ряд вопросов.
14.03.2022суд вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность
оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей. В процессе обжалования
состоялось еще три судебных заседания, и все утвердили ранее принятое решение,
которое противоречит законам РФ, Слову Божьему и здравому смыслу, так как цель
христианских собраний — духовное воспитание и назидание верующих, а не
миссионерская деятельность.
Необходимо отметить, что богослужения проходили в частном доме по адресу
с 1982 г. не представляя угрозы для жизни или здоровью
окружающих людей.
16.03.2022 Прокоповича С.С. пригласили на беседу в центр противодействия
экстремизму. Беседу вел Флоча А.И., заданные вопросы соответствовали предыдущей
беседе. Вскоре он получил исковое заявление «О запрете деятельности поместной
церкви».
12.05.2022 Заволжский 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.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» путем направления уведомления о начале деятельности
религиозной группы в Управление Министерства юстиции по Ульяновской области.
В связи с тем, что п.2 ст. 14 вышеуказанного ФЗ определен перечень оснований для
запрета деятельности религиозной группы в судебном порядке, в котором нет оснований
для запрета деятельности религиозной группы, в связи с неуведомлением религиозной
группы о начале деятельности таковой, а также прошу Вас учесть решение Пленума
Верховного Суда РФ от 27.12.2016 №64 «О некоторых вопросах, возникающих при
рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией
некомерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или
религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами», указано: «исходя из
особенностей создания и правового положения религиозной группы, закрепленного в
Законе «О свободе совести», неуведомление о начале ее деятельности само по себе не
может являться основанием для запрета деятельности такой группы».
Как гражданину РФ Конституцией Российской Федерации ему гарантированы: ст.28
«... свобода совести, вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или
совместно с другими религию, без государственной регистрации религиозной группы,
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними». Ст.30 «...каждый имеет право на объединение, включая право

создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности
общественных объединений гарантируется... Никто не может быть принужден к
вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем». Ст.31 «... граждане
Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить
собрания...». Более того, ч 2. ст.16 Федерального Закона №125-ФЗ от 26.09.1997г. «О
свободе совести и религиозных объединениях» предоставлено, беспрепятственное
проведение богослужений в жилых домах. Названный закон дает право верующим
совершать богослужения как с образованием религиозного объединения, так и без
такового.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также Постановлением
Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2019 года, которое разъяснило право граждан
предоставлять свое жилье религиозным организациям для богослужений и учитывая то,
что мирные собрания христиан не нарушают основные Законы РФ, не создают угрозы
конституционному строю РФ, не угрожают жизни и здоровью граждан, не нарушают
общественного порядка, убедительно просим Вас отменить решение Заволжского
районного суда г.Ульяновска от 12.05.2022 отменить полностью и принять по
административному делу новое решение об отказе заявленных административным истцом
требований. Дать возможность нашим братьям и сёстрам свободно проводить
богослужения, и беспрепятственно проповедывать Евангелие всем желающим.
Пл. Иеремии 3
35 когда неправедно судят человека пред линем Всевышнего,
36 когда притесняют человека в деле его: разве не видит Господь?
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