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

Копия:

Отдел заступничества МСЦ ЕХБ
Верующих церкви
Евангельских христиан баптистов
Международного союза церквей ЕХБ
г. Бреста, Республики Беларусь

«Когда неправедно судят человека
пред лицом Всевышнего, когда притесняют
человека в деле его: разве не видит Господь?»
(Библия, Ветхий Завет, Книга Плач Иеремии, гл. 3, стю35,36)

Ходатайство

Уважаемый господин Судья!
К Вам обращаются верующие МСЦ ЕХБ г.Бреста, Республика Беларусь.
В г.Ульяновске, РФ, с 1982 регулярно проходят богослужения христиан в частном
доме по адресу
. По звонкам и жалобам в различные инстанции некой
женщины 19.02.2022 г. пресвитера Прокоповича Степана Степановича вызвали в
прокуратуру. Вёл беседу помощник прокурора, Панкратов Денис Викторович. Вопросы
были: 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).
12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело №2а-1246/2022
принял решение: Административный иск прокурора Заволжского района г. Ульяновска в
интересах неопределённого 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» путём направления уведомления о начале деятельности религиозной
группы в Управление Министерства юстиции по Ульяновской области.
Во всем этом мы усматриваем грубое нарушение прав и свобод человека за веру в
Бога, прежде всего нарушение 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».
Обвинение служителя Прокоповича С.С. в миссионерской деятельности не имеет
оснований согласно п.1, ст.24.1 ФЗ №125, т.к. формулировка этого закона предполагает
совокупность пяти признаков в отсутствие которых (или хотя бы одного из которых)
деятельность таковой не считается. Данная правовая позиция подтверждается
определением Конституционного суда РФ от 13 марта 2018 г. №579-0
«Системообразующим признаком миссионерской деятельности ...является именно
распространение гражданами, или объединениями информации о конкретном вероучении
среди лиц, которые не будучи его последователями, вовлекаются в их число...» Такие
материалы («информация») как Библия, Новый Завет, которые проповедуют и изучают
верующие на своих собраниях (что является обычной и естественной практикой жизни
христиан) не содержит информации о вероучении евангельских христиан-баптистов, либо
других деноминаций христианского направления. Это всемирно известное Слово Божие
ко всем людям. Следовательно, в действиях пресвитера отсутствует такой признак, как
«распространение информации о своем вероучении». Также община верующих не имеет
статуса юридического лица, и, следовательно, не является религиозной организаций,
которая уполномочивает служителей-миссионеров распространять свое вероучение.
Значит, отсутствует еще один признак - Прокоповича С.С., никто, никогда не
уполномочивал на религиозную миссию.
Далее мы видим, что суд пришёл к выводу, что совершено грубое нарушение действу
ющего законодательства, выразившееся в неуведомлении о начале деятельности
религиозной группы...Но им проигнорирована сформированная Пленумом Верховного
Суда РФ позиция в отношении последствий неуведомления религиозной группой органов
юстиции о начале её деятельности. Так, в 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» указано: «исходя из особенностей
создания и правового положения религиозной группы, закреплённого в Законе «О свободе
совести», неуведомление о начале её деятельности само по себе не может являться
основанием для запрета деятельности такой группы».
Далее хотим обратить ваше внимание, что подача уведомления, содержащего
сведения о гражданах, входящих в церковь, не может и не должна быть обязательной. В
доказательство тому приведем нормы закона.
ФЗ « О свободе совести и о религиозных объединениях №125 ФЗ, ст. 7, п. 2: «В
уведомлении о начале деятельности религиозной группы указываются сведения об
основах вероисповедания, о местах совершения богослужений...гражданах, входящих в
религиозную группу, с указанием их фамилий, имен, отчеств, адресов, места жительства».
В то же время, в ст.3, п.5 закона №125 ФЗ говориться: «Никто не обязан сообщать о своем
отношении к религии, и не может подвергаться принуждению при определении своего
отношения к религии... и т.д.»
Требование обязательной подачи сведений о гражданах, входящих в церковь,
фактически является принуждением этих граждан сообщать о своем отношении к
религии.
В итоге налицо факты того, что исковое заявление составлено с нарушением
законодательства РФ, а главное оно противоречит Слову Божию и здравому смыслу, т.к.
цель христианских собраний — это духовное воспитание и назидание верующих и
миссионерская деятельность не имеет к этому никакого отношения.
Исходя из вышеизложенного, мы обращаемся к Вам с ходатайством пересмотре этого
дела и отмене несправедливого решения суда. Молимся Богу и ожидаем, что свобода
вероисповедания в России будет осуществляться на деле.

Да благословит Бог Вас и Вашу страну.
Ответ просим прислать по адресу:

Дата «10» июля 2022г.
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Всего ПОДПИСаЛОСЬ

прппкел:
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