Ульяновский областной суд

Копия:

Отдел заступничества МСЦ ЕХБ
Верующих Борской церкви МСЦ ЕХБ

Обращение
...Производите суд справедливый...
(Библия, Кн. Пророка Захарии 7:9)

Уважаемый господин судья!
В г. Ульяновске с 1982 года проводятся богослужения в частном доме по
адресу:
19.02.2022 нашего единоверца Прокоповича С.С. вызвали в прокуратуру для
беседы.
14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность
оштрафовать Прокоповича С.С. на 5 000 рублей. В последующих трех заседаниях
решение было утверждено.
16.03.2022 нашего единоверца пригласили на беседу в Центр противодействия
экстремизму. Вскоре от прокурора района Подвинского А.В. пришло исковое
заявление «О запрете деятельности поместной церкви».
12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело «2а1246/2022 принял решение о запрете деятельности религиозной организации.
Вынесенное судом решение о запрете деятельности религиозной группы
грубо нарушает конституционные права граждан, а именно ст.28 Конституции РФ.
А также нарушает права граждан, предусмотренные ст.З п.1 ФЗ №125 «О свободе
совести и о религиозных объединениях», верующие граждане имеют право
совместно исповедовать религию, совершать богослужения как с образованием
религиозного объединения, так и без такового.
В соответствии со ст.З ч.5 этого же закона подача списков, содержащих
сведения о гражданах, входящих в церковь, не может и не должна быть
обязательной. Это означает, что требование обязательной подачи такого
уведомления является нарушением закона.
В соответствии с п.2 ст.14 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» установлены основания для запрета деятельности религиозной
группы в судебном порядке, которые содержат исчерпывающий перечень
противоправных действий. Неуведомление религиозной группой о начале
деятельности среди оснований для запрета ее деятельности нет.
Поэтому просим Вас, обратить внимание на апелляционную жалобу нашего УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНСМСУД
Вход. Ns___

единоверца и посодействовать положительному решению этого вопроса.
Ходатайствуем об отмене решения, вынесенного Заволжским районным судом г.
Ульяновска.
Да благословит Вас Бог и даст мудрости рассудить справедливо!
Ответ просим прислать по адресу:

10 июля 2022 г.
Всего подписало

человек.
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