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

копия: Отделу заступничества МСЦ ЕХБ, г. Москва
От церкви Международного Союза Церквей
Евангельских Христиан Баптистов
с. Подгорного, Томской области, Россия

ПЕТИЦИЯ
Уважаемые судьи!
К Вам обращаются группа верующих МСЦ ЕХБ с. Подгорного, Томской об
ласти.
Нам стало известно, что 14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную мис
сионерскую деятельность оштрафовать Прокоповича Степана Степановича на
5000 рублей. А 12.05.2022 Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев
дело №2а-1246/2022 принял решение: Запретить деятельность религиозной
группы «Церковь г. Ульяновска Международного союза церквей Евангельских
Христиан Баптистов», осуществляемую на территории г. Ульяновска, в том числе
по адресу:
Мы, как единоверцы, переживаем о несправедливом решении Заволжского рай
онного суда г. Ульяновска, и ходатайствуем об отмене этого решения.
Ниже приводим некоторые наши доводы.
Позиция суда противоречит Постановлению Конституционного Суда РФ от 14
ноября 2019 года, в котором разъяснил право граждан предоставлять своё жильё
религиозным организациям для богослужений.
Факт совместного чтения и изучения Библии, совместных молитв и христиан
ских песнопений не может являться основанием считать данную деятельность
миссионерской?
Вынесенное судом решение о запрете деятельности религиозной группы грубо
нарушает конституционные права граждан, а именно 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 религи
озные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».
А также нарушает права граждан, предусмотренные п.1. ст.З Федерального
Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»,
предусматривающей, что «в Российской Федерации гарантируются свобода сове
сти и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально
или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, совершать
богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение
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религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распро
странять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними,
в том числе создавая религиозные объединения».
Уважаемые судьи! Обращаясь к Вам, мы просим Вас отменить решение За
волжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022 г., а также решение суда от
14.03.2022 г. И дать возможность церкви МСЦ ЕХБ г. Ульяновска беспрепятствен
ного проводить мирные богослужения.

Да благословит Вас Бог!
03.07.2022г.
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