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

Копия: Отдел заступничества МСЦ ЕХБ

верующих МСЦ ЕХБ Кемеровской области

ХОДАТАЙСТВО
... Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою,
судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает.
Библия, Книга Иова, глава 37, стихи 23

Уважаемый суд!
Нам, верующим церкви Международного Союза Церквей Евангельских Христиан
Баптистов (далее МСЦ ЕХБ) в г. Прокопьевске стало известно о судебном решении
запретить деятельность религиозной группы евангельских христиан-баптистов в
г.Ульяновске
12.05.2022г. Заволжский районный суд г. Ульяновска, рассмотрев дело №2а1246/2022 по иску Прокуратуры Заволжского района г. Ульяновска 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.
Мы считаем решение суда незаконным, нарушающим конституционные
права наших единоверцев по следующим основаниям:
1. В соответствии со ст.2 Федерального Закона №82-ФЗ от 19.05.1995 г. «Об
общественных
объединениях»
действие
указанного
Федерального
Закона
распространяется на все общественные объединения, созданные по инициативе граждан,
за исключением религиозных организаций.
Таким образом суд в своём решении опирается на норму Закона, который не
регулирует общественные правоотношения в области деятельности религиозных
объединений и свободе совести, что прямо указано в статье, устанавливающей сферу его
действия.
2. Запрет деятельности религиозного объединения (к которому относится и
религиозная группа) регулируется специальной нормой, а именно ст. 14 Федерального
Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях».
В соответствии с п.2, ст. 14 вышеуказанного ФЗ установлены основания для запрета
деятельности религиозной группы в судебном порядке, которые содержат
исчерпывающий перечень противоправных действий.
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Указанный перечень оснований для запрета деятельности религиозной группы
является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Отсутствие
уведомления религиозной группой о начале деятельности среди оснований для запрета её
деятельности, не значится.
3. Судом 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», отсутствие уведомления о начале её деятельности само по себе не может
являться основанием для запрета деятельности такой группы».
4. Вывод суда о том, что в жилых домах не допускается осуществление
религиозными группами граждан религиозного образования, обучения религии,
религиозного воспитания и проведения молитвенных и религиозных собраний, а также
вывод о том, что эти виды деятельности относятся к миссионерской деятельности,
противоречит нормам действующего законодательства РФ.
Так, в соответствии с п.2 ст. 16 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О
свободе совести и религиозных объединениях», государством гарантируется
беспрепятственное совершение богослужений, других религиозных об-рядов и церемоний
в жилых помещениях.
В соответствии с п.1 ст.7 Федерального Закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе
совести и религиозных объединениях», «помещения и необходимое для деятельности
религиозной группы имущество предоставляются в пользование группы её участниками».
В соответствии с п.З ст.7 того же Федерального Закона, «религиозные группы имеют
право совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также
осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих последователей».
Позиция суда противоречит Постановлению Конституционного Суда РФ от 14
ноября 2019 года, в котором разъяснил право граждан предоставлять своё жильё
религиозным организациям для богослужений.
В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, что проводимые
гражданами религиозной группы богослужения в жилом помещении были направлены на
распространение информации о своём вероучении среди лиц, не являющихся её
участниками...
Факт совместного чтения и изучения Библии, совместных молитв и христианских
песнопений не может являться основанием считать данную деятельность миссионерской?
5. 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 религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними».
«Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу,
прямое действие, и применяется на всей территории Российской Федерации.
Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции Российской Федерации» (ст. 15, п. 1).
«Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов...»
(Конституция РФ, ст. 18).

Учитывая вышеизложенное, ХОДАТАЙТВУЕМ:

Об отмене РЕШЕНИЯ Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022г.
по делу №2а-1246/2022
03 июля 2022г.
Подписали всего
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