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

Копия:

Отдел заступничества МСЦ ЕХБ

от Церкви г.Кизляра

Ходатайство.
« При благоденствии праведников веселится город...
Благословением праведных возвышается город».
Библия, Притчи Иглава: 10 и 11 стихи.

Христиане МСЦ ЕХБ Республики Дагестан, г.Кизляра обращаются к Вам по поводу притеснения наших
единоверцев в г.Ульяновске.
14.03.2022 суд вынес решение - за незаконную миссионерскую деятельность оштрафовать
Прокоповича Степана Степановича на 5000 рублей.
16.03.2022 Степана Степановича пригласили на беседу в Центр противодействия экстремизму. Вёл
беседу старший лейтенант Флоча Арсений Игоревич. Вскоре ему от прокурора района Подвинского А.В.
пришло по почте исковое заявление «О запрете деятельности поместной церкви».
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.
Цель христианских собраний - духовное воспитание и назидание верующих. Евангельские христианебаптисты, собираясь на богослужение, не нарушают законов и Конституцию РФ, не создают угрозу
Конституционному строю РФ, жизни, здоровью других граждан государства, не нарушают мир и покой
для окружающих людей.
В соответствии с п.З ст.7 Федерального Закона, «религиозные группы имеют право совершать
богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и
религиозное воспитание своих последователей».
Вынесенное судом решение о запрете деятельности религиозной группы 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». А также
нарушает права граждан, предусмотренные п.1. ст.З Федерального Закона от 26.09.1997 М125-ФЗ «О
свободе совести и религиозных объединениях», предусматривающей, что «в Российской Федерации
гарантируются свобода совести 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 религии и
религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные объединения».
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ отменить решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022
в отношении Прокоповича Степана Степановича и дать возможность верующим свободно проводить
мирные христианские богослужения в частном доме.
С уважением к Вам и молитвами о Вас верующие МСЦЕХБ г.Кизляра.
03. 07. 2022г.
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