Ульяновский областной суд
Копия : Отделу заступничества МСЦ ЕХБ

От верующих церкви МСЦ ЕХБ
г. Вязники, Владимирской области.

ОБРАЩЕНИЕ
«Ибо Ты Бог, не любящий беззаконие;...». Псалом 5, ст. 5

Нам стало известно, что в г. Ульяновске 14.03.2022 суд оштрафовал за
«незаконную миссионерскую деятельность» служителя церкви Прокоповича
Степана Степановича на 5000 рублей. Позднее 12.05.2022 Заволжский
районный
суд г. Ульяновска, рассмотрев
дело № 2а-1246/2022, вынес
постановление
о
запрете деятельности
религиозной группы «церковь
г.Ульяновска МСЦ ЕХБ».
Поскольку мы не являемся участниками дела, а только можем
поддержать верующих своим ходатайством, то данным обращением хотим
выразить свою точку зрения по данному вопросу. Вина Степана Степановича
заключается в том, что он является пресвитером церкви, и как следует из
постановления
суда «осуществляет
миссионерскую
деятельность
с
нарушением ФЗ №125 от 26.09.1997» «О свободе совести и о религиозных
объединениях».
Конституцией РФ в ст. 28 разрешена
свобода совести, свобода
вероисповедания любой религии (...) совместно с другими. А ФЗ №125 от
26.09.1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях» п.З ст.З и
ст.29, 30 Конституции РФ « ... не допускается ... ограничений или иных форм
дискриминации в зависимости от отношения к религии». Согласно п.1стЗФЗ
№ 125, закон даёт верующим гражданам право совместно исповедовать свою
религию, совершать богослужения как с образованием религиозного
объединения, так и без него. Мирные собрания христиан не нарушают
Конституцию и законы РФ - не создают угрозы конституционному строю РФ,
не угрожают жизни и здоровью граждан, не нарушают общественного
порядка. В ч.5 ст.З закона № 125-ФЗ говорится: «Никто не обязан сообщать о
своём отношении к религии и не может подвергаться принуждению при
определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от
исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других
религиозных обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в
обучении религии». А так же неуведомление религиозной группой о начале
деятельности среди оснований для запрета её деятельности нет. Законами РФ
не запрещено гражданам предоставлять своё жильё религиозным организациям
для богослужений (Постановление КС РФ от 14.1 1.2019г.).
Ульянове^
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Считаем решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 12.05.2022
несправедливым,
запрет
деятельности
церкви
незаконным. Просим
пересмотреть дело и отменить постановление.

03.07.22 г. С уважением верующие г. Вязники:

1

&

2

С' %

5

О6

ft- ft.

ерняеы)

С, ft).

Всего подписей

3-г

Ответ просим прислать по адресу :
Поздняков Борис Николаевич
ул. 5 Железнодорожная, д.6, кв.1,
ст. Метера, Вязниковский р-он,
Владимирская обл., Россия, 601410.
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