В Верховный Суд
Российской Федерации
Поварская ул., д. 15, Москва, 121260
От Председателя Руководящего комитета
Религиозной организации «Управленческий
Центр Свидетелей Иеговы в России»
Калина Василия Михайловича
ОБЪЯСНЕНИЕ
в порядке ст. 159 КАС РФ
Уважаемый Суд! В течение всего судебного процесса, я не услышал разумных доводов,
объективных доказательств в том, что Свидетели Иеговы занимались или занимаются
экстремистской деятельностью.
Этот процесс и особенно обвинения организации Свидетелей Иеговы в экстремизме, привлек
внимание не только граждан нашей страны, но и всего международного сообщества. Этот
судебный процесс войдет в историю, как самих Свидетелей Иеговы, так и в историю судебной
практике, нашей страны.
Пишут журналисты, юристы, пишут деятели различных религиозных организаций, пишут
политические деятели, депутаты, правозащитники. Пишут простые граждане всего мира. Еще
никогда не было в практике подобного.
Все, повторюсь, ВСЕ, называют выдвинутые обвинения Минюста в адрес Свидетелей Иеговы,
абсурдными, необоснованными, безумными, дикими и преступными. (это цитаты из прессы)
Министерство юстиции, называют еще министерством права, министерством справедливости.
Но, о каком праве или справедливости может идти речь сегодня, когда вопреки здравому
смыслу, против религиозной организации Свидетелей Иеговы, известных во всем мире, на
протяжении более ста лет, как честных, мирных, добропорядочных граждан, выдвинуты, ничем
не оправданные, ложные обвинения в экстремизме.
Обвинить граждан своей страны, которые уже однажды подвергались необоснованному
преследованию со стороны Государства по ложным обвинениям и затем, тем же Государством,
были признаны, как жертвы политических репрессий, является ничем, как безумием и
преступлением против собственного народа.
Таким необоснованным и необдуманным обвинением, МЮ не только унижает себя и свои
функции, но унижает все Государство в глазах международного сообщества.
Если у уважаемого представителя МЮ есть личные убеждения, что Свидетели Иеговы,
экстремисты, мне очень жаль этого человека.
Если представитель МЮ стал жертвой обстоятельств, в которое он попал и вынужден исполнять
просто роль обвинителя, мне тоже жаль этого человека.
Но в том и другом случае, придется отвечать перед собственной совестью.
Уважаемый Суд! Ваша честь! Сейчас на вас лежит огромная ответственность. Как я уже сказал,
этот судебный процесс, войдет в историю, не зависимо от его решения.
Я вас очень прошу. Не дайте, пожалуйста, совершиться несправедливости! Не дайте,
пожалуйста, МЮ оклеветать, тысячи невинных людей в нашей стране и поставить нашу страну в
ряд тех, кто попирает права и свободы невинных людей.
Большое спасибо, Уважаемый суд!
Председатель Руководящего комитета

В. М. Калин
«20» апреля 2017 года

