Письмо главы судебной власти Верховному Лидеру - 11 /Aug/ 2018
Глава судебной власти в своем письме, адресованном Лидеру Исламской революции, указав на
экономическую войну врагов против иранского народа и совершение преступлений группой нарушителей и
экономических коррупционеров, в условиях, играющих на руку вражеским целям, потребовал разрешения на
принятие особых мер, безотлагательных и решительных действий в рамках закона, а также наказания
правонарушителей экономической системы страны в рамках исламского уголовного кодекса. В этом письме
вносится предложение запретить любые отсрочки и сокращения сроков наказания нарушителей и
экономических коррупционеров.
Верховный Лидер революции выразил согласие с этим предложением и подчеркнул: «Наказание
нарушителей и экономических коррупционеров должно быть принято срочно и справедливо, следует
обратить внимание на твердость и бесспорность приговоров судов».
Текст заявления руководителя судебной системы страны и ответ Верховного Лидера исламской революции
приводятся ниже:
Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!
Благословенному присутствию Его Светлости, Великому Аятолла Хаменеи (Да продлит Аллах дни ваши!),
Верховному Лидеру исламской революции.
Салам алейкум!
С почтением сообщаю, что с учетом особых условий экономического положения в стране, которое в
некотором роде можно считать экономической войной, группа правонарушителей и экономических
коррупционеров, к сожалению, способствуют обеспечению целей врагов и совершает преступления, в
отношении которых требуются и необходимы безотлагательные и решительные действия. В качестве
полномочного главы судебной власти разрешите принять меры наказания правонарушителей экономической
системы страны в рамках уголовного кодекса, принятого 19.09.1369 с последующими изменениями,
дополнениями и статьей 286 исламского уголовного кодекса, утвержденного в 1392г., при соблюдении
нижеследующих случаев:
1. В соответствии с положениями примечания 6 статьи 2 вышеуказанного закона создать филиал исламского
революционного суда в составе трех судей с минимальным опытом судейства 20 лет (один начальник и два
советника). При участии двух членов суд приобретает законную силу.
2. Месторасположение этих филиалов находится в Тегеране и все связанные с ним дела передаются в
филиалы через первого заместителя главы судебной власти. По указанию главы судебной власти при
необходимости они могут быть сформированы также в провинциальных центрах.
3. Открытые судебные заседания с доступом в средства массовой информации происходят по усмотрению
председателя суда.
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4. Все необходимые юридические основания, требуемые для процедур судебного разбирательства, как,
например, уведомление и опротестование, устанавливаются на срок максимум 5 дней.
5. Положения примечания статьи 68 уголовно-процессуального кодекса в отношении адвоката также
подлежат исполнению в суде.
6. Всякий раз, когда во время судебного разбирательства будут допущены нарушения, суд может принять
решение о завершении расследования.
7. Все обвинения против физических и юридических лиц, а также государственных и военных деятелей,
связанные с делами по поручениям, в том числе, заведующими, партнерами и заместителями
рассматриваются в одном филиале.
8. Запрещены любые отсрочки и сокращения сроков наказания правонарушителей и экономических
коррупционеров.
9. Во всех случаях судебное расследование таких правонарушений будет осуществляться при наличии
достаточных оснований для того, чтобы судья, прокурор или суд потребовали временного содержания под
стражей до прекращения судебного разбирательства и вынесения окончательного приговора. Приговор
обжалованию в других инстанциях не подлежит. Любые изменения в приговоре осуществляются судом
обвинения.
10. Решение, вынесенное этим судом, за исключением смертной казни, является окончательным и подлежит
исполнению. Смертный приговор может быть обжалован в Верховном суде страны в течение 10 дней.
11. Исполнительный указ этой резолюции разрабатывается и утверждается руководителем судебной системы.
12. Настоящая резолюция действует в течение двух лет со дня даты утверждения.
Мира вам, милости и благословения Аллаха!
Садег Амоли Лариджани
Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!
Выражаю согласие с вашим предложением. Целью является то, чтобы наказание экономических
коррупционеров было справедливым и безотлагательным. Следует обратить особое внимание на
бесспорность решения суда.
Мира вам, милости и благословения Аллаха!
Сейид Али Хаменеи
20.05.1397
11.08.2018
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