Встреча с руководством и сотрудниками судебных органов - 26
/Jun/ 2019

Сегодня утром (среда) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с главой,
руководящим составом, судьями и сотрудниками судебных органов отметил, что справедливость и
правосудие являются ключевым стержнем деятельности судебной системы. Выразив удовлетворение
намерением главы судебной власти подготовить хорошую программу для проведения реформ в этой системе,
Верховный Лидер революции отметил абсолютную необходимость своевременного и смелого ее выполнения,
опирающегося на инновационные методы этой программы. Высоко оценив сорокалетнюю стойкость народа,
проявленную перед мировыми господствующими силами, Верховный Лидер революции добавил:
«Смиренный и могущественный народ Ирана в ответ на прессинги, оскорбления и клевету самого злейшего в
мире правительства, т.е. Америки, не отступится от поставленных целей, и будет продолжать курс революции
и имама во имя достижения чести и достоинства, благополучия, процветания и прогресса».
Поздравив с Неделей судебных органов и возвеличив личность смиренного шехида Аятолла Бехешти в
качестве основателя судебной системы в исламском режиме, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал:
«Шехид Бехешти был человеком независимого мнения и сильной воли, решительный и
дисциплинированный, трудолюбивый, жизнерадостный и в полном смысле слова он был великим даром
свыше».
Верховный Лидер революции отметил значение судебной системы, основанной на главной ее задаче и
функции, т.е. совершении правосудия и справедливости, и далее подчеркнул: «Судебные органы режима
Исламской Республики подобны новому саженцу, который развивался с каждым днем, и прогрессировал в
различные периоды, и в новую эпоху по сравнению с другими предыдущими годами он также должен
прогрессировать и развиваться».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув, что наиболее важной миссией судебной власти в новую эру
является создание реформ в рамках исламских принципов, Корана и Основного закона, заявил:
«Трансформация системы означает использование более эффективных и действенных методов, улучшение
предыдущих практик, а также устранение недостатков, дефектов, пробелов и прошлых проблем».
Верховный Лидер революции отметил, что создание реформ в судебных органах требует крупномасштабного
проекта и составленной на основе временного графика программы, и добавил: «Для проведения реформ
программирование, планирование и определение сроков являются лишь пятьдесят процентами всей работы, а
остальные пятьдесят процентов относятся к динамике, мобильности и действиям».
Выразив надежду на реализацию реформ в судебной системе на новом этапе, Верховный Лидер революции
сказал: «Выполнение документа реформ должно начаться без какой-либо отсрочки и промедления».
Продолжая свое выступление, и указав на обширные задачи и обязанности судебной власти, оговоренные в
Конституции, и весьма высокий статус этих органов, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Возрождение
общественных прав охватывает широкий круг сфер, начиная с экономики и безопасности, и, кончая
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международной ареной, и распространение правосудия, справедливости и законных свобод, предупреждение
преступности, контроль за соблюдением законов являются важными задачами этой системы, их реализация
нуждается во внедрении новых инновационных методов и способных людях».
В числе других важных задач и функций судебной власти Лидер Исламской революции назвал жесткую
борьбу с коррупцией внутри судебной системы и за ее пределами, и подчеркнул: «Борьба с коррупцией в
судебной системе является приоритетом, потому что даже один некачественный элемент в судебных органах
может свести на нет все труды и подорвать усилия достойных и честных судей и надежных сотрудников этой
системы по всей стране, оказав разрушительное воздействие».
Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Вина ответственного за борьбу с коррупцией человека,
подверженного коррупции, увеличивается в разы и непростительна, поэтому в этом направлении следует
проявлять строгость и непримиримость».
Подчеркнув клевету, нападки и наговоры на судебную власть, особенно, в виртуальном пространстве, не
имеющем ни окон, ни дверей, Верховный Лидер революции заявил: «На протяжении истории Повелитель
правоверных, т.е. олицетворение совершенной справедливости, обвиняли в несправедливости, именно
поэтому создание клеветнической среды не должно негативно влиять на волю, решимость и деятельность
судебных органов».
Лидер Исламской революции отметил, что создание в общественном мнении представления о судебной
власти очень важно, и добавил: «В этом отношении нужно быть предельно бдительным и осторожным,
поскольку некоторые события и положительные особенности судебной власти, т.е. честь, справедливость и
достоинство могут создать в глазах людей обратное представление».
При разъяснении необходимых судебной системе качеств во всеобщем представлении, Его Светлость
Аятолла Хаменеи добавил: «В глазах народа судебная власть в своих назначениях, речах и поведении должна
быть мудрой, чтобы люди видели деятельность этой системы, опирающейся на науку и специализацию».
Умение выслушивать людей на всех этапах судебного процесса, терпение и выдержка в отношении истцов и
ответчиков, а также наличие решительности и силы служат двумя другими особенностями, необходимость
которых для создания во всеобщем мнении имиджа судебной системы подчеркнул Верховный Лидер
революции.
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что затяжной характер судебных разбирательств является
ударом по авторитету судебных властей, и заявил: «Когда какое-либо дело не дает результата на протяжении
десяти лет, люди расценивают это как показатель недееспособности и некомпетентности судебных органов в
этом деле, поэтому дела должны завершаться с надлежащей скоростью, а вынесенные приговоры, исполняться».
Лидер Исламской революции назвал поведение, речь, правильное отношение и пропаганду основой для
надлежащего формирования общественного мнения о деятельности судебной системы, и добавил: «Все
структуры, в том числе, радио и телевидение, должны оказывать содействие судебной власти».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул важность судебных назначений, и, сославшись на указ
Повелителя правоверных к Малеку Оштору и избрание судьей лучшего представителя народа, добавил:
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«Руководители и ответственные сотрудники судебной системы должны обязательно прочитать этот
исторический указ и в своих назначениях и выборах придерживаться критериев и особенностей, которые
подчеркивал Повелитель правоверных».
Другим советом Верховного Лидера сотрудникам и руководству судебной власти послужило внимание к
этическим нормам и внешне сухим методам обращения в делах судебных органов.
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Будьте терпеливыми и выдержанными со всеми
посетителями на разных этапах судебных разбирательств, рекомендуя снисходительность и прощение,
обращайте внимание на такие методы, как восстановление арбитража и правильное использование советов по
разрешению споров».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, указав на текущие проблемы дня, также сказал: «На днях иностранные
информационные агентства со слов экспертов не раз признавались в том, что иранский народ невозможно
поставить на колени путем угроз и давления, и, разумеется, этот факт не связан с событиями последних
месяцев, а, скорее, является результатом сорокалетней стойкости, чести и достоинства, величия и силы,
которые продемонстрировал иранский народ».
Победу исламской революции Его светлость Аятолла Хаменеи упомянул как точку выхода иранского народа
из оков постоянных унижений и подзатыльников, и заявил: «За последние четыре десятилетия сочетание
иранской идентичности с исламскими особенностями привели к тому, что давление и прессинги мировых
господствующих кругов не оказали на развитие иранского народа особого влияния».
Постоянное присутствие и участие в общенациональном шествии 22 бахмана и всемирном дне Гудса, а также
участии в многочисленных выборах Верховный Лидер революции охарактеризовал как свидетельство
решимости и воли народа, добавив при этом: «В конце нынешнего года у нас будут проводиться выборы, и,
несмотря на скепсис некоторых людей, наш народ будет активно и с энтузиазмом участвовать в них, и
продемонстрирует свое величие».
Его Светлость Аятолла Хаменеи напомнил иранскому народу об обвинениях, оскорблениях и клевете
злейшего правительства в мире, т.е. Америки, и подчеркнул: «Самое ненавистное и подлое правительство в
мире является причиной войн, раскола и разногласий, грабежей и конфликтов в странах и народах, а славный
и благородный иранский народ каждый день подвергается обвинениям и жестокому обращению, но иранский
народ не отступит перед столь неподобающим поведением американцев».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал санкции Америки вопиющим оскорблением для иранского народа и
заявил: «Смиренный, но в то же время могущественный народ Ирана, благодаря милости Господа, подобен
твердой скале, уверенно продолжает свое развитие, и он достигнет всех поставленных целей».
Победу исламского режима над всеми провокациями и заговорами, в том числе, войной, интригами,
вторжением, террористическим подстрекательством и другими подлыми действиями Америки Верховный
Лидер революции назвал провокационными мерами американцев и очевидными свидетельствами поддержки
Господом этого народа, добавив при этом: «Главным ядром могущества иранской нации служит глубокая
убежденность в Божественной помощи».
Предложение американцев о проведении переговоров Верховный Лидер революции назвал ложью, и заявил:
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«Когда врагу, считающего иранскую нацию наивной, не удалось достичь своих целей путем давления и
прессингов, он выдвигает предложение провести переговоры, и при этом говорит, что иранский народ должен
прогрессировать. Разумеется, этот народ непременно будет прогрессировать, но без вашего участия и при
условии, что вы к нему не приблизитесь».
Напомнив о том, что Америка и Англия во времена шахской эпохи были способны на все, Верховный Лидер
революции сказал: «Именно вы являетесь главным фактором отсталости того периода иранского народа, и
сегодня также ваше участие и присутствие, кроме отсталости и остановки в развитии, не даст никакого
другого результата».
Главной целью американского предложения сесть за стол переговоров Верховный Лидер революции назвал
стремление разоружить народ и лишить Иран элементов его могущества, и заявил: «Американцы теперь
испытывают ужас от элементов могущества иранского народа, и поэтому хотят с помощью переговоров
выбить из рук иранского народа это оружие и средство его могущества, чтобы сделать с Ираном все, что им
взбредет в голову».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Если на переговорах мы примем их точку зрения,
они сделают с народом все, что захотят, если же не примем и не согласимся, то будут продолжать создавать
политическое пространство клеветы, пропаганды и давления».
Подчеркнув злоупотребления американцев в области прав человека, Верховный Лидер революции сказал:
«Вы убиваете в небе около трехсот невинных пассажиров самолета, в Йемене с помощью саудов совершаете
преступления, и в это время вы кричите о правах человека».
Завершая свое выступление, Лидер Исламской революции подчеркнул: «Иранский народ, продолжая свой
путь, предначертанный исламом, имамом и революцией, достигнет своих ценных и притягательных целей,
т.е. достижение чести и достоинства, материального благополучия, авангардной роли в науке, спокойствия и
общественной безопасности».
До выступления Верховного Лидера революции Ходжатуль-ислам Валь-муслимин Раиси в своем докладе,
почтив память шехида Аятолла Бехешти, оценив приложенные в прошлые периоды времени в судебной
системе усилия, подчеркнул: «Реформы судебной власти, которые являются требованием Духовного
руководства, всего народа и сотрудников судебной системы, являются необходимостью».
Глава судебной власти, подчеркнув готовность судей и сотрудников судебных органов к запланированным
реформам в этой структуре, добавил: «В деятельности судебной системы мы стремимся к снижению
количества преступников, к сокращению количества поступающих дел, улучшению и совершенствованию
системы правосудия и устранению барьеров на пути судебных разбирательств».
Далее Ходжатуль-ислам Валь-муслимин Раиси сказал: «Перед судебной властью стоит задача правильного
исполнения закона и контроля за надлежащим ведением дел, и в судебных органах это станет серьезным
требованием в области публичного права».
Глава судебной власти сообщил об активизации борьбы с коррупцией, особенно, экономической коррупции в
рамках заявления второго этапа, и заявил: «Мы считаем себя обязанными взаимодействовать и сотрудничать
со всеми государственными структурами, и издавая справедливые приговоры и постановления, положить
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конец посягательствам на закон, права народа и его имущество».
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