Прямой эфир с руководством судебной системы - 27 /Jun/ 2020
Сегодня утром (суббота) во время прямой видео связи с главой и членами высшего руководства судебной
системы, а также с высшими судебными руководителями страны Лидер Исламской революции, Его Светлость
Аятолла Хаменеи выразил удовлетворение реализованными в течение последнего года мерами. Подчеркнув
необходимость сбалансированного и эволюционного движения в судебной системе с акцентом на народный
характер судебных органов, Верховный Лидер революции сказал: «Борьба с коррупцией, которая достигла
своего апогея в этот период, должна быть продолжена без каких-либо снисхождений на основе права, закона
и справедливости, а также без посягательств и притеснений ни в чем не повинных людей».
Подчеркнув, что коронавирусная пандемия еще не завершилась и все также продолжается, Его Светлость
Аятолла Хаменеи призвал людей и руководителей серьезней отнестись и соблюдать медицинские
рекомендации, предотвратить повторное распространение опасного вируса.
Почтив память смиренного шехида Аятолла Бехешти, шехида Гаддуси, шехида Ладжеварди и других
шехидов судебных органов, Верховный Лидер революции назвал ценной разработку усовершенствованного и
более прогрессивного документа судебных реформ с использованием потенциала ученых из духовных
семинарий и университетов, а также профессионального опыта судебной системы, и далее добавил: «При
необходимости сообщайте общественности о реализации этого документа и составленных планах, ибо такой
подход, несомненно, повлияет на надежды людей на судебные органы».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал преобразования постоянной и управляемой необходимостью,
объединенной новыми представлениями и новыми инициативами, и подчеркнул: «Эта работа должна
базироваться на исламских и религиозных принципах и основах, в противном случае необоснованные
изменения приведут к хаосу и неуверенности».
Верховный Лидер революции отметил, что создание перемен на практике является делом очень трудным и
добавил: «Разумеется, некоторые противодействия происходят без злого умысла, скорее, по причине
некомпетентности или отсутствия терпения в отношении фундаментальных изменений. Конечно, возражения
тех, кто извлекает выгоду из сложившейся ситуации, а также саботаж и неразбериха в переплетенной сети
коррупционеров и исполнителей также еще более затрудняет и усложняет проведение преобразований.
В числе других трудностей осуществления перемен Верховный Лидер революции назвал неустанные усилия
врагов, направленные на нейтрализацию любых реформ и преобразований в стране посредством
информационного шпионажа, создания пессимизма и тревоги в общественном мнении, и заявил:
«Единственным эффективным способом противодействия всем анти эволюционным факторам и элементам
служит недопустимость проявления пассивности, выносливость, упование на Бога и продолжение курса
перемен».
В другой части своего выступления Лидер Исламской революции, указав на важные и очень обширные
обязанности судебной системы в Основном законе страны, счел необходимым соблюдать и планомерно
выполнять все обязанности.
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал важным вопрос восстановления общественных прав,
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и, выразив удовлетворение недавней деятельностью судебных органов в этой области, сказал: «Если
прокуроры считают, что происходит нарушение общественных прав, они должны вмешаться и защитить
права народа».
Сославшись на другую основную функцию судебной власти в Конституции страны, т.е. предотвращение
преступности, Верховный Лидер революции добавил: «Если контекст формирования и возникновения
преступности определен правильно, будет достигнуто научное предупреждение преступности и в результате,
- значительное сокращение затрат на борьбу с преступностью, что потребует сотрудничества всех сил,
особенно, судебной системы».
Верховный Лидер революции заявил: «В различных вопросах, включая предотвращение преступности и
определение общественных прав, чисто судебные знания не являются сложными, и в этом плане по
различным научным вопросам следует обращаться за помощью к ученой элите духовных семинарий и
университетов».
Выразив удовлетворение в связи с выявлением некоторых примеров общественных прав, в том числе,
окружающей среды, а также неточными поручениями производственных учреждений, Его Светлость Аятолла
Хаменеи сказал: «Если производственные центры будут переданы непорядочным или некомпетентным
людям, то производственной сфере страны будет нанесен удар, именно поэтому эти примеры относятся к
числу публичных прав».
Верховный Лидер революции счел необходимым обобщение преобразования судебной системы в структуру и
кадровую систему органов, добавив при этом: «Другой необходимостью проведения перемен служит их
народный характер».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал неприемлемым взгляд свысока на народ и подчеркнул: «Все мы,
руководители исламского режима, выходцы из народа, многие представители народа превосходят нас,
именно поэтому все мы должны считать себя состоящими на службе народа».
Легкий доступ народа к судебным органам, усилия по повышению осведомленности широких кругов
общественности о судебной информации, регулярное участие и непосредственное общение с народом,
использование народной помощи и информации по таким вопросам, как борьба с коррупцией, - эти и другие
моменты, адресованные чиновникам судебной системы, были затронуты Верховным Лидером революции в
прямом телевизионном эфире.
Лидер Исламской революции счел необходимым, но недостаточным устное и статистическое
информирование общественности, и, подчеркнув необходимость использования художественного и
медийного потенциала в предоставлении отчетов о своей деятельности, добавил: «К сожалению, из-за
халатности некоторых чиновников из сферы надзора над фильмами мы стали свидетелями показа фильмов,
которые ставят под сомнение основы судебной системы Исламской Республики».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Вопреки существующим реалиям, западные
фильмы представляют свою судебную систему в виде арены чистой справедливости, но мы, даже показывая
существующую в стране действительность, не используем художественный и медийный потенциал, и иногда
демонстрируем совершенно противоположное».
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Сославшись на высказывания американского президента о 10-ти-летнем тюремном аресте для тех, кто
опустит символы рабства и расизма или разлучит детей иммигрантов со своими родителями, Верховный
Лидер революции сказал: «Разумеется, этих незаконностей в большинстве западных фильмов нет».
Продолжая свое выступление в прямом телевизионном эфире, Верховный Лидер революции коснулся
некоторых моментов борьбы с коррупцией.
Подчеркнув, что борьба с коррупцией в судебных органах была начата в предыдущем периоде и сегодня
достигла своего пика, Верховный Лидер революции сказал: «Люди, не раздумывая, и без снисхождения
надеются на борьбу с коррупционерами, потому что финансовая и экономическая коррупция, подобно
коронавирусу, весьма опасна и очень заразна».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Единственное различие между вирусом короны и вирусом
коррупции заключается в том, что вирус короны удаляется путем мытья рук, однако единственный способ
справиться с вирусом взяточничества – это отрезать руку коррупционеру».
Обязанности судебной власти Верховный Лидер революции охарактеризовал как сбалансированный подход
ко всем формам коррупции, и в то же время подчеркнул: «Борьба с коррупцией должна вестись, прежде
всего, в самой судебной системе самым серьезным и продуманным образом, потому что последствия и
влияние коррупции на внутреннюю структуру судебных органов будут очень тяжелыми».
Подчеркнув необходимость экспертной оценки для изучения порождающих преступность условий и борьбы с
коррупцией, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Критерием борьбы с коррупцией должно быть только
право, справедливость и закон, - никакие другие соображения не должны приниматься во внимание».
Далее Верховный Лидер революции подчеркнул: «Конечно, подобно тому, как в борьбе с коррупцией не
должно быть никакой снисходительности, но и невиновные люди не должны подвергаться притеснениям,
расследования должны проводиться в полном соответствии с законом и справедливостью, без
мошенничества».
Сославшись на расширение киберпространства и суждения разных людей о событиях и проблемах, Лидер
Исламской революции добавил: «Общественность и активисты киберпространства должны быть осторожны,
чтобы в отношении ни в чем не повинных людей не применялись насилие и притеснения».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил жалобы на оскорбления и притеснения некоторых из бывших
честных старейшин судебной системы относительно решений и комментариев недавнего судебного процесса,
и заявил: «По этому вопросу я обращаюсь к благочестивым людям и молодежи, чтобы они старались не
совершать притеснений, я не имею ничего общего с упрямцами, которые стремятся отомстить за твердые
революционные позиции конкретной личности».
Далее Верховный Лидер революции заявил: «Движение борьбы с коррупцией, которое сегодня мы отчетливо
наблюдаем, и уже проявило себя, началось со времени руководства системой Амоли Лариджани, который
начал его и внутри судебных органов, и за их пределами, поэтому не учитывать этот момент нельзя».
В числе одной из хороших мер судебной системы в борьбе с коррупцией Лидер Исламской революции назвал
поддержку производства и предотвращение простоя производственных единиц, и сказал: «В нынешней
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ситуации, когда люди испытывают экономические проблемы, любая структура, способная оказать помощь
экономике страны, должна это сделать, и действия судебной власти фактически являются помощью
экономике страны».
Указав на недавнее заявление главы судебной власти о том, что некоторые банки не имеют права
конфисковать и закрывать производственные предприятия, Верховный Лидер революции заметил: «Этот шаг
очень правильный и может быть обобщен для тех, кто, покупая производственные единицы, увольняя
рабочих и продавая оборудование, меняет производительность этих предприятий, потому что подобные
действия наносят удар по экономике нашей страны».
Одним из важных моментов борьбы с коррупцией Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал общественный
контроль и отчетность, и далее добавил: «Судебная система должна обеспечить для этого правовую
инфраструктуру для сохранения материальной и моральной безопасности отчитывающихся структур, чтобы
актуализировать тезис побуждения к добру и воздержания от зла, чтобы производственники ощущали
поддержку судебной системы, и не было почвы для клеветы и оскорблений».
В заключительной части своего выступления Лидер Исламской революции коснулся не судебной, однако
важной темы, т.е. глобальной пандемии, и, подвергнув критике некоторых людей, которые сочли проблему с
коронавирусом решенной и законченной, заявил: «В результате самоотверженности медицинского персонала
и сотрудников здравоохранения, а также добровольных усилий общественных волонтерских групп и их
сотрудничества, Иран предстал перед миром как успешная страна, только это произошло в самом начале
проблемы. Сейчас, к сожалению, это движение и борьба со стороны некоторых людей и чиновников
ослабилась».
Верховный Лидер революции поблагодарил медицинский персонал страны и отметил, что вспышка болезни
утомила трудящихся врачей и сотрудников здравоохранения, и затем добавил: «То, что говорят, нужно
сделать, чтобы экономические проблемы не создавали трудности для решения эпидемии коронавируса,
абсолютно правильно, только в результате невнимательности и широкого распространения болезни
проблемы в экономике будут увеличиваться».
Подчеркнув необходимость проявления заботы о стране во всех областях, в том числе, перед лицом
враждебных сил подлых американцев и британцев, а также перед действиями европейских правительств, Его
Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Если мы выполним наши обязанности, Бог даст, они во всех делах
останутся ни с чем и не смогут претворить в реальность свои планы, и результатом, как они говорят,
максимальных прессингов, чтобы поставить на колени иранский народ, станет сапог иранцев на их груди и их
отступление».
В завершение Лидер Исламской революции выразил благодарность всем руководителям и чиновникам,
судьям и сотрудникам судебной власти всей страны, а также членам их семей.
До выступления Верховного Лидера революции глава судебной власти, представив отчетный доклад о
деятельности и планах развития за последний год, сказал: «Технологический подход, расширение
электронного судопроизводства и создание различных ИТ- систем для облегчения доступа людей к
правосудию, активное отношение к проблемам, включая предотвращение закрытия 1200 производственных
единиц при сотрудничестве с правительством, усиление функции надзора и контроля, активизация
национального инспекционного агентства, увеличение количества поданных голосов, организация и
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распределение более половины отложенных и просроченных дел, популяризация судебной системы и
повышение роли народа в раскрытии или предотвращении преступности, - эти программы, планы и другие
пункты деятельности судебной власти были осуществлены в прошлом году».
Ходжатуль-ислам Валь-муслимин Раиси назвал борьбу с коррупцией серьезным приоритетом деятельности
судебных органов и далее добавил: «Суды вынесли экономическим коррупционерам более тысячи
приговоров, и эта работа будет четко продолжаться. Одним из приоритетов и требований благочестивых
судей и всего народа также служит укрепление здоровой атмосферы в деятельности судебных органов и
борьба с любыми проявлениями коррупции и извращениями внутри системы».
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