Встреча с председателем и руководством судебной власти - 28
/Jun/ 2021

Сегодня утром (понедельник) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи в годовщину
шахадата Аятолла Бехешти и в День судебной власти на встрече с главой и руководящим составом судебных
органов страны отметил необходимость продолжения обнадеживающего и заслуживающего доверия пути
последних двух лет деятельности судебных властей, а также непрерывности реализации документа реформ в
новой главе жизнедеятельности судебной системы.
Высоко оценив настоящую эпопею, которую совершил иранский народ на прошедших 18 июня выборах,
Верховный Лидер революции сказал: «Наш народ в условиях коронавирусной пандемии, экономических
проблем и некоторых других трудностей развалил все планы империалистического мира, которые
подготавливались в течение нескольких месяцев, и в качестве победителей выборов нанесли поражение
врагам Ирана и связанным с ними кругам».
На этой встрече Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал шехида Аятолла Бехешти ученым-мыслителем и
теоретиком, выдающейся личностью, воистину революционным и весьма плодотворным деятелем,
правоверным и законопослушным мусульманином, добавив: «Шехид Бехешти, заложив основы тяжелой и
огромной работы по созданию исламской судебной системы, сыграл серьезную роль в разработке Основного
закона страны, его заслуги должны быть признаны и реализованы страной и народом».
Подчеркнув гнусное преступление лицемерных врагов, убивших Аятолла Бехешти и около 70-ти других лиц,
Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Убийцы открыто признались в этом зверском преступлении, но
сегодня при поддержке Франции и других стран, претендующих на роль поборников прав человека, они
свободно действуют. Дерзость Запада в претензиях на права человека и предоставление трибуны и
поддержки этим террористам воистину поражает».
Выразив благодарность за деятельность руководства и всех активнодействующих структур судебной системы
по всей стране, Верховный Лидер революции назвал деятельность господина Раиси на руководящем посту
свидетельством и примером джихадского подхода и отношения. Поблагодарив господина Раиси, Его
Светлость Аятолла Хаменеи сказал «Денные и нощные усилия и высокая мотивация по милости Господа
привели к хорошим результатам и позитивным последствиям».
Самым важным итогом джихадского движения за последние два года Верховный Лидер революции отметил
возрождение надежды и повышение доверия народа к судебной системе, добавив при этом: «Эта надежда и
доверие являются драгоценным социальным капиталом, которому нет равных».
Указав на перемены и изменения в судебной системе после избрания народом господина Раиси президентом
страны, Лидер Исламской революции подчеркнул несколько моментов будущих направлений деятельности
судебных органов.
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал продолжение трансформационного подхода в деятельности судебных
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органов очень важным и абсолютно необходимым, и далее добавил: «Этот курс должен продолжаться более
интенсивно и даже ускоренными темпами, и документ реформ судебной системы, - заслуживающий доверия,
оперативный, не демонстративный, рассчитанный во времени и не популистский, - все также должен служить
критерием для развития».
Верховный Лидер революции счел необходимым понимание и информированность всеми структурами
судебной власти о документе реформ, и подчеркнул: «Судебные органы должны активно устранять
нормативные пробелы для реализации документа реформ, и поощрять судебные органы к правильной,
полноценной и последовательной реализации этого документа разными способами».
Выразив удовлетворение тем, что судебная власть участвует в обсуждении вопроса о возрождении
общественных прав, Верховный Лидер революции сказал: «Это очень необходимая и ценная работа, она
является одной из обязательных задач судебных органов, и ее диапазон должен быть расширен с
восстановления производственных единиц и устранения захвата природных ресурсов до таких областей, как,
например, здравоохранение, образование, экология, а также поощрения к добру и недопустимости зла».
Его Светлость Аятолла Хаменеи посетовал на отсутствие в обществе процесса поощрения к добру и
недопустимости зла, и заметил: «Все те, кто действительно поступает в соответствии с этим Божественным
постулатом, а не для других популистских целей, должны пользоваться поддержкой».
Лидер Исламской революции призвал органы судебной власти устранить правовые пробелы в вопросе
общественных прав, и добавил: «Следует конкретизировать, какое наказание ожидает нарушителей всеобщих
прав, чтобы не допустить поспешных и предвзятых приговоров».
Выразив удовлетворение борьбой с коррупцией внутри судебной системы, Его Светлость Аятолла Хаменеи
назвал ее основным приоритетом и одной из самых важных задач, и подчеркнул: «Конечно, абсолютное
большинство судей и сотрудников судебных органов, - это верующие, достойные, честные и ответственные
люди. Иногда по поводу масштабов коррупции в судебных органах возникают скандальные и преувеличенные
мнения, однако нужно решительно бороться даже с малым количеством коррумпированных элементов».
Верховный Лидер революции подчеркнул необходимость оперативного и активного реагирования на
народные сигналы о наличии некоторых коррумпированных элементов в судебных органах, и сказал:
«Разумеется, может быть, эти сигналы не будут отражать реалий, только к ним нужно относиться
внимательно, избегая оптимистичного отношения, немедленно проводить публичные или скрытые проверки,
а в случае доказательств непременно бороться с коррумпированными элементами».
Присутствие среди народных масс Верховный Лидер революции назвал одной из сильных сторон господина
Раиси, и подчеркнул: «Следующие после него руководители судебной системы должны продолжить эту
положительную, нужную и благословенную деятельность».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что контакты руководства судебных органов, особенно, главы
судебной власти с активными общественными группами, как, например, университетами, семинариями,
представителями экономики и рабочего класса, производственной сферы и женскими организациями также
входят в контекст присутствия среди народных масс, и добавил: «Во время контактов с активными
представителями общества прислушивайтесь к их мнениям, правильно разъясняйте им политику властей,
поскольку иногда причина некоторых недовольств возникает из-за незнания политики и существующих
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фактов».
Резюмируя эту часть своего выступления, Лидер Исламской революции выразил надежду, что судебная
система в новый период своей деятельности также решительно продолжит путь последних двух лет и
достигнет для страны и народа лучших результатов.
В другой части своего выступления Верховный Лидер революции подчеркнул эпопею, имевшую место во
время выборов 18 июня, и, сочтя напрасными некоторые попытки в киберпространстве и СМИ,
направленные на отрицание великой работы, проделанной иранским народом, отметил: «Эти выборы,
действительно стали эпическим событием, и аналитики, наблюдавшие за выборами в Иране, поняли,
насколько это было значимым событием».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал беспрецедентной деятельность тысяч пропагандистских структур,
включая американские, британские и некоторые реакционные СМИ, а также использование ряда
предательских иранских элементов, чтобы отговорить народ Ирана от участия на выборах, и добавил: «Они
также надеялись на некие оправдания, как, например, бытовые и экономические проблемы или некоторые
события, которые произошли позже, на примере вопроса квалификации или ее отсутствия».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Разумеется, я могу не согласиться с
некоторыми мнениями уважаемого Совета стражей, скажем, по одному или двум случаям, только уважаемых
членов этого совета я считаю законопослушными, благопристойными и верными своему религиозному долгу,
они действуют в соответствии с законом и религиозными обязанностями».
Верховный Лидер революции далее добавил: «Иностранцы надеялись, что в результате этих отговорок явка
на выборах достигнет 20-25%, но их надежды не оправдались».
Верховный Лидер революции также напомнил о проблеме коронавируса и его примерное 10% влияние на
участие, основанное на экспертных прогнозах, и затем добавил: «Несмотря на все эти проблемы, с раннего
утра люди с высокой мотивацией и восторженными рядами создали грандиозную и реальную эпопею, жестко
ударив кулаком по бойкотирующим противникам выборов».
Разъясняя, кто стал победителем на выборах 18 июня, а кто, - проигравшим, Верховный Лидер революции
заметил: «Победителем на выборах стал иранский народ и все те, кто внес свой вклад в энтузиазм и ажиотаж
выборов, поэтому кандидаты, которые не набрали голосов, оказались среди победителей. И, наоборот, выборы проиграли те, кто приложил все свои усилия для того, чтобы не подпустить людей к избирательным
урнам для голосования, но народ отверг их своим участием и разочаровал их алчные и недобрые надежды на
выборы».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также затронул некоторые ошибочные аналитические прогнозы о голосах, и
сказал: «Эти голоса вовсе не означают их разделения от властей, скорее, - наоборот, потому что тот, кто
пришел к избирательным урнам для голосования, и не увидел своего кандидата в списке претендентов, но
при этом вписал его имя и проголосовал за него, фактически продемонстрировал свою заинтересованность в
выборах и исламской системе».
Некоторые события, произошедшие во время выборов, Его Светлость Аятолла Хаменеи охарактеризовал как
новый опыт и урок, добавив: «Во время предвыборных дебатов наблюдалось множество предпочтений и
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стилей работы, в то же время уважаемые кандидаты, вопреки заверениям врагов, были единодушны в том,
что экономические проблемы страны имеют решение и что тупика не существует. Конечно, один говорил,
что его решение правильное, а другой, - его».
Далее Верховный Лидер революции подчеркнул: «В дебатах некоторые кандидаты защищали позиции
революции и говорили, соблюдая необходимую корректность и исламские этические правила, но некоторые
вели себя безнравственно, и это вызывало сожаление».
Напомнив о предвыборной конкуренции в Америке и непристойное поведение кандидатов, направленное
друг против друга, Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Американцы не являются хорошим образцом
для подражания, поэтому в политических делах следует придерживаться этических правил шариата и
разговаривать без оскорблений и клеветы, а не то, чтобы использовать оскорбительные методы американцев
и Трампа».
Сославшись на заявления американского политика о выборах в Иране, Верховный Лидер революции
подчеркнул: «Выборы в Америке в глазах всего мира были позорными, и некоторые из тех участников за
несколько месяцев до наших выборов выступили с критикой выборов в Иране, в то время как после всего
случившегося в США они не должны говорить ни слова на тему выборов».
Лидер Исламской революции высоко оценил позитивное отношение членов руководства и других кандидатов
к избранному президенту, и подчеркнул: «После выборов и победы вероятного кандидата с хорошим и
высоким процентным уровнем голосов, руководители высшего звена и остальные кандидаты проявили
доброе отношение, и, встретившись с избранным президентом, обменялись мнениями и поздравили его,
продемонстрировав необходимое психологическое равновесие и спокойствие в стране».
Сравнив такое достойное поведение с конфликтами, произошедшими после выборов в США, Его Светлость
Аятолла Хаменеи возблагодарил Господа за этот дар в стране, и призвал к увеличению этого настроя.
В завершение своего выступления Лидер Исламской революции выразил надежду, что итоги выборов для
народа и избранного президента будут благословенными, и руководство страны сможет выполнять свои
обязанности самым лучшим образом.
До выступления Верховного Лидера революции Ходжатуль-ислам Валь-муслимин Раиси, глава судебной
власти представил годовой отчет о своей деятельности и работе судебных органов в четырех направлениях, реализации документа реформ судебной системы, борьбы с коррупцией, восстановлении всеобщих прав и
народного характера деятельности судебных властей.
Глава судебной власти назвал объявление и начало реализации документа о преобразовании судебной
системы в числе выполненных требований Верховного Лидера, которые облегчили работу судей, ускорили
судопроизводство и сократили среднее время рассмотрения дел на 20 дней.
Ходжатуль-ислам Валь-муслимин Раиси назвал борьбу с коррупцией национальным дискурсом, указал на
сокращение нарушений в судебной системе, на возврат более 90 тысяч миллиардов туманов в казну страны и
окончательный характер приговоров виновных в макроэкономических делах.
Коснувшись систематизации прав собственности и отмены захвата тысяч гектаров государственных земель в
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прошлом году, Раиси обратил внимание на проблемы окружающей среды и выполнение кадастрового плана,
назвав их в числе других мер системы в направлении восстановления общественных прав.
Глава судебной власти страны заявил, что народная поддержка этой системы возросла за счет укрепления
связей с общественностью по сравнению с прошлым периодом, и сообщил об особом рассмотрении дел с
несколькими истцами, финансовыми и кредитными учреждениями, а также о выпуске директив для
поддержки производителей и о запрете поспешных решений банков в этой сфере.
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