
 

Победа искового заявления - государственные органы не смогут больше 

игнорировать доклады государственного контролёра! Суд принял иск 

движения против абсурдной ситуации, в которой государственные органы 

игнорируют специальные отчёты государственного контролёра, наперекор закону 

не назначая персонал по работе над изъянами. Эти отчёты посвящены 

важнейшим вопросам - лишь за последний год были опубликованы отчёты о 

бюджете системы безопасности и служащих по контракту в Армии Обороны 

Израиля; о развитии рынка природного газа; о базе биометрических данных; о 

жилищном кризисе; о расходах резиденции премьер-министра; об управлении 

компании "Пути Израиля", и о многом другом. В этом месяце суд принял исковое 

заявление, и, как следствие, государственные органы будут обязаны прекратить 

их диковинную практику. Движение продолжит следить за развитием событий. 

 

Иск: прекратить утаивание, какой недвижимостью владеет Почта Израиля?  

Движение подало иск против Почты Израиля в рамках закона о свободе 

информации  после того как на  его просьбы раскрыть информацию, 

относящуюся ко всем объектам недвижимости и земельным активам 

принадлежащим компании, не последовало ответа. Эта информация относится 

ко всей общественности, и она обязана быть раскрыта и видима всем, как в 

соответствии с законом, так и со здравым смыслом. Кроме того, необычное  
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поведение Почты Израиля, которая не соизволила ответить на запросы о 

раскрытии этой информации, заставляет задуматься. Но прежде всего, именно 

когда общественность жалуется на функционирование Почты Израиля, важно 

проверить, имеются ли активы, которые можно использовать для восстановления 

компании и улучшения государственной службы. 

 

  

Запрос дальнейшего обсуждения иска движения: нет назначению Арье 

Дери на должность министра внутренних дел. В этом месяце движение 

подало запрос о повторном слушании ходатайства против назначения Арье Дери 

на должность министра внутренних дел. Движение разъяснило в запросе что 

назначение Дери может открыть двери для назначений других осуждённых 

преступников, и это станет приемлемой нормой. В последний раз когда Дери 

занимал пост министра МВД, дело закончилось тем, что огромные суммы 

государственных денег оказались в его кармане, а он сам был осуждён за 

взяточничество, приговорён к тюремному заключению и осрамлён. В виду этих 

фактов, его назначение безрассудно. Позиция движения такова – Дери в 

частности, и осуждённые преступники в целом, не должны получать должности 

министров, а тем более иметь возможность вернуться к той же арене, где они 

совершили столь серьёзные преступления, как взяточничество и коррупция. 

Юридическая тяжба сопровождается повсеместной общественной борьбой, в 

рамках которой уже свыше 75.000 израильтян поставило свою подпись на 

петиции движения. 

 

 



 

 

Не позволять Биньямину Бен - Элиэзеру «купить» свою невиновность за 

деньги.  Движение обратилось в срочном порядке к генеральному прокурору и 

государственному обвинителю, после того как были опубликованы детали 

переговоров между обвинением и адвокатами Бен-Элиэзера. По этим данным, 

была обговорена возможность того, что Бен-Элиэзер может уклониться от 

обвинения во взяточничестве в обмен на денежный штраф. Такое 

урегулирование жёстко ударит по принципам равенства перед законом. 

Допустима ли ситуация, в которой подозреваемому во взяточничестве 

разрешается «расплатиться» с правосудием с помощью денег, которые, по всей 

видимости, попали в его карман совершенно незаконным путём? 

 


