
 
Сводка деятельности за май 2016. 

 

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 о том, 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 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. Ввиду этих 

фактов, его назначение безрассудно. Позиция Движения такова – Дери в частности и осуждённые 

преступники в целом, не должны получать должности министров, и 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? 

 

"Движение" опасается, что конкурс на пост директора управления водных 

ресурсов сделан «на заказ».   

 

Движение обратилось к Комиссии по вопросам государственной службы и в Министерство 

Юстиции с требованием исправить изъяны в процессе назначения на пост директора управления 

водных ресурсов. Речь идёт о конкурсных требованиях, которые, как кажется, ограничивают 

законодательство и позволяют превышение должностных полномочий. Такое положение дел 

заставляет задуматься о честности всей процедуры и порождает подозрения, что весь конкурс 

«сшит» индивидуально для конкретного кандидата. Кроме того, "Движение" обратилось к 

Комиссии с требованием полной открытости в отношении пороговых требований конкурса. 

 

Что скрывает Национальная Лотерея - Мифаль Ха-Пайс?  

 

Критичный доклад раскрыл небрежное управление и трату государственных денег в Национальной 

Лотерее, помимо прочего, проект недвижимости, который должен был стоить 2,5 миллионов 

шекелей, а был окончен за 50 миллионов. Трудно не задаться вопросом, на что пошли эти деньги. 



"Движение" обратилось к Национальной Лотерее, потребовав эту информацию. Но, несмотря на 

прошедшее время, информация так и не была получена, что поднимает самые серьёзные вопросы. 

"Движение" требует вмешательства правосудия, включая правовые действия против нынешних и 

бывших должностных лиц, ответственных за управление дел, раскрытых в докладе. 

 

 

 

 

После публикации отчёта жалоб солдат: требование поддерживать 

аварийные склады на случай экстренных ситуаций.   

 

Из отчёта жалоб солдат  вырисовывается тревожная картина состояния готовности аварийных 

складов на время войны. В отчёте говорится о том, что «сокращения десятков процентов основных 

областей без какого-либо учёта последствий, а также уменьшение зарплат, служащих по контракту 

 привели к настоящему профессиональному упадку и появлению различных изъянов, 

последствиями которых будет низкая готовность аварийных складов». Отчёт предупреждает, что 

игнорирование этих недостатков будет слишком  дорого стоить во время  чрезвычайного 

положения. "Движение" обратилось к министру обороны и потребовало принять меры по 

устранению недостатков, а  также привести в исполнение умозаключения Комиссии Винограда и её 

выводы из Второй Ливанской Войны. 

 

Прошение: Раскрыть информацию о назначении членов партии министра 

финансов на ключевые посты в администрации по планированию.  

По сообщениям СМИ, три основных активиста партии «Куляну» были назначены на роли 

председателей региональных комитетов по планированию, одни из самых важных ролей в сфере 

планирования и строительства. "Движение" обратилось в Министерство финансов и потребовало 

объяснений: Заявили ли активисты о своих связях с партией министра финансов по правилам 

раскрытия информации? В процессе выяснений "Движение" выявило ещё одну тревожную 

проблему: В Министерстве финансов заявили, что за администрацию планирования всё ещё 

отвечает Министерство внутренних дел, а там настаивают, что Министерство финансов в ответе за 

планирование. Не получив адекватного ответа, в мае "Движение" обратилось в Окружной Суд 

Иерусалима с прошением раскрыть всю соответствующую информацию и получить ответы на 

вопросы, представленные "Движением" перед министром финансов и генеральным директором 

Министерства. После подачи прошения "Движение" получило запрошенную информацию. 

Вслед за публикацией отчёта государственного контролёра о деяниях 

премьер-министра.   

"Движение" обратилось к юридическому советнику с требованием как можно быстрее проверить 

материалы дела «Биби-Турс»,  переданные ему государственным контролёром, пока это дело не 

потеряло значимость из-за устаревания. "Движение" также подвергло критике время, которое ушло 

на подготовку отчёта и поведение Премьер-министра, изображённое в докладе и недостойное 

должностного лица, избранного общественностью. 

 



 

 

 

 

 

 

Получает ли Олмерт частные свидания под видом юридической консультации?  

Опубликована информация о том, что с момента заключения Олмерта в течение нескольких 

месяцев он удостоился визитов не менее 37 различных адвокатов. Также сообщается, что многие из 

этих посетителей не являются членами команды правовой защиты,  которая сопровождала его во 

всех уголовных делах, а на самом деле,  его друзья и старые знакомые. Они владеют адвокатскими 

лицензиями и представились его «советниками» специально для получения разрешения на визиты. 

Вышеуказанные публикации припомнили в этом контексте визиты Ронни Брауна и Хаима Рамона, 

которые являются близкими друзьями Олмерта. Также  сообщается, что официальные 

представители тюремного персонала признаются, что эти частые визиты затрудняют процесс 

содержания под стражей. "Движение" обратилось к тюремной администрации с требованием 

получить подробную информацию о визитах адвокатов Олмерта.  Если действительно речь идёт о 

частных визитах, а не о юридической консультации, их следует запретить и не допускать для 

Олмерта того, что недопустимо для других заключённых.  
 

Деятельность "Движения" на муниципальном уровне за последнее время.    

Десятки процентов деятельности "Движения" выполняются на муниципальном уровне. Хотя эта 

борьба не попадает в заголовки газет, именно там происходит большая часть коррупции и там 

эксплуатируется множество государственных денег. Ниже приводятся два примера из 

бесчисленных видов деятельности, которые "Движение" ежедневно выполняет в муниципальной 

области. 

Гедера.   

После того, как неоднократные запросы "Движения" об аудиторских отчётах контролёра местного 

совета не получили ответа в течение  более чем года, "Движение" обратилось в суд с требованием 

приказать местному совету перестать игнорировать закон и начать публикацию отчётов. 

Осафия   

"Движение" обратилось к Министру внутренних дел с требованием использовать свои полномочия, 

чтобы прервать каденцию мэра Осафии из-за отсутствия утверждения годового бюджета. Несмотря 

на то, что местному совету было дано достаточно времени и три отсрочки на то, чтобы утвердить 

бюджет, этого не случилось. Фактически это вотум недоверия совета. Закон и демократические 



принципы требуют прервать в этом случае каденцию мэра совета, который не удостоился его 

поддержки. 

 

 


