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»1 Старая-новая власть. До 2014г.
(48)

»1.1 Каленым железом (92)
»1.2 Избирательный подход

::

O НАС

::

ИНТЕРЕСНО

::

КС, с подачи
неподсудным по делу Гонгадзе

КОНТАКТЫ

СБУ,

сделал

Кучму
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украинской власти (70)

»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.
= 20000 дол США (12)

»1.3 Раздел Коррупция.
Старая-новая власть. До 2014г. (34)

»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и
органов государства Украина: (8)

»2 Новая-старая власть. С 2014г.
(45)

»2.1 Война, коррупция.
Новая-старая власть. С 2014г. (535)

»2.2 Понты: представление кого-то
или чего лучше, чем оно есть. (350)

Обвинение в
совершении
преступления не
может
основываться на
данных,
полученных без
соблюдения Конституции или с
нарушением законов.

»2.3 Просто воруем дальше, после

Такое решение обнародовал Конституционный суд в
»2.4 В тему краж... и авто также (10) пятницу, рассмотрев представление Службы
безопасности Украины, сообщает Цензор.НЕТ со
»2.5 Себе, в первую очередь (278) ссылкой Интерфакс-Украина.
ЧИТАЙТЕ НА ЦЕНЗОР.НЕТ: Мельниченко опубликовал
»2.6 Власти "выгодно
продолжение противостояния..."
в интернете аудиозапись разговора Кучмы и Литвина
(450)
СБУ просила КС разъяснить положения ч.3 ст.62
»2.7 Рейдерство власти (76)
Конституции "Обвинение не может основываться на
»2.8 Мнение инсайдеров во власти доказательствах, полученных незаконным путем".
(59)
КС в своем решении обратил внимание на то, что
»3 Судебная власть (113)
обвинение в совершении преступления "не может
»3.1. Информация с участием
быть основано на фактических данных, полученных
судей и прокуроров по делу... (34)
незаконным способом, а именно: в нарушение
»3.2 Пытки в Украине (39)
конституционных прав и свобод человека и
»4 Дискриминация населения (262) гражданина (кроме случаев возможности ограничений,
»4.1 Реалии ОРДЛО (234)
предусмотренных Основным законом Украины), с
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина нарушением установленного законом порядка,
(99)
средств, источников получения фактических данных,
»5 Украинская элита (461)
а также не уполномоченным на это лицом".
»5.1 Тимошенко (56)
КС подчеркнул, что признаваться допустимыми и
»5.2 Порошенко (85)
использоваться как доказательства в уголовном деле
»5.3 Григоришин (24)
могут только такие фактические данные, полученные
»5.4 Луценко (58)
в соответствии с требованиями
»6 Выделили средства (333)
уголовно-процессуального законодательства.
»7 Численность аппарата на 46
"Проведение оперативно-розыскной деятельности
(???) млн. населения Украины...
общественными, частными организациями и лицами,
(53)
иными органами или их подразделениями, кроме
»8 Украина заняла... место (20)
определенных в ч.1 этой статьи, запрещено", »9 Поджог (4)
подчеркивается в решении суда.
»10 Религия, протестанты. (11)
Такой запрет связан с тем, что проведение
»11 Пресса и международное
оперативно-розыскной деятельности по своему
сообщество о нас, с 2014 год. (69)
усмотрению нарушает не только законодательные
»11.1 Примеры мировой
положения, но и конституционные права и свободы
юриспруденции. (8)
гражданина.
очередной гидности. (420)
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»11.2 Различные мнения о

коррупции и успехах в Украине.
(121)

»12 Банкротства банков,
страховых компаний и др.. (72)

»13 Налоги. Не наши и наши. (297)

"Конституционный суд Украины решил, что ...
положения первого предложения ч.3 ст.62
Конституции Украины, согласно которому обвинение
не может основываться на доказательствах,
полученных незаконным путем, следует понимать так,
что обвинение в совершении преступления не может
основываться на фактических данных, полученных в
результате оперативно-розыскной деятельности
уполномоченного на то лица без соблюдения
конституционных положений или с нарушением
порядка, установленного законом, а также полученных
путем совершения целенаправленных действий по их
сбору и фиксации с применением средств,
предусмотренных законом Украины об
оперативно-розыскной деятельности лицом, не
уполномоченным на осуществление такой
деятельности", - подчеркивается в результативной
части решения КС.
Решение КС является обязательным к выполнению на
территории Украины, окончательным и не может быть
обжаловано.
Как известно, Генпрокуратура признала аудиозаписи
экс-майора Госохраны Николая Мельниченко
вещественными доказательствами по делу об
убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
Если следствие докажет, что Мельниченко
использовал при записи Кучмы "средства,
предусмотренные законом Украины об
оперативно-розыскной деятельности", то его записи
нельзя будет использовать в качестве доказательств
по делу Гонгадзе.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Николай
Мельниченко опубликовал на своем
сайте аудиофайлы разговора, похожего на общение
Леонида Кучмы и Владимира Литвина.
Оригинал статьи censor.net.ua
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1.2 Избирательный подход украинской власти
2.5 Себе, в первую очередь
3 Судебная власть
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