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

»1.1 Каленым железом (91)
»1.2 Избирательный подход
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::
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"У нас каждый третий выезд - это
хулиганские действия выпивших судей, прокуроров или их
детей", - милиционеры пикетируют суд
2013-06-17 | 00:00:00

украинской власти (69)

::

»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)

Сегодня около 11.00 в Харькове
несколько
десятков
правоохранителей
пикетировали
здание апелляционного суда.
Сегодня в Апелляционном суде
задержанные
за
попытку
утихомирить
пьяного
судью
работники ГСО обжалуют решение
Фемиды о содержании их под
стражей, сообщает Цензор.НЕТ со

»2 Новая-старая власть. С 2014г.

ссылкой на Главное.

(45)

Поддержать своих товарищей к Апелляционному суду пришли около 50
человек: действующие и бывшие сотрудники правоохранительных
органов, родственники и друзья задержанных парней. Никто из них не
верит, что те нарушили закон.

»2.1 Война, коррупция.
Новая-старая власть. С 2014г. (531)

»2.2 Понты: представление кого-то

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА Цензор.НЕТ: Инцидент между судьей и милицией стал
соревнованием между кастами неприкосновенных: Захарченко отправил
»2.3 Просто воруем дальше, после разобраться в деле своих специалистов

или чего лучше, чем оно есть. (347)
очередной гидности. (416)

Он сделал замечание соседней компании, попросив вести себя тише, и
возник конфликт. Посетитель из другой компании ударил судью в лицо,
после чего он упал. В ссору вмешалась охрана заведения. Судью повалили
»2.5 Себе, в первую очередь (276) на асфальт лицом вниз. Прибывшие по вызову сотрудники ГСО применили
к нему спецсредства и приемы рукопашного боя, использовали наручники
»2.6 Власти "выгодно
и слезоточивый газ. Как утверждают в облпрокуратуре работники ГСО
должны были пресечь действия охранников и оказать помощь судье,
продолжение противостояния..."
который уже был потерпевшим. Бойцы ГСО, якобы не отпустили судью,
(450)
узнав о его статусе, а держали в наручниках 20 минут. Вместе с тем, он
»2.7 Рейдерство власти (74)
отметил, что о статусе судьи им сообщили работники прокуратуры,
»2.8 Мнение инсайдеров во власти прибывшие в кафе, «чтобы разобраться в конфликте и принять
адекватные меры».

»2.4 В тему краж... и авто также (10)

(58)

»3 Судебная власть (109)
»3.1. Информация с участием
судей и прокуроров по делу... (34)

»3.2 Пытки в Украине (38)
»4 Дискриминация населения (261)
»4.1 Реалии ОРДЛО (234)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(99)

»5 Украинская элита (459)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (57)
»6 Выделили средства (329)
»7 Численность аппарата на 46

Пока мужчины протестовали в суде должны были изменить или не
изменить меру пресечения на их коллег, но заседание так и не состоялось.
"Прокурор просто наглым образом не явился на заседание, никого при
этом не предупредив. И вечером он пойдет домой, к семье, а наши ребята
будут сидеть в тюрьме", - говорит Александр.

(53)

»8 Украина заняла... место (18)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА Цензор.НЕТ: Судья-дебошир заявляет, что милиция
лжет: "У меня сильно пострадало лицо...". ФОТО

сообщество о нас, с 2014 год. (67)

»11.1 Примеры мировой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА Цензор.НЕТ: Мать задержанного сотрудника ГСО
рассказала о судейско-прокурорском беспределе. ВИДЕО
Мужчины хотят, чтобы, как минимум, их коллег выпустили из-под стражи, а
максимум - прекратили все разбирательства против них, но сомневаются,
что это возможно. "Прекратить дела против наших коллег это признать
неправоту Невядомского и Поповича, соответственно уволить их и начать
дела против них, конечно, в нашей стране никто такого не допустит", говорит протестующий сотрудник ГСО Александр.

(???) млн. населения Украины...

юриспруденции. (8)

Протестующие милиционеры говорят, что сотрудники судов постоянно
хулиганят, а этот случай вышел за все возможные рамки. "Вы понимаете, у
нас каждый третий выезд во время дежурства - это хулигански действия
выпивших сотрудников судов, прокуратуры или их детей. Они живут в
своем мире и считают, что им все позволено. В стране уже выросли целые
кланы безответственных наглых беспредельщиков судей и прокуроров.
Зайдя в одно из таких учреждений можно увидеть на разных дверях одну и
ту же фамилию", - говорит протестующий сотрудник ГСО Игорь.

«Данные, которые судом были изложены в определении о избрании меры
пресечения содержание под стражей в отношении ребят, они, по сути,
судом указаны неправильно. В своем определении судья указал о том, что
ему достаточно было видео, которое он видел, и на основании этого видео,
а также слов двух свидетелей, которые являются представителями
прокуратуры, он принял решение», - рассказал адвокат задержанных
Святослав Кравец.
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»11.2 Различные мнения о

коррупции и успехах в Украине.

Апелляционные жалобы слушают отдельно друг от друга. На рассмотрение
первой из них не явился прокурор. Слушание перенесли на 20 июня. От
этого решения матери задержанного стало плохо.

(120)

»12 Банкротства банков,
страховых компаний и др.. (71)

»13 Налоги. Не наши и наши. (292)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА Цензор.НЕТ: "Кто кого?": В интернете появились
кадры драки с участием харьковского судьи. ВИДЕО
Адвокат подал ходатайство о привлечении прокурора к дисциплинарной
ответственности. Рассмотрение еще одной апелляционной жалобы также
перенесли на 20 июня. А задержанный сотрудник ППС от своей жалобы
отказался - готовит новую. Источник: http://censor.net.ua/n244885

В ТЕМУ:

1.3 Раздел Коррупция. Старая-новая власть. До 2014г.
3 Судебная власть
5 Украинская элита
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