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Для такой "элиты" педофильный скандал -
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украинской власти (70)

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

»1.3 Раздел Коррупция.

Скандал с изнасилованием детей шокировал даже привыкшую к любой
грязи украинскую общественность. Такое преступление, наверное, самое
гнусное независимо от того, кто его совершил. А тут еще и звучат фамилии
троих депутатов от БЮТ - Сергея Терехина, Виктора Уколова и Руслана
Богдана.

Старая-новая власть. До 2014г. (34) Но какой бы гадкой не была бы эта история, она закономерна и

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

»2 Новая-старая власть. С 2014г.
(45)

естественна для сегодняшней Украины. В действительно правовом
государстве независимые от политиков прокуратура и милиция
объективно расследовали бы дело, при этом сохранили бы тайну
следствия. Собрав достаточно доказательств, подозреваемым предъявили
бы обвинения и арестовали, несмотря на чины и политический статус.
Только после этого все узнала бы общественность. В суде преступники в
случае доказательства их вины получили бы по заслугам.

»2.1 Война, коррупция.

Но в Украине другая система, которую создала так называемая
политическая элита. Милиция, прокуратура и суды у нас не являются
независимыми, соответственно чиновники практически безнаказанны.
»2.2 Понты: представление кого-то Политические оппоненты по очереди оглашают друг на друга
или чего лучше, чем оно есть. (350) сокрушительные компроматы, но делается это исключительно с целью
нанесения противнику политических убытков и уменьшения рейтинга той
»2.3 Просто воруем дальше, после или иной политической силы. Здесь речь не идет о справедливости,
сострадании к жертвам преступлений. Не является целью уголовное
очередной гидности. (420)
преследование подозреваемых или виновных. Вся эта "политическая
»2.4 В тему краж... и авто также (10) элита" прекрасно знает, что дальше шума дело не пойдет: никого из них не
будут судить и не посадят. Потому что таковы неписаные правила игры.

Новая-старая власть. С 2014г. (535)

»2.5 Себе, в первую очередь (278)
»2.6 Власти "выгодно

Таковы неписаные правила игры

Скажем, несколько лет тому назад арестовали экс-министра транспорта
Николая Рудьковского, в прессу попали якобы убедительные обвинения в
необоснованной растрате им государственных средств. Но потом все
»2.7 Рейдерство власти (76)
стихло, и теперь без пяти минут заключенный чувствует себя прекрасно.
»2.8 Мнение инсайдеров во власти Недавно на машине нардепа-регионала Эльбруса Тедеева сбежали с места
криминальных разборок бандиты. Лично министр внутренних дел Юрий
(59)
Луценко публично раздувал скандал. Все прекратилось так же неожиданно,
как и поднялось. Совсем свежий случай - фальшивый диплом экс-главы
»3 Судебная власть (113)
Службы безопасности Украины Андрея Кислинского. Да, от должности его
»3.1. Информация с участием
освободили, но об уголовном наказании за совершение преступления
никто уже не говорит.
судей и прокуроров по делу... (34)

продолжение противостояния..."
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И в случае с изнасилованием детей дело до суда или наказания вряд ли
дойдет. Конечно, пока нет приговора, утверждать о совершении
депутатами-бютовцами и другими фигурантами дела преступления против
детей нельзя. Но несомненно то, что украинский правящий класс морально
деградирован, развращен своей безнаказанностью, пресыщен шикарными
авто, поместьями, землями, деньгами. Поэтому и ожидать от этой "элиты"
можно чего угодно, даже таких вот отвратительных и гнусных поступков.
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5 Украинская элита
5.1 Тимошенко
Для комментирования Вам необходимо выполнить ВОЙТИ или
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(???) млн. населения Украины...
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»10 Религия, протестанты. (11)
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Канцара В.Д.

юриспруденции. (8)
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»11.2 Различные мнения о

коррупции и успехах в Украине.
(121)
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