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»1 Старая-новая власть. До 2014г.
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Менее 1% судей причастны к коррупции, глава Верховного Суда Романюк
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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)

»2 Новая-старая власть. С 2014г.
(45)

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

»2.2 Понты: представление кого-то

Об этом заявил председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк
во время съезда судей в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на
Укринформ.
Он озвучил данные ГПУ за последний год. Речь идет о 35 уголовных
производств в отношении 39 судей.
На сегодняшний день только 0,7% судей подозреваются, обвиняются или
осуждены за совершение коррупционных преступлений.
"Обидно признавать, но коррупционные проявления еще присущи нашей
судебной системе. Я даже не хочу анализировать причины коррупции - это
позорное явление неприемлемо и недопустимо, и
оправдание
судьям-коррупционерам нет. Только 0,7% судей от общего количества всех
судей в Украине подозреваются, обвиняются или осуждены за совершение
коррупционных преступлений", - подчеркнул Романюк.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьи Печерского райсуда своим поведением
подставили под удар всю судебную систему, - глава Верховного Суда
Романюк

Напомним, главным вопросом съезда судей 12-13 ноября станет
назначение в Конституционный суд. Планируется избрать одного судью
»2.3 Просто воруем дальше, после КСУ и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей.

или чего лучше, чем оно есть. (347)
очередной гидности. (415)

»2.4 В тему краж... и авто также (10)
»2.5 Себе, в первую очередь (276)
»2.6 Власти "выгодно
продолжение противостояния..."
(450)

»2.7 Рейдерство власти (74)
»2.8 Мнение инсайдеров во власти
(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 (260)
»4.1 Реалии ОРДЛО (232)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(98)

»5 Украинская элита (459)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (57)
»6 Выделили средства (328)
»7 Численность аппарата на 46

Также читайте: В Верховном Суде заявили, что все 46 судей прошли
люстрационную проверку

Определением от 18.11.2009г. (Ответ №20) Верховным
судом Украины, под председательством Гнатенко А.В.,
судьями Барсуковой В.М., Григорьевой Л.И., Данчука
В.Г., Луспеника Д.Д. (на 02.04.2015г. судья ВССУ),
незаконно было закрыто производство по делу.
Верховный суд Украины безосновательно определил
Канцара В.Д. частным предпринимателем, каким он,
никогда не являлся и не является в настоящее время,
что подтверждается справкой от 28.12.2009г. (Ответ
№21) с Единого государственного реестра
юридических лиц и физических
лиц–предпринимателей от 28.12.2009г. №856758. В
типовом договоре на поставку электроэнергии
№А5146 от 01.04.2002г., Канцара В.Д., так же указан как
физическое лицо, с указанием только лишь
паспортных данных.
Банда Барсукової (Григорьевої) у Верховному суді –
тест для Медведька, Ющенка й Литвина. "Бандитам –
ордени", ТАК!?

(???) млн. населения Украины...
(53)

»8 Украина заняла... место (18)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное
сообщество о нас, с 2014 год. (67)

»11.1 Примеры мировой
юриспруденции. (8)

Повідомляю вам, що у Верховному Суді України
склалося та діє злочинне угруповання – так звана
банда Барсукової, до складу якої входять декілька
суддів судової колегії ВСУ з цивільних справ. Ця
банда спеціалізується на незаконному скасуванні
абсолютно законних рішень, постановлених судами
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нижчих інстанцій, зокрема апеляційних судів.

»11.2 Различные мнения о

коррупции и успехах в Украине.
(120)

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

»13 Налоги. Не наши и наши. (291)

По указанным преступлениям Заявителем было
подано
исх. №425 от 28.12.2009г.
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1.2 Избирательный подход украинской власти
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