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>Как раньше говорили, «не успели высохнуть чернила». Только была опубликована
статья, где упоминался председатель Воронежского облсуда Виталий Богомолов (« Не
для печати
»), как появилось сообщение о досрочной отставке и председателя облсуда, и его
заместителя Владимира Маслова с 13 мая.

Причём, как раз «в том контексте» - Вор.область стала юридическим оффшором. И
руку к отставке приложило ФСБ, а не региональные правоохранители. Лишнее
подтверждение, что в Вор.области правду не найдёшь: прошение об отставке они
подали 12 мая, когда они были вызваны в Москву.

Сотрудники ФСБ собрали материал о коррупционной составляющей в деятельности
воронежских судей. В частности, это были сделки судей и адвокатов. Говоря простым
языком, судьи договаривались о вынесении судебных решений в интересах обвиняемых
за мзду.

Вот два нашумевших дела: убийство возле ресторана «Иль Токио», когда обвиняемого
Эдуарда Ельшина освободили из-под стражи в январе 2015 года под домашний арест, и
это при наличии видео убийства! А также дело А.Климова, обвиняемого в организации
сети борделей и в сутенёрстве, и отпущенного недавно на свободу.

38-летний адвокат Андрей Климов - член адвокатской конторы «Баев и партнеры»,
президент ВРОО «Ветераны спецподразделения СОБР» и экс-кандидат в депутаты
гордумы Воронежа. Он был задержан в сентябре 2015 года, ему предъявлено
обвинение на основании п. «б» ч.2 ст.241 УК РФ (Организация занятия проституцией
другими лицами, а также содержание притонов для занятия проституцией и
систематическое предоставление помещений для занятия проституцией, совершенное с
применением насилия и угрозой его применения) и ч.1 ст.210 УК РФ (Организация
преступного сообщества).

1/2

ВорСуд в отставке
Автор: В.Волгин
16.05.2016 16:23

Не слабо, да? Но районный, а затем областной суд изменили меру пресечения сначала
на домашний арест, а потом и вовсе отпустили из-под ареста. И это при таких-то
статьях! Помните «советский суд самый гуманный суд в мире»?

Зато какие чудные вчера появились заголовки новостей: «Время Воронежа» - «Прости
туция в Воронеже довела областной суд до ручки
»; «Четыре пера» - «
Председателя Воронежского областного суда Виталия Богомолова уличили в
коррупции
».

Так что сокращение «ВорСуд» полностью оправдано. Проверено ФСБ.

Нравится
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