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«…две напасти: внизу — власть тьмы,
а наверху — тьма власти».
В.А.Гиляровский
Эпизод №1.
В производстве следственных органов государства Украина, на протяжении 11
лет, находится уголовное дело №27/99/0449, возбужденное 28.05.1999г. СО
Перевальского РО УМВДУ – по признакам составов преступлений, предусмотренных
ч.4 ст.190, ч.5 ст.185 УК Украины.
В уголовном деле №27/0449/99 от 30.11.2004г. рассматриваются заявления:
1. О хищении, методом мошенничества и подлога, товаро-материальных
ценностей (далее ТМЦ) у ЧПФ «Промснаб», г. Перевальск;
2. О хищении, методом мошенничества и подлога, ТМЦ у ЧПФ «Промресурсы»
г. Перевальск (ранее было зарегистрировано в г. Зоринск), которое постановлением
следователя Сафонова И.Б. от 18.01.2002г. было объединено с уголовным делом
№27/99/0449;
3. О хищении, методом мошенничества и подлога, гражданином Луценко А.А. у
Канцара В.Д. автомобиля «Мерседес Е – 300», согласно заявления Канцара В.Д.
(ссылка – стр.188 т.№3 уголовного дела №27/99/0449 (далее – уг. дело)).
Указанные заявления были объединены в одно дело (ссылка стр.232 т.№5 уг.
дела).
С 1999г. по 2011г. уголовное дело №27/99/0449 неоднократно возбуждалось,
приостанавливалось, возобновлялось, передавалось разным следователям в разные
города и незаконно прекращалось.
10.07.2001г. следователем СО Алчевского ГО УМВД Сафоновым И.Б. было
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела № 0449/99 (ссылка
– 8-мь постановлений о прекращении уголовного дела и решения судов и
прокуратуры о возобновлении (стр. 142 т. №4 уг. дела).
10.07.2001г. следователем СО Алчевского ГО УМВД Сафоновым И.Б. было
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела № 27/0449/99, в
части хищения автомобиля «Мерседес Е – 300» (ссылка – 8-мь постановлений о
прекращении уголовного дела и решения судов и прокуратуры о возобновлении (стр.
143 т. №4 уг. дела).
05.12.2002г. ст. следователем СУ УМВД Украины в Луганской области
Автомоновым В.И. было вынесено постановление о прекращении уголовного дела
27/0449/99 в части хищения денежных средств (ссылка – 8-мь постановлений о
прекращении уголовного дела и решения судов и прокуратуры о возобновлении,
(т.10. стр. 157 уг. дела)).
05.12.2002г. ст. следователем СУ УМВД Украины в Луганской области
Автомоновым В.И. было вынесено постановление о прекращении уголовного дела
27/0449/99 в части хищения денежных средств (ссылка – 8-мь постановлений о
прекращении уголовного дела и решения судов и прокуратуры о возобновлении (т.10.
стр.160 уг. дела)).
28.12.2002г. ст. следователем СУ УМВД Украины в Луганской области
Автомоновым В.И. было вынесено постановление о прекращении уголовного дела
27/0449/99 (ссылка – 8-мь постановлений о прекращении уголовного дела и решения
судов и прокуратуры о возобновлении (т.10. стр. 177 уг. дела)).
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14.02.2003 ст. следователем СУ УМВД Украины в Луганской области
Автомоновым В.И. было вынесено постановление о прекращении уголовного дела
27/0449/99 (ссылка – 8-мь постановлений о прекращении уголовного дела и решения
судов и прокуратуры о возобновлении (т.10. стр. 194 уг. дела)).
30.11.2004 года следственными органами государства Украина по уголовному
делу №27/99/0449 было вынесено очередное постановление о прекращении
уголовного дела (ссылка – 8-мь постановлений о прекращении уголовного дела и
решения судов и прокуратуры о возобновлении стр. 249 т.10)).
20.08.2010г. старшим следователем СО Перевальского РО УМВД Украины в
Луганской области Постол было вынесено очередное постановление о прекращении
уголовного дела (ссылка)
Незаконные

закрытия

следственными

органами

государства

Украина

уголовного дела 27/0449/99, подтверждаются:
1. Постановлениями Ленинского районного суда г.Луганска от 12.09.2003 года
(ссылка – 8-мь постановлений о прекращении уголовного дела и решения судов и
прокуратуры о возобновлении) и от 22.10.2003г. (ссылка 8-мь постановлений о
прекращении уголовного дела и решения судов и прокуратуры о возобновлении)
находящимися в материалах дела.
– частным определением Ленинского районного суда г. Луганска от 22.10.03г.
по делу №3-9/2003год, вынесенным в отношении должностных лиц, которое по
неизвестным причинам в материалах дела №27/0449/99 отсутствует.
2.

Постановлением от 24.07.2009г. Алчевского городского суда Луганской

области (дело №4-313) (ссылка).
3. Постановлением Перевальского районного суда Луганской области от
25.5.2011 года (ссылка, Документ №7, страница №1,2,3)
– частными постановлениями Перевальского районного суда Луганской
области от 25.5.2011 года по следователю Постол В.П. (ссылка, Документ №8) и по
следователю Сафонову И.Б. (ссылка, Документ №9).
До

настоящего

времени

Канцара

В.Д.

не

известно

о

принятых

процессуальных решениях по уголовному делу №27/0449/99 в том числе – в части
исполнения Постановления Перевальского районного суда Луганской области от
25.5.2011г. и частного постановления Перевальского районного суда Луганской
области от 25.5.2011 года по следователю Постол В.П. и следователю Сафонову И.Б..
Эпизод №2.
В 2006 году с целью рэкета, рейдерства и вымогательства, а также обезопасить
себя в будущем от привлечения к уголовной ответственности, для препятствования
обращениям Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. за защитой нарушенных прав,
следователем Сафоновым в отношении Заявителей было сфальсифицировано так
называемое (далее – т.н.) уголовное дело ЕУ №422/1704/13-к, №1-кп/422/91/2013
422/1704/2013к (ранее №320120300000000008 (ранее №1-16/12 (ранее №1-31/11,
ранее №1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017))))).
В течение всего срока рассмотрения т.н. уголовного дела 1кп/422/91/2013
422/1704/2013к (ранее №320120300000000008 (ранее №1-16/12 (ранее №1-31/11,
ранее №1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017))))) Канцара В.Д. подавал
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десятки заявлений о совершении преступлений членов (бывшего следователя ГО
УМВД Сафонова И.Б, коррупционера Лещенко, осужденные Шаройкин, Чивиленко и
др. ссылка).
Заявление о преступлениях более 50-ти работников правоохранительной и
судебной системы государства Украина (исх.№11-188-3 от 28.11.2012г.) было
зарегистрировано прокуратурой Луганской области в Едином реестре досудебных
расследований с регистрационным №42012030000000024.
Как и следовало ожидать, попав руки к фигурантам заявления исх.№11-188-3 от
28.11.2012г., расследование уголовного производства №42012030000000024 начало
заволокичиваться.
Постановлением от 20.02.2013г. уголовное производство №42012030000000024
было закрыто
от

Определением

26.04.2013г.

Ленинского

районного

суда

г.Луганска

материалы уголовного производства №42012030000000024 были направлены в
прокуратуру Луганской области для проведения досудебного расследования – что в
дальнейшем, позволило фигурантам заявления исх.№11-188-3 от 28.11.2012г.
повторно

вынести

постановление

о

закрытии

уголовного

производства

№42012030000000024 от 31.05.2013г. (предположительно),
01.08.2013г. Канцара В.Д., возможно, на поданное им заявление исх.№13-78 от
05.07.2013г. – о нарушениях его законных прав и интересов в уг. производствах
№320120300000000008 и №42012030000000024, было получено письмо, адресантом
которого являлась прокуратура Луганской области (ссылка Документ5, фото –
регистрационный штамп от 24.07.2013г.).
Письмом от 19.07.2013г. №04/5-1803-2005 (далее – письмо) в.о. прокурора
области Василин сообщает Канцара В.Д. о том, что «по результатам расследования,
31.05.2013г. следователем следственного отдела прокуратуры Луганской области
уголовное производство №42012030000000024 закрыто».
Согласно ст.ст.8,55 Конституции Украины каждому гарантируется право на
обжалование

в

суде

решений,

действий

или

бездеятельности

органов

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и
служебных лиц,
Следует отметить, что необходимым условием осуществления Канцара В.Д. и
Марийчук Н.В. этого права является его осведомленность о принятом решении – о
закрытии уг. производства (повторное (ранее - постановление от 20.02.2013г.)
постановление о закрытии уг. производства от 31.05.2013г.), а так же его содержании,
что дает возможность стороне на обоснованное обжалование вышеуказанного
повторного постановления в Ленинском районном суде.
С целью реализации права на обжалование предполагаемого постановления от
31.05.2013г., Канцара В.Д. подал заявления, в которых обращался с просьбой о
направлении копии постановления от 31.05.2013г. о закрытии уг. производства
№42012030000000024 (исх.№13-90 от 02.08.2013г., исх.№13-105 от 12.09.2013г.,
исх.№13-108 от 17.09.2013г., исх.№13-111 от 25.09.2013г., исх.№13-111-2 от
26.09.2013г.).
Вместе с тем, до настоящего времени, в нарушение ч.5 ст.284. УПК
Украины постановление от 31.05.2013г. Канцара В.Д. – не направлено.
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Вышеуказанная практика применялась и ранее, например к первоначальному
постановлению от 20.02.2013г., когда Канцара В.Д. узнавал о закрытии уголовного
производства №42012030000000024 из бюрократических отписок прокуратуры
Луганской области, а разница во времени между принятием постановления от
20.02.2013г. и направлением его Канцара В.Д. составляла 3 месяца (более подробно в
исх.№13-27 от 12.03.2013г., исх.№13-35 от 27.03.2013г.).
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.284УПК Украины, ст.4
УПК Украины (1960) –
ПРОШУ:
1.               
Генеральную

прокуратуру. Для обеспечения независимого рассмотрение

настоящего заявления и др.:
1.1. Присоединить настоящее заявление исх.№13-117 от 16.10.2013г. к
заявлению исх.№11-188-3 от 28.11.2012г. о преступлениях более 50-ти работников
правоохранительной и судебной системы государства Украина;
1.2. Рассмотреть настоящее заявление следователем Генеральной прокуратуры
Украины в соответствии с ч.4 ст.7 Закона Украины «Об обращениях граждан»,
1.3. Отвести прокуратуру Луганской области от рассмотрения настоящего
заявления, т.к. на основании вышеизложенного усматривается заинтересованность
правоохранительных и судебных органов Луганской области в части нарушения
законных прав и интересов Канцара В.Д. и Марийчук Н.В.;
1.4. Провести расследование по уг. производству №42012030000000024
следователем Генеральной прокуратуры Украины;
1.5. Привлечь к уголовной ответственности лиц, указанных в заявлении
исх.№11-188-3 от 28.11.2012г. и 24-х дополнениях к нему;
1.6. Обязать прокуратуру Луганской области направить рекомендованным
письмом копию постановления от 31.05.2013г. о закрытии уг. производства
№42012030000000024 по адресу: пр. Металлургов, 48, встроено - пристроенное
помещение, г.Алчевск Луганской обл., 94206;
1.7. Сообщить Канцара В.Д. о принятых процессуальных решениях по
уголовному делу №27/0449/99 в том числе – в части исполнения Постановления
Перевальского районного суда Луганской области от 25.5.2011г. и частного
постановления Перевальского районного суда Луганской области от 25.5.2011 года
по следователю Постол В.П. и следователю Сафонову И.Б.»
Иначе:
– направить Канцара В.Д. постановление о закрытии уголовного дела
№27/0449/99.
1.8. Привлечь к уголовной ответственности работников правоохранительных и
судебных органов, которые проигнорировали сведения, изложенные в исх.№13-81-1
от 31.07.2013г., исх.№11-188-3 от 28.11.2012г. и 24 дополнений к нему, в том числе,
за

неисполнение

судебных

решений:

определения

от

19.09.2012

года

Апелляционного суда Луганской области, постановления от 26.12.2008 года
Ленинского районного суда г.Луганска, постановления от 15.05.2012г (док3)
Ленинского

районного

суда

г.Луганска,

постановления

от

25.05.2011г.

Перевальского районного суда Луганской области, решение от 05.08.2003г..
Алчевского городского суда Луганской области, постановления 12.09.2003г.
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Ленинского районного суда г.Луганска, постановление от 22.10.2003г. Ленинского
районного суда г.Луганска, Постановления Перевальского районного суда Луганской
области от 25.05.2011г. и частного постановления Перевальского районного суда
Луганской области от 25.05.2011г. – с целью причинения пыток Канцара В.Д. и
Марийчук Н.В. путем фабрикации уголовного дела, заволокичивания рассмотрения
т.н.

уголовного

дела

и

нагромождения

очередных

беззаконий

правоохранительно-судебной системы Луганской области для предоставления
возможности членам ОПГ и их пособникам избежать уголовной ответственности – за
вымогательство, рэкет и рейдерство.
2. Международное сообщество.
ПРОШУ оказать помощь:
2.1. В первоочередном рассмотрении заявлений, поданных Канцара В.Д. в
Европейский суд по правам человека.
2.2. В соблюдении права Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. на доступ к
правосудию, что предусмотрено ст.6 Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод.
2.3. В прекращении причинения Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. пыток,
материального и морального вреда избирательным правосудием и политически
мотивированным преследованием (ссылка),
2.4. Оказать помощь в получении сатисфакции, присужденной решением ЕСПЧ
по делу № ЧПФ «Дилайн», который члены ОПГ в т.н. уг. деле назвали «фиктивным,
транзитным… для бестоварных операций» (стр 6 т.№2 уг. дела, Представление об
обращении в суд для получения постановления о производстве обыска от 25.04.2006
года и др. материалы.)
2.5. Прекратить практику 2006 года имени Тимошенко, Луценко, Наливайченко,
Корнийчука (ссылка) (ссылка), когда если ты в Украине кредитор – тебе тюрьма.
3. Уважаемые представители СМИ!
ПРОШУ:
3.1.        
 Обратить внимание на политически мотивированное преследование
(ссылка), пытки, избирательное правосудие по отношению к гражданам Украины
Канцара В.Д. и Марийчук Н.В.;
3.2.        
 Оказать помощь в соблюдении права Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. на
доступ к правосудию, что предусмотрено ст.6 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод;
3.3.        
 Оказать помощь в прекращении дискредитации ЕСПЧ – путем потакания
и первоочередного рассмотрения забажанок «оранжевых героев». Именно Луценко,
будучи министром МВД и Тимошенко (ссылка обращения), как премьер министр –
имели

все

полномочия

для

прекращении

политически-мотивированного

и

избирательного преследования Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. со стороны бывших
работников МВД (н.р. Сафонова) и коррупционных работников Государственной
налоговой администрации (Лещенко, Чивиленко, Шаройкин ссылка).
                                                                                         В.Д. Канцара
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                                                                                         Н.В. Марийчук

Документ1.
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Копия верна

Канцара В.Д.
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