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исх.№13-124 от 23.10.2013г.
Настоящая жалоба со всеми
ссылками (по тексту курсив) на копии документов
расположено в СМИ по адресу
http://ua2424.com/strasb/Strasb4/13-124.html
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
к кассационной жалобе исх.№13-77 от 22.07.2013г. (повторно)
на определение от 13.06.2013г. Апелляционного суда Луганской области об
отказе в открытии апелляционного производства.
09.08.2013г. Канцара В.Д. получено определение от 30.07.2013г. (ссылка,
Документ2, прилож.№5) Коллегии судей судебной палаты по уголовным делам
Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и
уголовных дел (ссылка, данные официального сайта «Укрпочта. Поиск почтовых
отправлений»,

штрихкодовый

идентификатор

рекомендованного

письма

0104310532940), которым кассационная жалоба исх.№13-77 от 22.07.2013г. –
оставлена без движения до устранения недостатков по жалобе.
С целью устранения надуманных недостатков, а так же недопущения
заволокичивания рассмотрения кассационной жалобы исх.№13-77 от 22.07.2013г. –
Канцара было направлено заявление об устранении выявленных ВССУ недостатков
по кассационной жалобе (исх.№13-94 от 13.08.2013г.), в котором Канцара В.Д.
обращался с просьбой:
1.             
«ВССУ по рассмотрению гражданских и уголовных дел:
- открыть кассационное производство по кассационной жалобе исх.№13-77 от
22.07.2013г.;
- после обыска с элементами грабежа и пыток (ссылка видео), более ста
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судебных заседаний (ссылка), семи лет пребывания под мерой в виде пресечения
залога и подписки о невыезде (ссылка), в связи с тяжелым материальным положением
Канцара В.Д.и Марийчук Н.В., рассмотреть кассационную жалобу исх.№13-77 от
22.07.2013г. – в режиме видеоконференции с Алчевским городским судом Луганской
области;
- удовлетворить просительную часть кассационной жалобы исх.№13-77 от
22.07.2013г. в полном объеме;
ИНАЧЕ
2. ВССУ по рассмотрению гражданских и уголовных дел. В случае несогласия с
аргументами Заявителя, изложенными в настоящем заявлении исх.№13-94 от
13.08.2013г.:
- продлить срок для устранения вышеуказанных недостатков, на срок,
необходимый Апелляционному суду Луганской области для предоставления копии
определения от 13.06.2013г. и направления Заявителем копии в ВССУ;
3. Апелляционный суд Луганской области. Направить Заявителю копию
определения от 13.06.2013г. на 2х листах (дело №437/5318/13к, производство
№1-кс-2579/13 на адрес: пр.Металлургов,48, встроено-пристроенное помещение,
г.Алчевск Луганской обл., 94206».
Исх.№13-103 от 10.09.2013г., Канцара В.Д. было направлено дополнение №1 к
заявлению исх.№13-94 от 13.08.2013г. об устранении выявленных Коллегия судей
ВССУ по рассмотрению гражданских и уголовных дел недостатков, которая согласно
данных официального сайта «Укрпочта. Поиск почтовых отправлений», ссылка
(штрихкодовый идентификатор рекомендованного письма 9420601303355) – было
вручено 18.09.2013г.
22.10.2013г. Канцара В.Д. получено (ссылка, данные официального сайта
«Укрпочта.

Поиск

0104304989572)

отправлений»,

почтовых

определение

от

03.10.2013г.

штрихкодовый
(прилож.№1)

идентификатор
о

возвращении

кассационной жалобы исх.№13-77 от 22.07.2013г.
Коллегия

судей

судебной

палаты

по

уголовным

делам

в

составе

председательствующего судьи Бех М.О., судей Орловой С.О., Квасневской Н.Д.,
мотивировали свое решение тем, что в установленный судом срок недостатки по
кассационной жалобе исх.№13-77 от 22.07.2013г. – устранены не были.
Вместе с тем, исх.№13-94 от 13.08.2013г. Заявитель сообщал Высшему
специализированному суду Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел о
необходимости продления срока для устранения вышеуказанных недостатков, на
срок, необходимый Апелляционному суду Луганской области для предоставления
копии определения от 13.06.2013г. и направления Заявителем копии в ВССУ.
Ч.4 ст.429 УПК Украины установлено, что оставление кассационной жалобы
без движения или ее возвращение – не лишает права повторного обращения в суд
кассационной инстанции в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, в
пределах срока на кассационное обжалование.
Статья 426 УПК Украины устанавливает порядок и сроки кассационного
обжалования –
«1. Кассационная жалоба подается непосредственно в суд кассационной
инстанции.
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2. Кассационная жалоба на судебные решения может быть подана в течение
трех месяцев со дня принятия судебного решения судом апелляционной инстанции, а
осужденным, в заключении - в тот же срок со дня вручения ему копии судебного
решения».
Поскольку затребованная копия определения от 13.06.2013г. Апелляционного
суда Луганской области – Канцара В.Д. получена лишь 09.09.2013г. (ссылка, акт от
09.09.2013г., прилож.№2) (чем так же было сообщено Заявителем в адрес ВССУ в
своем исх.№13-103 от 10.09.2013г.) – считаю необходимым ходатайствовать о
возобновления срока для кассационного обжалования определения от 13.06.2013г.
Апелляционного суда Луганской области об отказе в открытии апелляционного
производства.
Кроме того, статьей 55 Конституции Украины установлено, что – «каждому
гарантируется

на

право

бездеятельности

органов

обжалование

в

государственной

суде

решений,

власти,

действий

органов

или

местного

самоуправления, должностных и служебных лиц».
На основании вышеизложенного, в соответствии с ч.4 ст.429 УПК Украины,
ст.55 Конституции Украины,–
ПРОШУ:
1. Возобновить срок для кассационного обжалования определения от
13.06.2013г. Апелляционного суда Луганской области об отказе в открытии
апелляционного производства.
2. Открыть кассационное производство по кассационной жалобе исх.№13-77
от 22.07.2013г.;
3. Удовлетворить просительную часть кассационной жалобы исх.№13-77 от
22.07.2013г. в полном объеме;
4. После обыска с элементами грабежа и пыток (ссылка видео), более ста
судебных заседаний (ссылка), семи лет пребывания под мерой в виде пресечения
залога и подписки о невыезде (ссылка), в связи с тяжелым материальным
положением Канцара В.Д.и Марийчук Н.В., рассмотреть кассационную жалобу
исх.№13-77 от 22.07.2013г. – в режиме видеоконференции с Алчевским городским
судом Луганской области.
Приложения:
1.                    
Определение от 03.10.2013г. Высшего специализированного суда
Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
2.                    
Акт от 09.09.2013г.
3.                    
исх.№13-77 от 22.07.2013г.

В.Д. Канцара

Документ1. .
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Копия верна

Канцара В.Д.
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