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Апелляционный суд Луганской области
через   Перевальский районный суд Луганской области
Уголовное производство №320120300000000008
Судье Ленинского районного суда г.Луганска
Бугера Е.В.
дело №437/10314/13-ц
Следственному судье Ленинского районного
суда
г.Луганска

по

уг.

производству

№42012030000000024
Следственному судье Ленинского районного
суда
г.Луганска

по

уг.

производству

№320120300000000008
Печерский районний суд г.Киев
Дело №1-кс-11/12
Генеральному прокурору Махницкому О.И.
Копия:

процессуальному

руководителю

по

уголовному производству №320120300000000008
Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес для корреспонденции:
пр.Металлургов,48,
встроено-пристроенное помещение,
г.Алчевск Луганской обл., 94206

исх.№14-22-2 от 18.04.2014г.
Настоящее заявление со всеми
ссылками расположено в СМИ по адресу
http://ua2424.com/strasb/Strasb4/14-22-2.html

ДОПОЛНЕНИЕ №2 к АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЕ исх.№14-19 от
31.03.2014г.
на определение Перевальского районного суда Луганской области от
21.03.2014г., полученное лично Канцара В.Д. 28.03.2014г. (ссылка Документ5)
рекомендованным письмом.
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Дополнение №33 к заявлению исх.№11-188-3 от 28.11.2012г.
о преступлениях более 50-ти работников правоохранительной и судебной
системы государства Украина
ЗАЯВЛЕНИЕ о действиях прокуратуры, Третьих лиц, членов ОПГ и др.
к заявлению о возмещении материального и морального вреда, причиненного
незаконным арестом имущества (далее – исх.№13-17 от 12.02.2013г.)
Дополнение5 к исх.№12-86 от 15.11.2012г. Заявление
в порядке ст.236 УПК Украины, решения Конституционного суда Украины от
14.12.2011 года
Апелляционный суд Луганской области рассматривает апелляционную жалобу
Канцара В.Д. и процессуального руководителя по уголовному производству
№320120300000000008.
В настоящем заявлении перечислены ответы на обращения Канцара В.Д.,
полученные Канцара В.Д., что подтверждает надуманность утверждений прокурора
Скорбенко по так называемому уголовному производству (далее т.н. пр-ву)
№320120300000000008, что невозможно обратиться к Канцара В.Д.
Наши

ответы

на

указанные

правоохранительно-судебных учреждений

письма
–

государственных

свидетельствуют

о

и

продолжении

нарушения прав Канцара В.Д. в т.н уголовном производстве №320120300000000008 и
других судебных рассмотрений – с целью нанесения дополнительного морального и
материального вреда и с целью предоставить возможность избежать ответственности
за совершенные преступления бывшим следователем ГО УМВД Сафоновым И.Б.,
членами

ОПГ

(коррупционер

Лещенко,

осужденные

бандиты-рецидивисты

Шаройкин, Чивиленко и другими пособниками ссылка).
1. 16.04.2014 года Канцара В.Д. из Апелляционного суда Луганской области,
простым письмом, получено определение от 07.04.2014г. (исх.№14-19 от 31.03.2014г.
Документ3) апелляционного суда Луганской области об открытии апелляционного
производства по апелляционному заявлению прокурора Скорбенко.
В указанном заявлении прокурор Скорбенко надуманно сообщает свои
инсинуации о поведении гражданина Украины Канцара В.Д. (под подпиской о
невыезде и залоге) в условиях истечения срока давности в уголовном производстве и
его неоднократного прекращения. В условиях отсутствия реагирования Генеральной
прокуратуры на исх.№11-188-3 от 28.11.2012г. и 32 дополнения к нему, имеющиеся в
т.н. в уголовном производстве, усматривается стремление прокурора предоставить
возможность избежать ответственности за совершенные преступления бывшим
следователем ГО УМВД Сафоновым И.Б., членами ОПГ (коррупционер Лещенко,
осужденные бандиты-рецидивисты Шаройкин, Чивиленко и другими пособниками
ссылка).
Указанно т.н. уголовное производство было возбуждено старшим следователем
отделения РУД СО НМ ГНА в Луганской области Лещенко О.А., под наблюдением
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зам. прокурора Луганской области Гарпенюка А.В. и рассматривалось Ленинским
районным судом г.Луганска.
После незаконной отправки дела на дополнительное следствие его расследовал
следователь СО НМ ГНА Луганской области Кретов Е.А. под наблюдением
процессуального руководителя прокуратуры Луганской области Скорбенко.
Как усматривается из ответа председателя суда Перевальского районного суда
Луганской области Вишняковой А.В. от 01.04.2014 года №1-кп/422/77/2014 (исх.№1419 от 31.03.2014г. Документ6) в деле добавился новый участник – Алчевская
государственная налоговая инспекция.
Из вышеизложенного усматривается – фальсификация материалов т.н.
уголовного производства продолжается с целью рэкета, рейдерства и нанесения
морального и материального вреда Канцара В.Д.
К указанной жалобе приложена памятка, из которой Канцара ВД стало известно,
что:
1.1. Канцара В.Д. до настоящего времени незаконно не направлено и он не
ознакомлен с обвинительным заключением и другими процессуальными документами
по т.н. пр-ву.
1.2. Нарушено право Канцара В.Д. на защиту, что подтверждается ответом
ВКДКА исх. №3423 от 2.04.2014 года

(исх.№13-93 от 15.08.2013г. Документ12,

приложение №3). При этом Марийчук Н.В., в игнорировании ее заявления о
выделении адвоката (имеется в деле) – адвокат не был предоставлен.
2.             
Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. неоднократно направляли в Генеральную
прокуратуру Украины заявления с фактами о незаконных и преступных действиях
работников правоохранительно-судебных органов Луганской области, в том числе
работников прокуратуры Луганской области и прокуратуры Ленинского района г.
Луганска.
15.04.2014 года

Канцара В.Д. получен незаконный ответ прокуратуры

Луганской области от 03.04.2014г. № 05/2/1-7252-00 (исх.№14-13 от 19.02.2014г.,
Документ4).
Указанный ответ был направлен, возможно, на обращение Канцара В.Д.
исх.№14-13 от 19.02..2014г., где Канцара В.Д. просил:
1. Генеральную прокуратуру Украины на основании ст. 36-1 ЗУ О прокуратуре
осуществлять представительство интересов Канцара В.Д. в гражданском деле
№437/10314/13-ц;
2. Отозвать работников прокуратур Луганской области от участия в
гражданском деле №437/10314/13-ц, т.к. частично, они являются фигурантам
исх.№12-86 от 15.11.2012г., исх.№11-188-3 от 28.11.2012г. и 29 дополнений к нему –
или их подчиненными;
3.

Немедленно

обязать

прокуратуру

Луганской

области

направить

рекомендованным письмом копию постановления о закрытии уг. производства от
31.05.2013г. по адресу: пр. Металлургов, 48, встроено - пристроенное помещение,
г.Алчевск Луганской обл., 94206;
4. Отстранить фигурантов исх.№12-86 от 15.11.2012г., исх.№11-188-3 от
28.11.2012г. и 29 дополнений к нему от занимаемой должности – на время
расследования по указанным заявлениям следователем Генеральной прокуратуры.
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В ответе указанны следующие условия для участия прокурора на стороне
гражданина:
- « неспособность из-за физического состояния осуществлять защиту;
-ограниченные возможности осуществлять защиту своих прав…»
указанное выше подтверждается медицинской картой (имеется в материалах
дела) и тем обстоятельством, что Канцара В.Д. не имеет юридического образования
для защиты своих прав самостоятельно. Более того восемь лет участия в украинском
судебном процессе сделали Канцара В.Д. нищим.
Утверждение прокурора, что факт подачи иска конгруэнтно возможности его
отстаивания в судах, при вышеизложенных обстоятельствах – являются надуманными
инсинуациями с целью лишить Канцара В.Д. защиты, что содействует пособникам
членам ОПГ в рэкете и рэйдерстве в отношении имущества Канцара В.Д. и
предоставляет возможность избежать ответственности за совершенные преступления
бывшим следователем ГО УМВД Сафоновым И.Б., членами ОПГ (коррупционер
Лещенко, осужденные бандиты-рецидивисты Шаройкин, Чивиленко и др. ссылка).
В

указанном

ответе

прокуратуры

Луганской

области

отмечено,

что

постановление от 05.03.2013 года по уголовному производству №42012030000000024
было закрыто законно и направлено Канцара В.Д.
Учитывая, что Канцара В.Д. неоднократно письменно и устно ходатайствовал о
направлении в его адрес указанного постановления – усматривается, что прокуратура
Луганской области намеренно ограничивает Канцара В.Д. в обжаловании указанного
постановления с целью предоставить возможность избежать ответственности, за
совершенные преступления, бывшим следователем ГО УМВД Сафоновым И.Б.,
членами

ОПГ

(коррупционер

Лещенко,

осужденные

бандиты-рецидивисты

Шаройкин, Чивиленко и др. ссылка) и их пособникам, в том числе из работников
прокуратуры Ленинского района г.Луганска. Отсутствие реагирования прокурора на
нарушения законодательства при исполнении запросов судьи Ленинского районного
суда по делу №437/10314/13-ц, в том числе по постановлению от 31.05.2013г.
свидетельствует о продолжении практики пособничества членам ОПГ и нанесения
Канцара В.Д. материального и морального вреда.
Учитывая вышеизложенное,
ПРОШУ:
Апелляционный суд Луганской области:
1.             
Оказать помощь в предоставление адвоката Канцара В.Д. и Марийчук Н.В.
(заявление имеется в т.н. пр-ве №320120300000000008, которые удовлетворены
следователем Кретовым) от центра бесплатной правовой помощи;
Судью Ленинского районного суда г.Луганска Бугера Е.В.
1.1. Обеспечить явку Ответчика, Третьих лиц или обеспечить законные условия
рассмотрения настоящего дела в отсутствие Третьих лиц.
1.2. Обеспечить исполнение запросов, направленных судом по заявлениям
Канцара В.Д..
1.3. Присоединить настоящее заявление к материалам гражданского дела
№437/10314/13-ц.
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Следственному судье Ленинского районного суда г.Луганска по уг.
производству №42012030000000024:
2.1. Присоединить настоящее заявление к материалам уголовного производства
№42012030000000024;
2.2. Обязать прокуратуру Луганской области направить в адрес (указан выше)
Канцара В.Д. – постановление от 31.05.2013 года следователя прокуратуры Луганской
области – о прекращении уголовного производства №42012030000000024
Следственному судье Ленинского

районного

суда

г.Луганска

по

уг.

производству №320120300000000008:
Оказать помощь в предоставление адвоката Канцара В.Д. и Марийчук Н.В.
(заявление имеется в т.н. пр-ве, которые удовлетворены следователем Кретовым) от
центра бесплатной правовой помощи.
Прекратить фальсификацию уголовного дела путем замены участников судебного
процесса (ОГНИ г.Алчевск) или незаконного изменения подсудности (Перевальский
районный суд).
Печерский районный суд г.Киев:
Присоединить настоящее заявления к материалам дела №1-кс-11/12, как
подтверждение – продолжение нарушения прав Канцара В.Д, и бездеятельности
Генеральной прокуратуры Украины.
Генеральному прокурору Украины Махницкому О.В.:
1. Генеральную прокуратуру Украины на основании ст.36-1 ЗУ О прокуратуре
осуществлять представительство интересов Канцара В.Д. в гражданском деле
№437/10314/13-ц;
2. Отстранить работников прокуратур Луганской области от участия в
гражданском деле №437/10314/13-ц и уг. производстве №320120300000000008:, т.к.
частично, они являются фигурантам исх.№12-86 от 15.11.2012г., исх.№11-188-3 от
28.11.2012г. и 32 дополнений к нему – или их подчиненными;
3.

обязать

Немедленно

прокуратуру

Луганской

области

направить

рекомендованным письмом копию постановления о закрытии уг. производства от
31.05.2013г. по адресу: пр. Металлургов, 48, встроено - пристроенное помещение,
г.Алчевск Луганской обл., 94206;
Приложение №1 – копия ДОПОЛНЕНИЕ №2 к АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЕ
исх.№14-19 от 08.04.2014г. – для процессуального руководителя Луганской области
Скорбенко Д.Н. на 4 страницах.
Приложение №2 – копия ответа прокуратуры Луганской обл. от 03.04.2014г. №
05/2/1-7252-00 (в адрес Апелляционного суда

Луганской

области,

в

дело

№437/10314/13-ц).
Приложение №3 (в адрес Апелляционного суда Луганской области, в дело
№437/10314/13-ц) ответа ВКДКА исх. №3423 от 2.04.2014 года

(исх.№13-93 от

15.08.2013г. Документ12) приложение №3
Приложение №4 (в адрес Апелляционного суда Луганской области, в дело
№437/10314/13-ц) ответ председателя суда Перевальского районного суда Луганской
области Вишняковой А.В. от 01.04.2014 года №1-кп/422/77/2014 (исх.№14-19 от
31.03.2014г. Документ6)
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                                                                     В.Д. Канцара
Документ1.
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Квитанция.

Копия верна

Канцара В.Д.
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