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Дело №1-44/10р (ранее №11027/07
(ранее №10/04/8017))
исх.№185-10 от 13.07.2010г.

ЗАПРОС
В производстве Ленинского районного суда г. Луганска находится
уголовное дело №1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017)) по
обвинению Канцара В.Д. и Марийчук Н.В., по мнению должностных
лиц налоговой милиции г. Алчевска, в неуплате налогов, по которому
после более шести лет досудебного следствия (с 2004г.), трех лет
судебных разбирательств (с 2007г.) и назначенных более 50 судебных
заседаний – была уволена за нарушение присяги председательствующая
судья Таранова Е.П., а дело было направлено на новое рассмотрение
новому судьей Масенко Д.Е.
Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. 26.05.2006г. в Ленинский районный
суд г. Луганска была подана жалоба на постановление о проведении
обыска и на действия ст. следователя отделения РУД СО НМ ГНА в
Луганской области Лещенко О.А., зам. прокурора Луганской области
Гарпенюка А.В. в порядке главы 22 ст.234 УПК Украины. Дело № 177/09 (ранее П-202/07).
         Указанная жалоба на незаконность обыска была в производстве
судьи Ленинского районного суда г. Луганска Островской Е.П..
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Согласно

письма

государственной

налоговой

администрации

от

18.08.2006г исх.№1281/9-02 судья Островская Е.П. получила материалы
уголовного дела №1-1027/07 (ранее №10/04/8017) необходимые для
рассмотрения жалобы от 26.05.2006г..
В последствии, без каких-либо законных оснований жалоба от
26.05.2006г. судьей Островской Е.П. была передана на рассмотрение
судье Ленинского районного суда г. Луганска Гончаровой И.А., которая
определением от 08.11.2006г. отказала в удовлетворении жалобы. В
определении от 08.11.2006г., судья Гончарова И.А. без вызова в
заседание Заявителей указала – «Заявитель не явился». На определение
от 08.11.2006г. Канцара В.Д. была подана апелляционная жалоба от
30.03.2007 года. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы
на определение от 08.11.2006г. указанное определение через 7 месяцев
было отменено и направлено 06.06.2007 года на новое судебное
разбирательство в Ленинский районный суд г. Луганска и жалоба от
26.05.2006г. была присоединена к материалам уголовного дела №144/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017)).
В удовлетворении наших многочисленных заявлениях, в порядке
ст.234 УПК Украины, судьей Масенко Д.Е. нам было неоднократно
отказано, в том числе, в рассмотрении нашей жалобы от 26.05.2006г.
Вместе с тем, ст. 234 УПК Украины предусматривает, что жалобы
на действия следователя рассматриваются судом первой инстанции в
первую очередь «при предварительном рассмотрении дела или при
рассмотрении его по существу, если иное не предусмотрено настоящим
кодексом».
Учитывая грубое нарушение судом норм УПК, просим сообщить:
1.    Почему в течение более года с момента подачи жалобы от
26.05.2006г. она не была рассмотрена, из них 11 месяцев прошли
до

передачи

дела

№1-44/10р

(ранее

№1-1027/07

(ранее

№10/04/8017)) в суд?
2.    Где сейчас находится жалоба от 26.05.2006г.?
3.    Если жалоба от 26.05.2006г. находится в материалах дела №144/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017)), требуем
немедленного её рассмотрения, а так же других заявлений,
согласно ст.234 УПК Украины.
         В.Д. Канцара
         Н.В. Марийчук
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Копия верна

Канцара В.Д.

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_185-10.pdf

3

