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исх.№264 03.08.2009г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о совершении преступления в порядке ст. 97 УПК Украины
В производстве Ленинского районного суда г. Луганска
находится уголовное дело №1-1027/07 по обвинению Канцара В.Д. и
Марийчук Н.В., по мнению должностных лиц налоговой милиции г.
Алчевска,

в

неуплате

налогов.

Указанное

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_264.pdf

уголовное

дело
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сфальсифицировано работниками прокуратуры Луганской области
совместно с работниками налоговой милиции, в том числе
бывшими, (следователь областной ГНА Лещенко О.А., который
уволен за коррупцию, милиционеры НМ ГНИ г. Алчевска Шаройкин
– осужден за аналогичные действия (1год условно), Сафонов,
Коваленко и др.
Фальсификации и предоставление ложных данных со стороны
прокуратуры Луганской области продолжаются:
Эпизод №1
В течение трех с половиной лет

все наши заявления о

преступлениях в отношении меня и моего доверенного лица
Марийчук Н.В. игнорируются прокуратурой Луганской области,
которая на наши заявления о преступлениях указанных лиц
направляет отписки или незаконно перенаправляет их в Ленинский
районный суд г. Луганска.
23.07.2009г. мною был получен ответ заместителя прокурора
Луганской

области

Такташова Я.О.

исх. № 09-4244-06

от

09.07.2009г.
Ответ исх. № 09-4244-06 от 09.07.2009г. содержит очередные
неправдивые сведения, в частности:
«следующее судебное заседание назначено на 21 июля
2009г.»
При этом – предыдущее заседание суда состоялось
26.12.2008г.,

что

нарушает

разумные

сроки

рассмотрения

уголовного дела и принцип непрерывности судебного процесса.
Указанное уголовное дело содержит десятки наших заявлений
о заволокичивании и препятствовании рассмотрению материалов
дела прокуратурой Луганской области.
27.07.2009г. Канцара В.Д., Марийчук Н.В., адвокат Скачков
Д.С.

и

наблюдатели

Общественной

организации

«Луганская

правозащитная группа» прибыли в 10:00 в Ленинский районный суд
г. Луганска, где наблюдателями и нами было зафиксировано:
– судья Ленинского районного суда г. Луганска Таранова
Е.П., председательствующая по указанному уголовному делу с
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03.07.2009г. находится в отпуске;
– отсутствуют какие-либо приказы и распоряжения,
подтверждающие, что 21.07.2009г., 27.07.2009 года или в другие дни
своего отпуска судья Таранова Е.П. была отозвана из отпуска и
находилась на рабочем месте;
– на доске объявлений Ленинского районного суда г.
Луганска размещено объявление о том, что судья Ленинского
районного суда г. Луганска Таранова Е.П. находится в отпуске до
06.08.2009г.;
– прокурор Ленинской районной прокуратуры г. Луганска
Будагъянц Ю.Г., по указанному делу в 10:00 27.07.2009г. –
отсутствовал;
– наше пребывание в Ленинском районном суде г. Луганска
зафиксировано дежурным и занесено в журнал посещений.
Указанную информацию подтвердила руководитель аппарата
Ленинского районного суда г. Луганска Петросян К.И.
Считаем, что указанные преступления заместителя прокурора
Луганской области Такташова Я.О. в части предоставления
заведомо ложной информации, имеют цель заволокичивания
рассмотрения материалов уголовного дела и нанесения нам
морального и материального ущерба, для понуждения Канцара В.Д.
и Марийчук Н.В.

к согласию с

их условиями окончания

рассмотрения материалов уголовного дела:
– ст. 212 ч.3 УК Украины;
– истечение трех лет давности;
– халатность,
которые в настоящее время рассматриваются, с целью избежать
наказания за преступления совершенные в отношении Канцара В.Д.
и Марийчук Н.В., указанной группой лиц.
Эпизод №2
29.07.2009г. в Луганском окружном административном
суде состоялось судебное заседание по иску Канцара В.Д. к
Генеральной

прокуратуре

Украины,

Прокуратуре

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_264.pdf

Луганской

3

области, Прокуратуре г. Алчевска – о признании бездеятельности
незаконной (дело № 2а-21832/09/1270).
На судебном заседании присутствовал старший прокурор
отдела областной прокуратуры Кодацкий Николай Дмитриевич на
основании доверенности подписанной заместителем прокурором
Луганской области Такташова Я.О.
В судебном заседании на вопрос председательствующей судьи
Качуриной Л.С., о том был ли старший прокурор отдела областной
прокуратуры

Кодацкий

Николай

Дмитриевич

с

надлежаще

оформленной доверенностью на предыдущем судебном заседании
06.07.2009года, в присутствии судьи Чернявской и секретаря
Смешливой,

только

после

неоднократно

заданного

вопроса

подтвердил, что принес доверенность после судебного заседания.
Таким образом, на предыдущем судебном заседании Кодацкий
Николай Дмитриевич находился без надлежаще оформленной
доверенности, и 29.07.2009г. представитель прокуратуры Луганской
области пытался очередной раз предоставить суду и сторонам по
делу ложные сведения.

Данные

устойчивой

предоставления

практике

факты

свидетельствуют
ложных

об

сведений

прокуратурой Луганской области на обращения граждан.
Данные действия подлежат классификации по ст.366 УК
Украины,
Указанные действия правоохранительных органов направлены
на нанесение мне материального и морального вреда в части
препятствования рассмотрения моих заявлений и материалов
уголовного дела №1-1027/07 в разумные сроки.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 19,20,24
Закона Украины «О прокуратуре», ст.ст. 94, 97, 116 УПК Украины,
ПРОСИМ оказать помощь в:
1.

Проведении надлежащей проверки данного заявления
о совершении преступлений в течение 3-х - 10-ти дней.

2.

Возбуждении уголовного дела по признакам ст. 366
УК

Украины

и

привлечении
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ответственности виновных лиц.
3.

Предоставить нам информацию о результатах
проведенной проверки, в виде постановления о
возбуждении уголовного дела или постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела.

Приложение (только в адрес Генеральной прокуратуры Украины):
1. Копия заявления наблюдателя ЛПГ Вакуленко В.В.

2. Копия заявления наблюдателя ЛПГ Колесникова С.Н.
3.

Копия фото информации доски объявлений Ленинского
районного суда г. Луганска

С указанным заявлением и всеми приложениями можно
ознакомиться на http://ua2424.com/strasb/ua2424/264.html

В.Д. Канцара

Копия верна

Канцара В.Д.
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