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Адрес

для

корреспонденции:

Металлургов,48,

пр.

пристроенное

помещение, г. Алчевск Луганской обл.,
94206
    исх. №33-10 от 01.03.2010г.

(Преступления в отношении
Канцара В.Д., Марийчук Н.В. и
украинского

правосудия

организованной

преступной

группой – продолжаются.)
Настоящее

заявление

со

всеми приложениями находится по
адресу

–

http://ua2424.com/strasb/ua2424/33no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_33-10.pdf
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ХОДАТАЙСТВО
о принятии мер реагирования для обеспечения присутствия
прокурора в судебном заседании (повторно)
В производстве Ленинского районного суда г. Луганска находится
уголовное дело №1-44/10 (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.
После допроса 18.02.2010 года очередного фиктивного свидетеля –
Рубана С.А., прокурор прокуратуры Ленинского района г. Луганска
Будагъянц вновь прекратил посещать судебные заседания без уважительной
причины при надлежащем его уведомлении.
26.11.2007года, 13.12.2007 года, 22.10.2009 года, 30.10.2009 года,
19.02.2010 года судебные заседания были сорваны аналогичным образом – по
причине неявки прокурора.
25.02.2010 года прокурор прокуратуры Ленинского района г. Луганска
Будагъянц очередной раз (6-й) не явился в судебное заседание без
уважительной причины, при надлежащем уведомлении под роспись, о чем в
судебном заседании сообщила председательствующая по делу судья
Таранова.
Считаем, что действия члена организованной преступной группы
Будагъянца, направлены на заволокичивание рассмотрения материалов
уголовного дела №1-44/10, с целью создания возможности избежать
уголовной ответственности членам ОПГ – 20-25 человекам, состоящих из
числа работников налоговой милиции (часть которых уже осуждены –
Шаройкин, Чивиленко, Лещенко) и др. работников правоохранительных и
судебных

органов

Луганской

области,

а

также,

для

нанесения

дополнительного морального вреда Канцара В.Д. и Марийчук Н.В., что
согласно международной практике приравнивается к пыткам.
Указанные действия прокурора нарушают право Канцара В.Д. и
Марийчук Н.В. на рассмотрение дела в разумные сроки, предусмотренное
ст.6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
На

основании

вышеизложенного

и

руководствуясь

нормами

действующего законодательства,                                      П Р О Ш У оказать помощь:
1.   
В принятии мер надлежащего реагирования для обеспечения
присутствия прокурора в судебном заседании по уголовному делу
№1-44/10.
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2.   
В приводе свидетелей обвинения по уголовному делу №1-44/10.
3.   
В привлечении к уголовной ответственности членов ОПГ в порядке
ст.97 УПК Украины.

Более

подробно

по

http://ua2424.com/strasb/ua2424/podrobno.doc

адресу

–

исключением

(за

аудиозаписей судебных заседаний - т.к. они содержат кириллицу).
Видео
органами

незаконного

обыска,

06.05.2006г.,

проведенного

правоохранительными

можно

скачать

с

http://ua2424.com/strasb/Strasb4/video_obysk.html (207мБ);

                                                                           В.Д. Канцара
                                                                            Н.В. Марийчук
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Копия верна

Канцара В.Д.

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_33-10.pdf

5

