На главную

Пишем письма, отводы судье Либстеру (пятому),
прокуратуре.
Нам иногда отвечают -- из неоткуда в никуда.
36. Пример приговора судьи Ленинского районного суда г. Луганска
Либстера А.С. убийце.

36. Исх.№11-177 от 18.10.2011г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
(шестое к семьдесят седьмому, назначенному судебному заседанию)
об отводе судьи Ленинского районного суда г. Луганска Либстера
А.С.
об отводе прокурора прокуратуры Ленинского района г. Луганска
Будагъянца Ю.Г.

Исх.№11-163 от 21.09.2011г.
10.10.2011г. судья Либстер, после 36-ти
обращений на основании заявления Канцара
В.Д. и Марийчук Н.В. исх.№11-163 от
21.09.2011г. - удовлетворил себе отвод.
35. Исх.№11-169 от 10.10.2011г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
(шестое к семьдесят седьмому, назначенному судебному заседанию)
об отводе судьи Ленинского районного суда г. Луганска Либстера
А.С.
об отводе прокурора прокуратуры Ленинского района г. Луганска
Будагъянца Ю.Г.

34. Исх.№11-166 от 10.10.2011г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРОШУ
4. Генеральную прокуратуру Украины – привлечь к уголовной
ответственности лиц, указанных в заявлении исх.№11-97_1 от
01.06.2011г., а так же судей Гук В.С., Таранова Е.П., Масенко Д.Е.,
Запорожченко Е.А., Либстер С.А. за принятие к рассмотрению
уголовного дела без надлежащей проверки фактов изложенных в
исх.№11-83 от 27.05.2011г.

33. исх.№11-165 от 21.09.2011г.
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ХОДАТАЙСТВО
(о пытках через ежегодный вызов престарелых родственников)

32. исх.№11-164 от 21.09.2011г.
ХОДАТАЙСТВО
(о трудовой книжке)

31. исх.№11-163 от 21.09.2011г.
ХОДАТАЙСТВО (пятое)
об отводе судьи Ленинского районного суда г. Луганска Либстера
А.С.
Что то в этой стране случилось.
Представить невозможно, что по нижеприведенному ходатайству
судья сам отвелся.
При этом прокурор, защитник наших прав, Будагъянц был против.
Осталось дело за малым -- удовлетворить наше исх.№11-83 от
27.05.2011г. и исх.№11-97_1 от 01.06.2011г.
Т.е. провести надлежащее предварительное заседание и присадить
десятка два-три правоохранителей и судей.

30. исх.№11-157 от 21.09.2011г.
Заявление о совершенном преступлении в отношении граждан
Украины в порядке ст.97 УПК Украины.
(Четвертый отвод судье Ленинского районного суда г.Луганска
Либстеру А.С.,
Отвод прокурору прокуратуры Ленинского района г. Луганска
Будагъянцу)

29. исх.№11-155 от 19.08.2011г.
Перечень не рассмотренных заявлений.

28. исх.№11-154 от 19.08.2011г.
1. Отреагировать на настоящее заявление в порядке ст.97 УПК
Украины.
2. Данное заявление не направлять для рассмотрения в
прокуратуру Луганской области, поскольку данное заявление
содержит факты незаконных действий со стороны сотрудников
данной прокуратуры, поэтому рассмотрение настоящего заявления
на территории Луганской области не может быть эффективным.
Направление нашего заявления для рассмотрения на территорию
Луганской области является прямым нарушением ст. 13
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод. Данное заявление, для рассмотрения, направить в
Генеральную прокуратуру Украины.
2. Восстановить протокол судебного заседания от 22.05.2010 года.
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3. Проверить материалы дела на предмет других хищений и
подлогов.

27. исх.№11-153 от 19.08.2011г.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС

26. исх.№11-150 от 12.08.2011г.
ПРОШУ:
Заявление о совершенном преступлении в отношении граждан
Украины в порядке ст.97 УПК Украины.
(второй отвод судье Ленинского районного суда г.Луганска
Либстеру А.С., заявление о привлечении судьи Либстера А.С. к
уголовной ответственности)

25. исх.№11-149 от 12.08.2011г.
ПРОШУ:
Судью Ленинского районного суда г. Луганска Либстера А.С. –
рассмотреть вышеперечисленные ходатайства в порядке, в котором
они изложены.
Высшую квалификационную комиссию судей – осуществить
контроль за исполнением настоящего заявления с целью
соблюдения права Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. на защиту и
рассмотрение дела в пределах разумного срока.
Генеральную прокуратуру Украины – осуществить контроль за
исполнением настоящего заявления с целью соблюдения права
Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. на защиту и рассмотрение дела в
пределах разумного срока.

24. исх.№11-150 от 12.08.2011г.
Заявление о совершенном преступлении в отношении граждан
Украины в порядке ст.97 УПК Украины. (второй отвод судье
Ленинского районного суда г.Луганска Либстеру А.С., заявление о
привлечении судьи Либстера А.С. к уголовной ответственности).

23. исх.№11-148 от 12.08.2011г.
ПРОСИМ (повторно):
1. Выдать аудиозаписи судебных заседаний по делу №1-31/11 (ранее
№1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017)) со дня
рассмотрения дела в суде по настоящее время, которые необходимы
для реализации Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. своего права на
защиту.

22. исх.№11-147 от 12.08.2011г.
ПРОСИМ оказать помощь:
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1. Провести предварительное заседание, по, т.н., уголовному делу...

21. исх.№11-146 от 12.08.2011г.
1. Не назначать судебное заседание по уголовному делу №1-31/11
(ранее №1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017)) на
29.08.2011г..

20. исх.№11-145 от 12.08.2011г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
(о нарушении права на справедливый суд, причинении пыток и
отводе прокуратуры Ленинского района г. Луганска)

19. исх.№11-143 от 12.08.2011г.
Информационный запрос
Предоставить мне справку о движении уголовного дела...

19. исх.№11-141 от 12.08.2011г.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
ПРОШУ:
1. Надати письмову інформацію про те, чи забезпечено в Вашому
суді оприлюднення інформації щодо доходів суддів з метою захисту
інтересів громадськості на інформацію про дотримання, зокрема,
суддею Лібстером А.С. вимог Закону, його здатність приймати
законні рішення у справах.
2. Надати письмову інформацію про те, чи направляв вказаний
мною суддя не пізніше 1 травня до Державної судової адміністрації
України для оприлюднення на офіційному веб-сайті судової влади
свою декларацію про доходи. Прошу надати відповідні копії
засвідчених документів. Прошу надати відповідні копії декларацій
про доходи вказаних суддів.

18. исх.№11-140 от 12.08.2011г.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
ПРОШУ:
1. Надати письмову інформацію про те, чи забезпечено в Вашому
суді здійснення розподілу судових справ без втручання зацікавлених
осіб, та якими документальними доказами це підтверджується за
кожною окремою справою (зокрема, у справі з моєю участю).
2. Надати письмові докази (засвідчені судом копії документів), які
підтверджують, що за вказаним мною номером справа судді
Лібстеру А.С. була передана для розгляду без втручання
зацікавлених осіб (зокрема, голови суду, секретарів та інших).

17. исх.№11-139 от 12.08.2011г.
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ПРОШУ:
1. Уведомлять Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. о том, какие
свидетели будут вызваны в каждое последующее судебное заседание
для предоставления возможности подготовиться к их допросу.

16. исх.№11-137 от 01.08.2011г.
Заявление о совершенном преступлении в отношении граждан
Украины в порядке ст.97 УПК Украины. (второй отвод судье
Ленинского районного суда г.Луганска Либстеру А.С., заявление о
привлечении судьи Либстера А.С. к уголовной ответственности).

15. исх.№11-135 от 29.07.2011г.
Провести предварительное заседание, по, т.н., уголовному делу №131/11...

14. Исх.№11-134 от 29.07.2011г.
Предоставить информацию о мерах принятых Ленинским
районным судом и судьей Либстером по заявлению исх.№11-97 от
27.05.2011г..

13. Исх.№11-133 от 29.07.2011г.
Разъяснить суть обвинений по возбужденному против Канцара В.Д.
и Марийчук Н.В. уголовному делу №1-31/11

12. Исх.№11-126 от 19.08.2011г.
1. Затребовать из Единого государственного реестра предприятий и
организаций Украины информацию о перерегистрации ЧПФ
«Вектор» (ЕДРПОУ 30921657).
2. Затребовать из ГНАУ информацию о дате аннулирования
свидетельства плательщика НДС ЧПФ «Вектор» (ЕДРПОУ
30921657).

11. Исх.№11-123a от 29.07.2011г.
Удовлетворить заявленный отвод прокуратуре Ленинского района
г. Луганска по делу №1-31/11

10. Исх.№11-123 от 29.07.2011г.
Удовлетворить заявленный отвод прокуратуре Ленинского района
г. Луганска по делу №1-31/11

9. исх.№11-122 от 29.07.2011г.
no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_pish_Libsteru.pdf

5

ПРОСИМ оказать помощь:
1. Обеспечить проведение судебных заседаний по т.н. уголовному
делу №1-31/11 (ранее №1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее
№10/04/8017)) с предоставлением элементарных условий для
обеспечения возможности защиты Канцара В.Д. и Марийчук Н.В.
своих прав – стола.
2. Принять соответствующие меры к недопущению незаконных
действий, которые приводят к унижению Канцара В.Д. и Марийчук
Н.В. человеческого достоинства.
3. Оказать помощь в привлечении к уголовной ответственности
садистов в пагонах и мантиях по фактам, указанным в заявлениях –
исх.№11-97_1 от 27.05.2011г., заявлении исх.№11-83 от 27.05.2011г. и
др., направленных в Ваш адрес.

8. исх.№11-104 от 31.05.2011г.
...осуществлять с полным фиксированием судебного процесса при
помощи звукозаписывающего технического средства.

7. исх.№11-97 от 27.05.2011г.
...в отношении каждого из перечисленных лиц, отреагировать в
порядке ст.ст.94,97,98 УПК Украины и направить сообщения о
совершении преступлений в Генеральную прокуратуру Украины.
При этом, учесть, что преступления указанных лиц не являются
предметом рассмотрения по т.н. уголовному делу...

6. исх.№11-95 от 29.07.2011г.
Первоочередно рассмотреть жалобу Канцара В.Д. и Канцара З.И.
исх.№11-17 от 14.02.2011г.- «О выделении доли в общей совместной
собственности супругов».

5. исх.№11-94 от 29.07.2011г.
Отменить меру пресечения в виде залога и возвратить залог.

4. исх.№11-92 от 29.07.2011г.
Первоочередно рассмотреть жалобу о проведении незаконного
обыска от 26.05.2006г., поданную Канцара В.Д. в Ленинский
районный суд г. Луганска за 11 месяцев до начала рассмотрения
данного, т.н., уголовного дела в Алчевском городском суде
Луганской области.

3. исх.№11-90 от 10.05.2011г.
ПРОСИМ:
1. Принять меры надлежащего реагирования в отношении судьи
Масенко Д.Е. в порядке ст.ст.94,97,98 УПК Украины, который
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незаконно приобщил к материалам уголовного дела №1-31/11
(ранее №1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017)) две
видеокассеты проведения незаконного обыска здания Канцара В.Д.
– неизвестного происхождения.
2. Предоставить Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. информацию о
результатах проведенной проверки, в виде постановления о
возбуждении уголовного дела или постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.

2. исх.№11-84 от 10.05.2011г.
ПРОСИМ:
1. Привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении прав
Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. на рассмотрение дела в разумные
сроки – путем перевода судьи Масенко Д.Е. на должность судьи
Апелляционного суда Луганской области.

1. исх.№11-83 от 27.05.2011г.
ПРОСИМ оказать помощь:
1. Провести предварительное заседание, по, т.н., уголовному делу...

Копия верна

Канцара В.Д.
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