На главную

Европейский

суд

по

правам

человека
Копия в электронном виде на адрес СМИ: «Associated Press», «Sueddeutsche
Zeitung», «Daily Mail Online», «CNN», «Die Presse», «Bild»,

«Handelsblatt», «The

Financial Times», «The Times», «European Business Association», «Washington Post»,
«Еconomist», «New York Times», «The Wall Street Journal», «BBC», «Bloomberg»,
«Guardian», «Deutsche Welle», «Daily Telegraph», «Frankfurter allgemeine zeitung»,
«La_Republica»,
Информационное

Украинское

представительство

агентство

"Интерфакс-Украина",

компании

NewspaperDirect,

Украинское

национальное

информационное агентство «Укринформ», радио Свобода.
Копия в электронном виде на адрес: Представительство ЕС в Украине для
Еврокомиссара Штефана Фюле (в продолжение Вашего e-mail от Andrzej Dobrucki),
Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности
достопочтенной Кэтрин Эштон (в продолжение Вашего ответа от 5 августа 2011г.
№857821i ), Посольство Австрии в Украине, Посольство Германии в Украине,
Посольство США в Украине, Посольство Франции в Украине, Посольство Чехии в
Украине, Посольство Польши в Украине, Посольство Великобритании в Украине
(для экс-министра иностранных дел Малкольмом Рифкиндом по вопросу коррупции),
Посольство Швейцарии в Украине, Посольство Литвы в Украине, Посольство
Швеции в Украине (для Мариетта де Пурбе-Лундин), Посольство Нидерландов в
Украине, Посольство Эстонии в Украине (для Майлис Репс) Офис связи НАТО,
Amnesty International в Украине (исполнительному директору Татьяне Мазур),
Европейский банк реконструкции и развития, дипломатическое представительство,
Представительство Human Rights Watch в Украине, Творческое объединение "ТОРО",
Project Syndicate, Посольство Бельгия в Украине, Chatham House – independent
thinking on international affairs
исх.№13-121-1 от 04.11.2013г.
Настоящее заявление со всеми
ссылками (по тексту курсив) расположено в СМИ по адресу
http://ua2424.com/strasb/Strasb4/13-121-1.html
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
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к Заявлению-дополнению исх.№13-121 от 04.11.2013г.
В заявлении исх.№13-121 от 04.11.2013г., Канцара В.Д., изложил факты,
свидетельствующие об отсутствии доступа к судебной системе государства
Украина, избирательном правосудии, не исполнении решений судов (в том
числе ЕСПЧ – решение ЕСПЧ-LE20.2bR от 21 февраля 2013 по Application no.
20448/10

(ссылка)),

пытках,

политически-мотивированном

преследование

Заявителя не только как гражданина, но и как представителя ЧПФ «Дилайн», ЧПФ
«Каллиста», ЧПФ «Прогресс 2000», ЧПФ «Промресурсы», ЧПФ «Промснаб», ЧПФ
«Торговый

Центр»

(ссылка,

доверенности),

систематическом

нарушении

государством Украина:
1. СТАТЬИ 6 РАЗДЕЛА №1 КОНВЕНЦИИ
2. СТАТЬИ 13 КОНВЕНЦИИ
3. СТАТЬИ 1 ПЕРВОГО ПРОТОКОЛА КОНВЕНЦИИ.
4. ДРУГИХ СТАТЕЙ.
В рамках досье №20448/10 – 21.02.2013 года решением ЕСПЧ-LE20.2bR от 21
февраля 2013 по Application no. 20448/10 (ссылка) – суд признал, что государством
Украина в отношении ЧПФ «Дилайн», представителем которого является Канцара
В.Д. (ссылка):
1. НАРУШЕНА СТАТЬЯ 6 РАЗДЕЛА №1 КОНВЕНЦИИ
2. НАРУШЕНА СТАТЬЯ 13 КОНВЕНЦИИ
3. НАРУШЕНА СТАТЬЯ 1 ПЕРВОГО ПРОТОКОЛА КОНВЕНЦИИ
Решение от 21.02.2013 № 27617/06 Европейского суда по правам человека -21.02.2013 вступило в законную силу.
Постановлением

ВП

№37149754

(ссылка),

главным

государственным

исполнителем отдела принудительного исполнения решений Государственной
исполнительной службы Украины Ежовым М.В. – открыто исполнительное
производство по решению №27617/06, выданному 21.02.20138г.; постановлено, в том
числе, должнику – добровольно исполнить решение ЕСПЧ в срок, установленный
Законом Украины «Об исполнительном производстве и Законом Украины «О
выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам
человека».
Исх.№13-56 от 20.05.2013г. ЧПФ «Дилайн», согласно абз.4 сопроводительного
письма к решению ЕСПЧ-LE20.2bR от 21 февраля 2013 по Application no. 20448/10
(ссылка) г-ну Назару Кульчицкому, агенту правительства в ЕСПЧ (Министерство
юстиции, 13 улица Городецкого, 01001, Киев, Украина) – были направлены
реквизиты банка ЧПФ «Дилайн».
Таким образом, заявлением исх.№13-56 от 20.05.2013г. ЧПФ «Дилайн» в рамках
срока, предусмотренного ст.8 ЗУ «О выполнении решений и применении практики
Европейского суда по правам человека» предоставило необходимую информацию
для исполнения решения ЕСПЧ-LE20.2bR от 21 февраля 2013 по Application no.
20448/10 (ссылка) и выплаты присужденных по нему средств – что является
основанием для добровольного исполнения вышеуказанного заявления без
инициирования принудительного исполнения решения.
Письмом от 17.06.2013г. №675-5/11 (ссылка, прилож. №1) начальник отдела
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принудительного исполнения решений Государственной исполнительной службы
Украины В.А. Черноволов сообщил – «отдел принудительного исполнения решений
Государственной исполнительной службы Украины, руководствуясь ст.11,31 ЗУ «Об
исполнительном производстве», в

адрес

Департамента

планово-финансовой

деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Министерства юстиции
Украины, а так же в Секретариат уполномоченного по делам Европейского суда по
правам человека направляет для выполнения и для сведения заявление и банковские
реквизиты взыскателя – ЧПФ «Дилайн» по решению Европейского суда по правам
человека №27617/06, выданного 21.02.2013 года по делу «МПП «ФЕЯ» и другие
против Украины» для перечисления средств».
По состоянию на 4.10.2013 года – решение ЕСПЧ-LE20.2bR от 21 февраля
2013 по Application no. 20448/10 (ссылка) не исполнено. Более того, из ответа
Государственной исполнительной службы, к которой мы не обращались,
усматривается стремление украинских чиновников заволокитить исполнение
решения ЕСПЧ – путем надуманного поиска исполнителя.
В то время, как правительство Украины не выплачивает, присужденные ЕСПЧ
сатисфакции (ссылка 30млн евро), The Independent сообщает: «Забудьте о новых
русских, арабах и китайцах. На лондонском рынке недвижимости бьют рекорды
украинские олигархи» (221 млн дол…80 млн евро…160 млн евро

покупки за

указанные выше средства).
Из публикаций Украинских СМИ (ссылка):
3.72 Государство не торопится выплачивать украинцам компенсации по
решениям Евросуда
1.1-1.4 Захватить бизнес в Украине дешевле, чем купить, - ГПУ
1.8.8 Выборочное правосудие : украинские прокуроры как каста неприкасаемых
(ФОТО, Документы)
1.8.9 Самую дорогую квартиру в мире купил, разумеется, Ринат
Неизвестным покупателем, купившим самую дорогую квартиру в Гайд-парке в
Лондоне за 136 млн. евро (мировой рекорд по ценам на жилье), оказался народный
депутат от Партии регионов Ринат Ахметов.
НОВОСТИ ТОГО ЖЕ ДНЯ
1.9.0 ЕБРР готов дать Януковичу 120 миллионов евро на укрытие
1.8.9.1 The Independent: Забудьте о новых русских, арабах и китайцах. На
лондонском рынке недвижимости бьют рекорды украинские олигархи
По сведениям издания, начало тренду в 2008 году положил Виктор Пинчук,
купивший за 80 млн фунтов дом на Филлимор-гарденс в Кенсингтоне.
1.9.1 Пентхаус за 160 млн евро
Для Рината Ахметова, приобретшего эксклюзивную квартиру в Лондоне за 160
млн долларов, подобная сумма - сущая ерунда, пишет Томас Урбан в материале,
опубликованном на сайте Suddeutsche Zeitung.
"Как утверждает желтая пресса, Ахметов к тому же доплатил еще 70 млн за
перепланировку, чтобы соединить две квартиры в один пентхаус", 1.9.3 Хорошковский прикупил себе дом в Лондоне за треть миллиарда по
соседству с опальными российскими олигархами. ФОТО
1.9.5 Вице-премьер Бойко отмыл на вышках 180 миллионов долларов, -
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европейские СМИ
1.10 Иностранные инвесторы бегут из Украины: Тут наглые рейдеры,
купленные судьи и озверевшая налоговая
1.10.1.1 "В Украине могут вести бизнес только уголовники", - The Economist
1.10.1 Инвесторы не идут в Украину из-за зависимой судебной системы, посол Швейцарии
1.10.2 Американский бизнес уходит из Украины из-за местных чиновников, Financial Times
.10.3 Ernst&Young: бегство инвесторов из Украины продолжится
1.11 Компании Великобритании и США пожаловались ЕС на рейдерство при
Януковиче
1.19 Иностранцы не хотят инвестировать в Украину, поскольку наши
компании не отдают долги, - Литвин
2.7.1 США сообщили Азарову, что олигарх Новинский - опасный наркобарон.
(сегодня народный депутат)
2.14 Компания Ахметова увеличила прибыль в пять раз.
2.14.1 Forbes посчитал, что Ахметов за год утроил свое состояние (увеличил
свои активы на 10,2 млрд. долларов США).
2.14.1.1 Ринат Ахметов, стоимость активов которого, в соответствии с
данными рейтинга, за прошедший год выросла с 17,8 млрд. до 25,6 млрд. долл. Есть и
такие подсчеты... (ред.)
2.14.1.2 Стоимость активов украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа за год
выросла на 540 % - с 354 млн. долл. до 2,25 млрд. долл.... и такие есть... (ред.)
2.14.2 Україна заборгувала громадянам 130 млрд. грн.
5.5.93 «Майкрософт» прямо заявил, что у украинской власти деньги есть
только на то, чтоб их воровать. Первоисточник
5.5.93.1 "Воровать надо меньше и всем будет хорошо...", - "регионал"
(Звягильский авт.) - Колесникову, Первоисточник
Соратники оранжевых героев:
1.2 «Опыты» замминистра Евгения Корнийчука: как сотворить «подставу»
государству
1.3 "УКРАВТОДОР" ЗА РІК ПРОКЛАВ ВСЬОГО 8 КІЛОМЕТРІВ.(дорог)
1.8.2.1 Главный налоговик Януковича под флагами "Нашей Украины" дерется за
право задать вопрос Ющенко.
1.8.3 Невже вони не боялися? Аналіз аудиту Тимошенко
1.8.4 Юлія Тимошенко: скелети газової шафи
1.9.4 Тимошенко витратила на Іспанію понад 100 тисяч євро?
2.1 Сколько стоит украинский коммунист
КАК КОММУНИСТЫ ТИМОШЕНКО ПОМОГАЛИ.
Приватизация ООО "ЛЭО". Власть. Коммунисты. Олигархи. Тимошенко = нам
неприятности.
2.1.a Юлия Тимошенко: Игорь Марков — новый идеологический лидер
Юго-востока
2.1.3 Народный депутат и экс-министр топлива и энергетики Юрий Бойко:
”Корпорация «ИСД» связана с правительством Тимошенко”

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_13-121-1.pdf

4

2.3.2 Сотни страниц в сети о "помощи" налоговой милиции народу Украины в
развитии бизнеса при «эпидемию гриппа»...
2.10.6 Тимошенко выступила поручителем ИСД при продаже россиянам?
Как усматривается из вышеприведенных материалов СМИ – ни прошлое, ни
настоящее правительство не обеспечат добровольное исполнение решений Суда.
Больше информации об украинской действительности – ссылка.
Из

вышеизложенного

усматривается,

что

на

территории

Украины

восстановления нарушенных прав Канцара В.Д., ЧПФ «Дилайн», ЧПФ «Каллиста»,
ЧПФ «Прогресс 2000»,ЧПФ «Промресурсы», ЧПФ «Промснаб», ЧПФ «Торговый
Центр», представителем которых является заявитель (ссылка, доверенности)–
исполнено не будет, без принятия Европейским судом по правам человека
соответствующего решения и удовлетворения справедливой сатисфакции в
пользу заявителя, а так же без осуществления контроля и обеспечения
выполнения решения от 21.02.2013 № 27617/06 Европейского суда по правам
человека.
На основании вышеизложенного, в соответствии с Конвенцией по правам
человека, –
ПРОШУ:
1.    ЕСПЧ. Присоединить заявление исх.№13-121 от 04.11.2013г., как пример
продолжающихся нарушений прав Канцара В.Д. как гражданина и как представителя
предприятий ЧПФ «Каллиста», ЧПФ «Промснаб», ЧПФ «Промресурсы», ЧПФ
«Торговый центр», ЧПФ «Дилайн» (ссылка, доверенности) к:
1) досье №20448/10;
2) досье №7762/10;
3) досье №68702/10;
4) Заявление в Европейский суд по правам человека от 15 марта 2010 года –
Канцара В.Д. к ООО "Луганское энергетическое объединение" (ООО "ЛЭО");
5) Заявление в Европейский суд по правам человека от 07 апреля 2010 года –
Канцара В.Д.. незаконный арест имущества;
6) Заявление в Европейский суд по правам человека от 25 мая 2010 года – ЧПФ
"Каллиста к ООО "ЛЭО";
7) Заявление в Европейский суд по правам человека от 10 апреля 2011 года –
ЧПФ „Торговый центр” к ОАО "ЮГОК";
8) Заявление в Европейский суд по правам человека от 04 августа 2010 года –
Канцара В.Д.,ЧПФ „Промснаб", ЧПФ «Промресурсы». О хищении, методом
мошенничества и подлога, товаро-материальных ценностей;
9) Заявление в Европейский суд по правам человека от 04 января 2011 года –
Канцара В.Д. о преступлениях прокурора прокуратуры Луганской области Абашидзе;
10) Заявление в Европейский суд по правам человека от 04.01.2011г. – Канцара
В.Д. о преступлениях прокурора прокуратуры Луганской области Такташова;
11) Заявление в Европейский суд по правам человека от 08 апреля 2011 года –
ЧПФ «Промснаб» фиктивное банкротство ОАО «ИнГОК»;
12) Заявление в Европейский суд по правам человека от 07 апреля 2011 года –
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ЧПФ «Промснаб» о бездействиях правоохранительных органов;
13) Заявление в Европейский суд по правам человека от 11 апреля 2011 года –
Канцара З.И. о незаконных действиях со стороны исполнительного комитета
Алчевского городского совета в части выделения земельного участка по адресу:
г.Алчевск, Чапаева,51В. Бездействие правоохранительных органов;
14) Заявление в Европейский суд по правам человека от 09 апреля 2011 года –
ЧПФ „Торговый центр ” о фиктивном банкротстве ОАО «ЮГОК». Бездействие
правоохранительных органов;
15) Заявление в Европейский суд по правам человека от 01 июля 2011 года –
Канцара В.Д. о незаконных действиях со стороны исполнительного комитета
Алчевского

городского

совета

в

части

выделения

земельного

участка

Металлургов,48. Бездействие правоохранительных органов;
16) Заявление в Европейский суд по правам человека от 04 октября 2011 года –
ЧПФ „Торговый центр” о банкротстве ОАО «ЮГОК». Сроки;
17) Заявление в Европейский суд по правам человека от 24 октября 2011 года –
Канцара В.Д. о преступлениях украинских судей. Судья Островская. Бездействие
правоохранительных органов;
18) Заявление в Европейский суд по правам человека от 01 марта 2012 года –
ЧПФ "Каллиста" к ООО «ЛЭО». Бездействие правоохранительных органов.
2.   
Признать что изложенное в настоящем заявлении соответствует
определению «пытки», препятствование доступа к правосудию, избирательное,
политически-мотивированное правосудие и другое – с целью препятствования
Канцара В.Д. получения справедливой компенсации по заявлениям, указанным в п.1
просительной части настоящего Заявления Канцара В.Д..
3. Вследствие продолжающихся нарушений прав Канцара В.Д. – в том числе
путем причинения ему украинскими правоохранительными и судебными органами
пыток, и продолжающегося нанесения ему материального и морального вреда –
рассмотреть безотлагательно, в приоритетном порядке заявления, указанные в п.1
просительной части настоящего заявления Канцара В.Д.:
3.1. Расчет материального и морального вреда будет предоставлен на день
рассмотрения Судом указанных в п.1 просительной части заявлений.
4.    Совету Европы, Департамент по вопросам исполнения решений ЕСПЧ.
Отреагировать на неисполнение решения ЕСПЧ-LE20.2bR 21 февраля 2013 по
Application no. 20448/10 (ссылка) государством Украина.
Международное сообщество.
ПРОШУ оказать помощь:
1. В первоочередном рассмотрении заявлений, поданных Канцара В.Д. в
Европейский суд по правам человека.
2. В соблюдении права Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. на доступ к правосудию,
что предусмотрено ст.6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод.
3. В прекращении – политически мотивированного преследования (ссылка),
избирательного правосудия, причинения пыток, материального и морального вреда
Канцара В.Д. и Марийчук Н.В.
4. Оказать помощь в получении сатисфакции, присужденной решением ЕСПЧ
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по делу № ЧП Фирма «Дилайн», которое члены ОПГ в т.н. уг. деле назвали
«фиктивным, транзитным… для бестоварных операций»

(стр 6 т.№2 уг. дела,

Представление об обращении в суд для получения постановления о производстве
обыска от 25.04.2006 года и др. материалы.)
5. Прекратить практику 2006 года имени Тимошенко, Луценко, Наливайченко,
Корнийчука (ссылка) (ссылка), когда если ты в Украине кредитор – тебе тюрьма.
Уважаемые представители СМИ!
ПРОШУ:
1.             
Обратить внимание на политически мотивированное преследование
(ссылка), пытки, избирательное правосудие по отношению к гражданам Украины
Канцара В.Д. и Марийчук Н.В.;
2.             
Оказать помощь в соблюдении права Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. на
доступ к правосудию, что предусмотрено ст.6 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод;
3.             
Оказать помощь в прекращении дискредитации ЕСПЧ – путем потакания
и первоочередного рассмотрения забажанок «оранжевых героев». Именно Луценко,
будучи министром МВД и Тимошенко, как премьер министр – имели все полномочия
для прекращении политически-мотивированного и избирательного преследования
Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. со стороны бывших работников МВД (н.р. Сафонова)
и коррупционных работников Государственной налоговой администрации (Лещенко,
Чивиленко, Шаройкин ссылка), а не ждать оправдательного приговора от 15.05.2012
года по т.н. уголовному делу (ссылка 
оправдательный приговор).
Приложения – только в адрес Европейского суда по правам человека:
1. исх.№13-121 от 04.11.2013г. на 14 стр.
Гражданин
Канцара В.Д.
Представитель предприятий
ЧПФ «Каллиста», ЧПФ «Промснаб», ЧПФ «Промресурсы», ЧПФ «Торговый
центр», ЧПФ «Дилайн» (ссылка, доверенности)                                       
                                                                                                                                                    
Канцара В.Д.

Документ2. Уведомление о получении
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Копия верна

Канцара В.Д.
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