Ленинский районный суд г.
Луганска
Судье Масенко Д.Е.
Канцара Зоя Ивановна
Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес: 94206, пр.
Металлургов,48,
г. Алчевск Луганской области,
94206
Дело №1-44/10 (ранее №11027/07
(ранее №10/04/8017))
исх. №201-10 от 28.07.2010г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выделении доли в общей совместной собственности супругов
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 председательствующая судья Таранова Е.П., а дело было
направлено на новое рассмотрение новому судьей Масенко Д.Е.
22.03.2006г. ООО «Луганское энергетическое объединение» в
здании, принадлежащем на праве частной собственности Канцара В.Д.,
расположенном по адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов, 48, незаконно
отключило

электроэнергию.

А

25.03.2006г.

бывшим

следователем

налоговой милиции г. Алчевска Лещенко О.А. было сфальсифицировано
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и реанимировано уголовное дело № 1-44/10р (ранее № 1-1027/07 (ранее
№ 10/04/8017)) по которому, через некоторое время в качестве
обвиняемых были привлечены Канцара В.Д. и Марийчук Н.В..
Вышеуказанное, в совокупности с другими фактами, указанными в
заявлениях Канцара В.Д., свидетельствует о системной рейдерской атаке с
целью нанесения ему убытков и захвата здания, расположенного по
адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов, 48.
18.09.2006г. бывший старший следователь отделения РУД СО НМ
ГНА в Луганской области капитан налоговой милиции Лещенко О.А.,
рассмотрев материалы уголовного дела № 10/04/8017, незаконно
постановлением от 18.09.2006 года (л.д. № 191-192 т. № 3 уголовного
дела), наложил арест на все совместное имущество Канцара Валерия
Дмитриевича и Канцара Зои Ивановны, а именно на:
– автомобиль ГАЗ-САЗ4509, гос. номер С 0397 АI, стоимостью 24000грн.;
– тягач MERCEDES-BENZ, модель 1834 LS, гос. номер 02325 АТ,
стоимостью 200000грн.;
– MERCEDES-BENZ, модель 711 D, гос. номер 02834 АТ, стоимостью
120000грн.;
– п/прицеп TRAILER гос. номер 10203 АМ, стоимостью 64000грн.;
– нежилое встроено-пристроенное помещение по адресу: г. Алчевск, пр.
Металлургов,48, стоимостью 60480000грн.;
– гараж по адресу: г. Алчевск, ул. Чапаева, 51б, стоимостью 80000грн.;
– квартиру по адресу: г. Алчевск, ул. Ленина, 82, кв.56, стоимостью
256000грн.
ИТОГО: 61 224 000 грн.
Согласно ст. 60 Семейного кодекса Украины (далее СК Украины):
1. Имущество, приобретенное супругами за время брака,
принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности
независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине
(учеба, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.)
самостоятельного заработка (дохода).
2. Считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака,
кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права
общей совместной собственности супругов.
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Статья 61 СК Украины устанавливает, что объектом права общей
совместной собственности супругов может быть любое имущество,
за исключением исключенного из гражданского оборота.
В соответствии со ст. 1 Протокола Первого Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, каждое физическое или юридическое
лицо имеет право мирно владеть своим имуществом.
Таким образом, при вынесении постановления о наложении ареста
на имущество от 18.09.2006г., в отношении Канцара З.И. было нарушено
право собственности на принадлежащую ей долю (50%) в имуществе,
приобретенном за время брака (копия свидетельства о регистрации брака
от 10.10.1981г. имеется в материалах дела) и на которое, бывшим
следователем Лещенко О.А., постановлением от 18.09.2006г., незаконно
был наложен арест.
В настоящее время Канцара В.Д. затрачивает большие суммы на
содержание арестованного здания, расположенного по адресу: г. Алчевск,
пр. Металлургов, 48, в надлежащем состоянии (более подробно исх.№10710 от 02.06.2010г. имеется в материалах дела). При наличии ареста здания
и в отсутствии стационарной электроэнергии Канцара В.Д. не имеет
возможности получать в полной мере доход от его эксплуатации (аренда)
и уплачивать налоги.
Согласно решения Конституционного суда Украины от 23.05.2001г.
№ 6-рп/2001 по делу № 1-17/2001, положения статьи 55 Конституции
Украины относительно возможности гражданина обратиться за защитой
своих прав и свобод одинаково касается возможности судебного
обжалования актов, действий или бездействия должностных лиц органов
дознания, предварительного следствия и прокуратуры, поскольку ими
могут нарушаться его права и свободы.
Учитывая вышеизложенное и, руководствуясь УПК Украины,
Конституцией Украины, решением Конституционного суда Украины от
23.05.2001г. №6-рп/2001 по делу №1-17/2001, Пленумами Верховного суда
Украины, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, -
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ПРОШУ:
1. Выделить ½ часть из имущества указанного в постановлении о
наложении

ареста

на

имущество

от

18.09.2006г.

Канцара

З.И.,

принадлежащее ей на праве общей совместной собственности супругов.
2. Выделить ½ часть здания по адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов,
48, принадлежащего Канцара В.Д. и Канцара З.И., с целью передачи его
органам налоговой милиции г. Алчевска – для освобождения Канцара
В.Д. от обязанности и затрат на его содержание в надлежащем состоянии
до окончания рассмотрения т.н. уголовного дела № 1-44/10р (ранее № 11027/07 (ранее №10/04/8017)).

З.И Канцара

В.Д.
Канцара
Повторные обращения:
1. исх.№216-10 от 20.08.2010г.,
2. исх.№218-10 от 30.08.2010г.,
3. исх.№222-10 от 27.08.2010г.,
4. исх.№11-17 от 14.02.2011г.,
5. исх.№11-95 от 29.07.2011г.,
6. исх. 12-28 от 12.03.2012г.

Копия верна

Канцара В.Д.
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