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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.
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.
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
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Лещенко

О.А.,

постановлением

от

18.09.2006г.,

незаконно был наложен арест.
С 2006 года Канцара В.Д. затрачивает большие
суммы

на

содержание

расположенного

по

арестованного

адресу:

г.

здания,

Алчевск,

пр.

Металлургов, 48, в надлежащем состоянии (более
подробно исх.№107-10 от 02.06.2010г. имеется в
материалах дела). С 2006 года, 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.
Своим исх.№201-10 от 28.07.2010г. Канцара
В.Д.

и

Канцара

З.И.

обращались

к

Вам

с

перечисленными выше вопросами. Ответ нами не
получен.
         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, ПРОШУ повторно:
1. Выделить ½ часть из имущества указанного в
постановлении о наложении ареста на имущество от
18.09.2006г. – Канцара З.И., принадлежащее ей на
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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 №1-1027/07
(ранее №10/04/8017)).
                                     _____________
                           З.И Канцара
         ______________
                         В.Д. Канцара

Копия верна

Канцара В.Д.
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