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                                                                          ЖАЛОБА   

        на  отписку первого  заместителя  министра Файрзахманова  М Д. 

 
 
11.02.2016  я  направила  в  Министерство Финансов РТ сообщение о том, что  
прокурор Абуталипов  вместо  выполнения  должностных полномочий  ими  
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕТ,  то есть  НЕЗАКОННО  получает  зарплату  из  Казны. При  
этом  его  злоупотребления  направлены  не  только  на нарушение  моих прав,  но  
его  целью  является  укрывательство  преступлений  должностных лиц , 
также  финансируемых  из  бюджета  Государства. Его  отписка не соответствует  
НИ ОДНОЙ  НОРМЕ  ЗАКОНА, а потому  является  ОЧЕВИДНЫМ  
злоупотреблением. 
 
Вышестоящему  прокурору и  всем  уполномоченным  бороться  с  коррупцией  адресатам 
 
 
Обжалую  позорную  отписку  Абуталипова,  который  распространяет обо мне  клевету  с  целью 
 неразрешения  моих обращений по существу.   Как  доказано  его  отпиской,  он  не  привёл ни одного 
оскорбительного  высказывания и даже  неизвестно  кто был  якобы оскорблён,  был ли  оскорблён   и 
 кому  было  адресовано  обращение. 
 
Таких  клеветнических  измышлений  у  меня  уже  сотня - другая.  За  свою  клевету  Абуталипов  
 ежемесячно  получает  зарплату  прокурора ,  то есть  он  коррупционер.  защититься  от его  клеветы в 
 суде  я  не могу - я  туда  не  допускаюсь, как только  жалоба  или иск  касается  местных 
 коррупционеров. 
 
Прошу  уволить и  взыскать  деньги  обратно в  Казну. 
 
Иванова  И А   11.02.2016 
 
При этом Президент  РФ высказал своё  мнение  о  функции  прокуратуры : 
 
Владимир Путин заявил, что прокуратура является правозащитной организацией, 
она по определению должна быть правозащитной организацией, это входит как 
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раз в обязанности прокуратуры – следить за исполнением закона. Прокуратура не 
отличается от правозащитных организаций по сути своей, потому что прокуратура 
призвана защищать тоже граждан от государства, если государство нарушает 
права. Прокуратура должна следить за соблюдением закона всеми: и 
государственными органами, и гражданами. У правозащитников особая роль и эта 
роль должна уважаться и поддерживаться государством! Правозащитники — это 
первые помощники по созданию правового государства в нашей стране. Именно 
поэтому мы с вами собираемся и работаем вместе… 
 
http://roseofworld.ru/o-proekte.html 
 
Я  уведомляла  ранее  Министерство  Финансов  РТ, что  прокуратуры  РТ   
являются  коррумпированными  и сами  нагло  нарушают  законы,  укрывают  
уголовные  преступления,  причиняют  вред  гражданам и   государству,  
препятствуют созданию правового  государства  http://vk.cc/4UuFz1 . 
 
Мои доказательства  носят  преюдициальный  характер,  прокурорами  мне  
причинён  только  материальный  ущерб более 20 000 $ ( не считая  морального)  
и он  причинялся  с  2008  года  по  2016,  то есть  ЗЛОСТНО. Соответственно,  
колоссальный  материальный  ущерб  причинён БЮДЖЕТУ  Государства.  
Вместо  ПРАВОЗАЩИТНОЙ  деятельности    Правительство  и Министерство  
Финансов  финансировало  коррупцию. Разве  налогоплательщики 
поручали  ЭТО  указанным  государственным  органам ?  Разве  за  ЭТО 
Правительство  и  Министерство  Финансов  сами  получают  зарплаты ?  Согласно  
международным  обязательствам  Государств граждане  имеют право  на  
надлежащее  управление. Но  мне направлен  ответ-отписка,  не имеющий 
никакого  отношения  к  законности : 

 
 

2 

 

http://roseofworld.ru/o-proekte.html
http://vk.cc/4UuFz1


 
 В  данном  ответе  не указаны  нормы  законов  для  отсутствия  оснований МФ  
РТ  реагировать  на  очередную противоправную деятельность очередного  
прокурора, причиняющего  ущерб Казне.  Значит,  ответ  НЕЗАКОННЫЙ. 
 
В  данном  ответе не  мотивировано,  почему Министерство  Финансов РТ не 
принимает  никаких мер  по  сообщению  о  коррупции  и  причинении  ущерба  
Государству  прокурором. 
 
В данном  ответе не  обосновано,  почему и  далее  Министерство  Финансов  РТ  
намерено  принимать участие  в  финансировании  коррупции в  РТ. 
 
 Согласно  ст 10  ФЗ №59  «О порядке  рассмотрения  обращения  граждан» 
 ответ должностного лица  должен  быть  обоснованным,  мотивированным и 
 законным. А  главное,  он  должен  восстанавливать  нарушенные  права  или 
 доказывать их  ненарушение. 
 
Ничего  подобного  в  ответе-отписке нет. 
 

       Он  также не  сообщает, что первый  заместитель  Министра Финансов РТ 
Файрзахманов  М Д. предпринял  какие - либо  действия  в  защиту  
моих прав  и  интересов  Государства. 

       Согласно  ст. 33  УК  РФ  его  действия квалифицируются  как  молчаливое  
согласие  с  совершением коррупционных   преступлений  прокурорами. 

Статья 33  УК  РФ. Виды соучастников преступления 

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются 
организатор, подстрекатель и пособник. 

2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление 
либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими 
лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление 
посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 
ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления 
или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную 
группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо 
руководившее ими. 

4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению 
преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению 
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, 
средств или орудий совершения преступления либо устранением 
препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, 
средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее 
приобрести или сбыть такие предметы. 
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       Бездействие  по  сообщению о коррупции,  допущенное  Файрзахмановым  М 
Д. не  только направлено на  укрывательство  уже  совершённых преступлений,  
но  является  обещанием  прокурорам  РТ скрывать  преступления  и 
предоставлять  средства  для  их  совершения.     

       При этом если  международное  и   российское  законодательство  указывает  на 
ПРАВО  гражданина бороться  с  коррупцией,  то  на  должностных лиц  оно  
возлагает  ОБЯЗАННОСТЬ  это  делать. 

 
Ненарушение  моих прав не  доказано  в  отписке и   доказать  это 
 объективно  невозможно -  нарушение  моих прав  преюдициально  
установленный  факт (решение Вахитовского  суда г Казани  №2-7095/10,  не 
исполнено  к   2016  году  ни на  копейку  коррумпированными 
государственными  органами – судами и  УФ ССП РТ). Нарушение  моих прав 
доказано  лживой  отпиской Абуталипова,  коррупционного  характера. 
 
В  связи  с  изложенным  П Р О Ш У : 
 

1. Признать  незаконной, немотивированной и необоснованной  отписку первого  
заместителя  Министра  Финансов  РТ Файрзахманова  М Д.,  не  
упоминающей  о  правах  и  законных интересах  моих  и  Государства,  
неопределённого  круга  лиц и , соответственно,  не  доказывающей  их  
ненарушения. 
 

2. Устранить  нарушение  Конвенции ООН  против  коррупции,  ФЗ  «О 
противодействии  коррупции», ФЗ  №59  «О  порядке  рассмотрения  
обращений  граждан» и  дать мне  мотивированный, обоснованный,  законный  
ответ,  восстанавливающий  права и  интересы мои, неопределённого  круга  
лиц и  Государства. 
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