
                                                                      1.   Президенту РФ  Путину В В 
                                                                                       http://letters.kremlin.ru/ 

                 
2    Генеральному прокурору РФ          

    http://genproc.gov.ru/contacts/ipriem 
 

                                                                      3    Президенту  РТ Минниханову Р Н   

E-mail: ap.rt@tatar.ru 
Twitter: https://twitter.com/#!/RusMinnikhanov  
ВКонтакте: https://vk.com/rnm  
Web: http://president.tatarstan.ru 
Телефон: (843) 5678901 
Факс: (843) 2927088 
http://president.tatarstan.ru/reception  

 
                                                                                    4.   Председателю Правительства  РФ  для  

прекращения  финансирования  КОРРУПЦИИ 
в органах  государственной власти  за счёт  
налогоплательщиков – ст 285.1 УК  РФ 

                                                                                           http://government.ru/letters/form/  
                                                   
 5.   В Министерство Финансов РФ 

 
http://www.minfin.ru/ru/appeal/index.php?agr
ee_4=1 ,  reestr-sro@minfin.ru  

          Директору  Правового Департамента 
Ячевской С В o0111@minfin.ru  

 

                                                                             6.   В Комитет  ГД РФ  по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству 

                                                                                             http://priemnaya.parliament.gov.ru/ru/message/  
 

                                                                                       7    В Комитет ГД по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству 

        http://priemnaya.parliament.gov.ru/ru/message/                                                         

                                                                             8.   В Комитет ГД  РФ по безопасности и  
противодействию коррупции 

         http://priemnaya.parliament.gov.ru/ru/message/  
 
 9.    В Комитет СФ  РФ по конституционному 

законодательству и государственному 
строительств  
http://pisma.council.gov.ru/send_anonymous/ 
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 10    В общественную палату РФ 

info@oprf.ru 
 
 11.     Руководителю Антикоррупционного 

комитета 
«ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕЙШНЛ» 
Кабанову К 
nac_2001@mail.ru 
 

 12.   В Комитет «ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА» 
stenlilimited@bk.ru, zagrorg@yandex.ru 
 

 13    Председателю Антикоррупционного 
комитета по борьбе 
с коррупцией в высших эшелонах 
власти Черепкову В И 
 cherepkov.vi@mail.ru  

          

 14     В Министерство юстиции России 
  info@minjust.ru ,   sovetpamfilova@yandex.ru 

15    Генеральному Секретарю Совета Европы, 
Комиссару Совета Европы по правам человека 
The Humman Rights Committee c/o Office of the 
UN High  Commissioner for Humman Rights 8-14 
avenue de la Paix 
1211 Geneva 10 Switzeladnd Office of the 
Comissioner for Human Rights Counsil of Europe F-
67075 Strasbourg Cedex, 
France Fax: +33(0) 3 90 21 50 5 
commissioner.humanrights@coe.int 

  16     СМИ :         
pr@tabriz.ru , pavril@lefigaro.fr,  echo@echo.msk.ru,
 pr@rg.ru,politika@rg.ru, web@rg.ru, pershin@rg.ru,
 vprokofiev@free.fr, london@rg.ru, nivamirakyan@g
mail.com. dr.anna.rose@t-online.de, 
 brasil@rg.ru, rg.maxnovikov@gmail.com, washingto
n@rg.ru, rgural@rg-ural.ru,  info@mk.ru, 
info@svpressa.ru ,  http://www.aif.ru/contacts , hom
e@pravda.ru ,argnews@argumenti.ru , info@rusplt.r
u, topsekretno@gmail.com,  palata@advokat74.com , 
press-sl@ropnet.ru,  
pr@rg.ru, politika@rg.ru, society@rg.ru, pershin@rg.
ru, spb@rg.ru, arh@rg.ru, leader_57@rg.ru, svetarg
@yandex.ru,voronezh@rg.ru, rg@rg.nsk.su,  rg@kras
rg.ru, rgirkutsk@yandex.ru, redaktor@rgdv.ru,  bishk
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ek@rg.ru, vprokofiev@free.fr, 
london@rg.ru, rg.maxnovikov@gmail.com, sophia@r
g.ru, lawyer@ekonomika.ru, info@business-
gazeta.ru, tatmedia@tatmedia.ru  , trk-
kazan@tatmedia.com,  info@tatar-inform.ru  ,  
kazanskie-vedomosti@tatmedia.com , shahri-
kazan@tatmedia.com, suumbike@tatmedia.com , 
madani-zhomga@tatmedia.com, madani-
zhomga@tatmedia.com, jurnal-
kazan@tatmedia.com, idel@tatmedia.com, 
magarif@tatmedia.com,  kazan-
medzhurnal@tatmedia.com , info@intertat.ru, 
sehxneh@tatmedia.com, sabantuj@tatmedia.com,  
salavat-kupere@tatmedia.com,  chajan-
jurnal@tatmedia.com, jalkyn@tatmedia.com, 
suvar@tatmedia.com,  agryzskie-
vesti@tatmedia.com, jutazinskaja-
nov@tatmedia.com  , trk-chistopol-tv@tatmedia.com, 
chistopolskieizvestija@tatmedia.com , nash-
cheremshan@tatmedia.com , 
tjuljachiinform@tatmedia.com , jakty-
jul@tatmedia.com , avangard@tatmedia.com, novaja-
zhizn@tatmedia.com , irc-
sarmanovskij@tatmedia.com , Trk-saba-
dulkynnary@tatmedia.com, saba-
tannary@tatmedia.com , avylofyklary@tatmedia.com, 
pestrecy@tatmedia.com, trk-nurlat@tatmedia.com , 
duslyk@tatmedia.com,  sheshminskaja-
nov@tatmedia.com , tugan-jak-
nizhnekamsk@tatmedia.com , trk-
nizhnekamskaja@tatmedia.com , 
majdan@tatmedia.com, ch_izvest@tatmedia.com, 
irc-musljumovskij@tatmedia.com , irc-
menzelja@tatmedia.com ,                                                    
ic-mendeleevsk@tatmedia.com, 
problem@echo.msk.ru       

                                                                           

                                                                                Заявитель :  

                                                          Иванова  Ирина  Александровна, 
проживающая   по адресу :   6, pl du 
CLAUZEL  43 000  Le Puy en Velay   France,                                                                                                
стац.  телефон  8 10  33 4 71 09 61 77 ,                                             

                                                              
Электронный адрес- электронная  
подпись :  
irina.merrypoppins444@gmail.com 
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ОТКРЫТОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ  О  ПРЕСТУПНОМ  БЕЗДЕЙСТВИИ 

Министерства  Финансов  РФ ,  которым  причиняется  особо 
крупный  ущерб  Казне  РФ,  налогоплательщикам, 

укрываются факты  финансирования  им  коррупционных  
преступлений. 

                                         
                                                 

Я  направила в  Министерство  Финансов ( как и перечисленным  выше  
некоторым адресатам)   : 

Заявление  о  коррупции  в  судебной  власти РТ,  прокуратуре  РТ,  
в  СК  РФ, которая  должна  быть прекращена ,  в том числе, 
посредством  её  нефинансирования  Правительством  РФ. 

 

С ним  можно  ознакомиться  по ссылке http://goo.gl/jef5gR 

Коррупцию  я  обосновала,  доказала  и  попросила МФ  РФ  истребовать  
доказательства, установить  коррупционеров  поименно, после  чего  принять 
меры для возмещения  ущерба  Казне  РФ : 

                                                            ___________ 

Для  этого прошу МФ  РФ  истребовать  в   
МВД  РТ,  
прокуратуре  РТ,   
прокуратуре г Казани,  
прокуратуре  Вахитовского  района г. Казани,  
СУ СК  РФ  по  РТ,  
СК  РФ, 
Генеральной  прокуратуре, 
Вахитовском  СО  СУ СК  РФ  по  РТ,  
ОП №2  по  Казани,  
Судебном  департаменте РТ,  
УВД  по  г  Казани,   
Вахитовском  суде г Казани,  
Верховном  суде РТ,   
Верховном  суде  РФ 
ККС РТ 
ВККС  РФ 
Администрации  Президента  РФ 
УФ ССП РФ, УФ ССП РТ 
Вахитовском  МРО  СП 
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все   материалы  проверок  по  моим  заявлениям, все  надзорные  и  контрольные  
производства, исполнительные  производства  и по ним  установить  поимённо   
должностных лиц,  которые  НЕ исполняли  оплаченные  им  должностные  
обязанности. После  этого  в порядке  регресса  взыскать с них ОБРАТНО  в  Казну  
РФ полученные  за  это время  доходы.   
Более того, я уверена, что  проверка  покажет :  таких как  Я -  жертв  укрытых  
преступлений  и  злоупотреблений  -  СОТНИ  и  ТЫСЯЧИ, так как  это  стиль                                
« работы» действующей  исполнительной  и  судебной  власти,  которые  САМИ  
СЕБЕ  ОРГАНИЗОВАЛИ  уголовную  безответственность. 
 
Таким  образом,  МИЛЛИОНЫ рублей  потекут  обратно  в  Казну  РФ. 
 
                                                                    ______ 
Мои требования к  Генеральному прокурору  и Министерству Финансов РФ : 
 
 
Прошу  Генерального  прокурора ,  назначившего  прокурора  РТ  Нафикова  
на  эту  должность  за  совершённые  в  отношении  меня  ( и  других  
потерпевших) преступления, то есть  НЕЗАКОННО,  в  результате  игнорирования  
мнения  граждан,  разрешить  следующие  вопросы  в  порядке  ст  124  УПК,  ФЗ  
«О  противодействии  коррупции» : п. 1 – п. 9 
 

Председателю Правительства  РФ  и  Министерству  Финансов  РФ  
принять  меры 

 
1 по  прекращению  финансирования  коррупции в  государственных  органах 

и по  регрессу  с  коррупционеров  на  государственных  должностях  
полученных  из  Казны  РФ  доходов 
 

2 о принятых  Председателем  Правительства и  Министерством  Финансов  
мерах  уведомить по электронному  адресу. 

 
8.02.2015 мне направлен  ОТВЕТ Министерства Финансов РФ  в лице Директора  
Правового Департамента Ячевской С В ,  в котором  сообщено  об отказе  
принимать  какие  -либо  меры,  намерении  оплачивать и  далее  коррупцию в  
государственных  органах ( ст  285, 285.1 УК  РФ),  создавать  условия  для 
разрастания  коррупции.  Всё  это  МФ  РФ  делает и  намерено  продолжать делать  
за  счёт  налогоплательщиков,  то  есть  незаконно. 

Компетенцией  ЛЮБОГО  государственного  органа  является  соблюдение  
законности, реагирование  на  любые  правонарушения, уже тем  более ,  на  
сообщения  о  коррупции,  которую  финансирует само  Министерство  Финансов. 

http://polbu.ru/babich_finance/ch100_all.html  

К основным задачам Министерства финансов РФ относятся: 

• осуществление государственного финансового контроля; 

Министерство финансов РФ выполняет следующие основные функции: 
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• подготавливает предложения и реализует меры по совершенствованию 
бюджетной системы РФ, развитию бюджетного федерализма и механизма 
межбюджетных отношений с субъектами РФ; 

• подготавливает предложения и реализует меры, направленные на 
совершенствование структуры государственных расходов; 

•подготавливает предложения о предельной численности работников 
центрального аппарата федеральных органов исполнительной власти, их 
территориальных органов совместно с Министерством труда и социального 
развития РФ и размере ассигнований на содержание аппаратов этих 
органов; 

• совершенствует методы бюджетного планирования и порядок бюджетного 
финансирования, осуществляет методическое руководство в области составления 
и исполнения федерального бюджета; 

Я сообщила и доказала, что МФ  РФ  на бумаге  планирует, подготавливает  и 
совершенствует…. А в  действительности ВСЁ  НАОБОРОТ :   оно  содержит  
коррупцию , а своими « планированиями»  это прикрывает. 
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Что  из  данного  ответа  следует ?  Из  него  следует, что Ячевская  мне  
разъяснила одну норму уголовно - процессуального  кодекса…. И  ВСЁ.  
То есть НИКАКИХ  МЕР  Министерство Финансов РФ  по сообщению о  
финансировании  им коррупции не предпринимает, причём при участии  своего 
Правового Департамента. 

Я  не ставила  вопрос перед Министерством  Финансов  РФ  о  консультировании   
меня  по  вопросам  УПК  РФ.  По  большому  счёту, мне  абсолютно  всё равно  
КАКИЕ  правовые  «рычаги»  использует Министерство  Финансов РФ  для  
защиты  интересов  Казны  РФ  и  налогоплательщиков.  Граждан интересует  
лишь  РЕЗУЛЬТАТ  деятельности  государственных органов -  обеспечивают они  
гарантированные  ПРАВА  граждан  или  НЕТ.  Для  того в  Министерстве  
Финансов и  содержится  Правовой  департамент, чтобы  РЕШАТЬ  юридические  
вопросы,  а не  сообщать  гражданам  о существовании  УПК  РФ. 

Вот на примере  ответа Ячевской можно  понять  КАК    совершали в 
отношении  меня  8  лет  коррупционные  преступления многочисленные  
представители  судебной  и  правоохранительной  системы.  ТОЧНО  ТАКЖЕ  они  
мне писали, что  есть  законы, есть  суды, причём независимые,  есть  прокуроры, 
к  которым я могу  обратиться, мне даже  разъясняли  право  обжаловать всё  и  
всех…. А  на  выходе  этой  бурной  бумагомарательной  деятельности …  ПШИК . 
То есть  НЕТ  ДЕЙСТВИЙ  по   уважению, признанию и  защите  права  граждан 
–налогоплательщиков. Вместо  них  массовое  воровство  казённых денег  
публичными  лицами  и оплата  должностных  преступлений  зажмурившим  
глаза  Министерством  Финансов. То, что оно  зажмуривает  глаза,  доказывают  
моё  заявление и  ответ Ячевской на него. 

ФЗ № 59 « О рассмотрении обращений граждан» 

Статья 10. Рассмотрение обращения 
  
1. Государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностное лицо: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием 
гражданина, направившего обращение; 

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые 
для рассмотрения обращения документы и материалы в других 
государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия; 

3) принимает меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
гражданина; 

4) дает письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 
настоящего Федерального закона; 

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения 
на рассмотрение в другой государственный орган, орган 
местного самоуправления или иному должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией. 
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То есть  закон  ТРЕБУЕТ принятия  МЕР на восстановление и  защиту  прав и  
интересов  граждан. Только  тогда  решение/действие  ЛЮБОГО  должностного 
лица является  законным  и подлежащим  оплате  из  Казны -  выполненная  
госуслуга. 

ВСЕ  должностные  лица  имеют право  на  получение  должностных  окладов НЕ 
за  бумагомарание  и «просиживание  штанов»  на  рабочем  месте, а  за  
реальный  результат -  защищённые  права и интересы. 

Поэтому от  результата  деятельности  любого  государственного  чиновника  и  
следует  исходить  при  решения  вопроса  причинения/непричинения  им  вреда  
Казне  РФ  и  налогоплательщикам. 

В  данном случае  ОТВЕТ  Ячевской доказывает  причинение  ВРЕДА  Казне  РФ  
и  налогоплательщикам, поскольку она  отказалась  предпринимать  ЛЮБЫЕ  
МЕРЫ  по  возмещению  ущерба  Казне, причинённого  коррупцией. 

Во  первых,  её  ответ не  доказывает, что моё  обращение  не содержит  
сведений  о  причинении  ущерба  Казне  РФ.  Значит, сам  ответ  доказывает  
уклонение  от  выполнения  обязанностей  по  защите  государственных  
интересов. 

Во вторых,  ст 15, 16  ГК  РФ  никто не  отменял и  МФ  имеет полномочия  
действовать как в рамках  УПК, так и  ГПК,  то есть ВСЕМИ незапрещёнными 
способами  для  возмещения  вреда, причинённого Казне, что  
налогоплательщиками оплачено, в том числе, директору  Правового  
департамента  МФ  РФ. 
 
В третьих, МФ РФ имеет  полномочия  по  поступившей  от  меня информации о  
коррупционных преступлениях  обратиться в  СК  РФ  и  Генеральную прокуратуру 
с требованием проведения проверки в  рамках ст 144, 145  УПК и возбуждения 
уголовных дел  в  отношении  должностных лиц,  не исполнявших  должностные 
полномочия. Об этом прямо указано в ч 1 ст 11 ФЗ №59 "О рассмотрении 
обращений граждан" : 
 

 1. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией. 

 
Данная  норма  для  должностного  лица  на  государственной  службе  носит 
императивный   характер, а  директор  Правового  департамент  МФ  РФ,  
очевидно,  законы  знает в силу  занимаемой  должности.  Поэтому  констатирую 
факт  укрывательства сообщения  о  коррупционных  преступлениях Правовым  
департаментом  МФ  РФ, непринятие  им  никаких мер в интересах  РФ  и  
налогоплательщиков,  а также  неуважение, непризнание и  отказ в  защите  моих 
прав  подобной коррупционной  отпиской. 
 
Напоминаю, что  Министерство Финансов РФ  финансировало преступления  
судей, прокуроров  и  полиции,  совершённых, совершаемых и  подготавливаемых 
в  отношении  меня, что мною  доказано,  причём  даже  преюдициальными 
доказательствами : есть    решения судов  , вынесенные  в  мою  пользу,  которые  
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признают нарушение прав и  которые  оставлены  не  выполненными  
государственными  органами, в том числе, самими  судами..  
 
Поэтому мне непонятно, почему  МФ РФ укрывает сообщения о коррупционных 
преступлениях, которые само же финансирует? Если ранее  можно  было полагать, 
что оно  об  этом  НЕ  ЗНАЛО,  то теперь -  то  ЗНАЕТ  и  даже НЕ  ОСПАРИВАЕТ. 
 
Конвенция  ООН  против  коррупции : 
 
Статья 8 
Кодексы поведения публичных должностных лиц 

1. В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник поощряет, 
среди прочего, неподкупность, честность и ответственность своих 
публичных должностных лиц в соответствии с основополагающими 
принципами своей правовой системы. 

МФ  РФ  действует  БЕЗОТВЕТСТВЕННО. 

2. В частности, каждое Государство-участник стремится применять, в рамках 
своих институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты 
поведения для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения 
публичных функций. 

МФ  РФ ненадлежаще  выполняет публичные функции. 

4 Каждое Государство-участник также рассматривает, в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, 
возможность установления мер и систем, способствующих тому, 
чтобы публичные должностные лица сообщали 
соответствующим органам о коррупционных деяниях, о которых 
им стало известно при выполнении ими своих функций. 

НУ  И ГДЕ такие  меры  со  стороны  МФ  РФ ? 

5. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в 
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства, устанавливать меры и системы, обязывающие публичных 
должностных лиц представлять соответствующим органам декларации, 
среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, 
активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может 
возникать коллизия интересов в отношении их функций в качестве 
публичных должностных лиц. 

Я  сообщаю  МФ  РФ  о  взяточничестве  в судах  РТ,  а  оно  НЕ  РЕАГИРУЕТ  
никак,  зная, что  судебная  власть  потому  и оплачивается  сверхвысоко, 
чтобы не брала  взятки. Я сообщаю, что  прокуратуры  РТ укрывают  годами  
уголовные  преступления и  не  должны за  это  получать  доходы  прокуроров,  а  
мне  МФ  РФ :  в  УПК  есть  ст. 44. 

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия, в 
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства, дисциплинарных или других мер в отношении 
публичных должностных лиц, которые нарушают кодексы или 
стандарты, установленные в соответствии с настоящей статьей. 
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МФ  РФ ОБЯЗАНО  принять  любые  меры , чтобы  ПРЕКРАТИТЬ  
финансирование  коррупции  в  государственных  органах.  В  моём  заявлении  
было  обосновано, что  только потому  8  лет я не могу  защитить  ни одного  права  
в  судебно - правовой  системе РФ и РТ, что  Председатель СК и Генеральный  
прокурор  РФ  организовали УГОЛОВНУЮ БЕЗОТВЕТСВЕННОСТЬ  должностных 
лиц судебно правовой  системы. То есть они  сами  коррупционеры. 
Следовательно, МФ  РФ  обязано  искать свои  рычаги для  борьбы  с  коррупцией :  
отказаться  финансировать  должностных лиц, не исполняющих должностные  
полномочия. 
 
Например,  я  представляю  МФ  РФ  сообщения о  преступлениях  должностных 
лиц  и лиц  особого  статуса,  а  СК  РФ  постановления  в порядке ст  7, 145, 448  
УПК.   Если  же  СК  РФ   этого не сделает,  то  он должен  лишиться  
финансирования пропорционально  укрытым  сообщениям  о  преступлениях. То 
есть не так  трудно найти средства заставить  исполнительную и  судебную власть  
РАБОТАТЬ  вместо  ВОРОВАТЬ и ГРАБИТЬ. 
 
Если  мне  причинён  ущерб в  25 000 $  преступлениями  и он не  возмещён,  то  за  
это  должны  платить  те,  кто не  выполнял государственные  услуги  в течение 8  
лет по защите   меня от преступлений,  а не   МФ  РФ, поскольку  и  оно  является  
жертвой  коррупционеров  на  государственных  должностях,  получивших от  него 
доходы  за  8  лет преступлений. 
 
ФЗ №  59  «О порядке  рассмотрения  обращений граждан» 
 
Статья 16. Возмещение причиненных убытков и взыскание понесенных расходов 
при рассмотрении обращений 

  

1. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию 
морального вреда, причиненных незаконным действием 
(бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления 
или должностного лица при рассмотрении обращения, по решению суда. 

2. В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные 
сведения, расходы, понесенные в связи с рассмотрением 
обращения государственным органом, органом местного самоуправления 
или должностным лицом, могут быть взысканы с данного гражданина 
по решению суда. 
 

Таким  образом,  либо  Министерство  Финансов  должно  ОПРОВЕРГНУТЬ   мои 
доводы и  доказать, что причинение  мне  ущерба в  размере 25 000 $ является 
исполнением  должностных  полномочий по  защите моих  конституционных  
прав государством в течение 8  лет,  которые  оно  на законном основании  
ОПЛАЧИВАЛО  должностным  лицам эти 8 лет, а мои доводы заведомо  ложны  
или  хотя  бы  ошибочны, либо за  незаконный  ответ Директора  Правового  
департамента  Министерства  Финансов  РФ и причинение  им  мне  морального  
вреда,  а  налогоплательщикам  реальных  убытков должна  быть взыскана  
разумная компенсация   с  учётом суммы  причинённого  ущерба и количества  
потерпевших. 
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Также  обращаю внимание на то, что   Министерство  Финансов  РФ в  лице 
директора  Правового  департамент  МФ  РФ Ячевой утверждает,  что  Прокурор 
обязан подавать  регрессные  иски.  Моё  обращение  от  25.01.2016  содержало  в  
адресатах  Генерального  прокурора.  То есть  ответ  Ячевой  доказывает, что 
отсутствие  мер  со  стороны  Генеральной  прокуратуры свидетельствует  о 
причинении  ущерба  Казне  РФ  бездействием  Генеральной  прокуратуры  по  
сообщениям  о  коррупции  в  прокуратурах,  судах  и  полиции. 
 
Учитывая  расходы  Казны  РФ  на  Генеральную прокуратуру  и  Генерального  
прокурора,  доказан довод о том, что виновные  в  непринятии  мер в  защиту 
интересов  РФ  прокуроры  Генеральной  прокуратуры  подлежат привлечению к 
ответственности  и  предъявлению к  ним  регрессных исков. КТО  будет  их 
предъявлять ? Полагаю, что в  данном  случае  ГРАЖДАНЕ смогут выступить  в  
интересах  неопределённого круга  лиц и  МФ  РФ  должно  их  поддержать. 
 
Поскольку  Генеральный  прокурор Чайка  назначен  Советом Федерации  РФ,  то   
депутаты  Совета  Федерации должны  принять меры  по прекращению  
полномочий  Генерального прокурора  Чайки,  назначении  нового  Генерального  
прокурора, который и займётся  регрессными исками  как  к  прокурорам,  так и к  
Министерству  Финансов  РФ. 
 

                                                       Т Р Е Б О В А Н И Я 
 

1. ПРОШУ   Генерального  прокурора Чайку Ю. Я.  уйти  в  отставку  с  
ПОЗОРОМ, так как  он  создал  коррумпированные  органы  прокуратуры   и  
виновен в  том, что  8  лет в отношении меня  должностными  лицами  
совершались  преступления  за  государственный  счёт, а прокурор  Нафиков  за  
ЭТО  повышен  до  прокурора  РТ,  хотя  его  место  лет на  10  « за  решёткой»  и                 
«  на нарах».  
 

2. Прошу  ГД РФ  и  СФ  РФ  помочь  Генеральному  прокурору  Чайке  Ю Я  
уйти в отставку  с  ПОЗОРОМ. 
 

3. Прошу  ГД  и  СФ  РФ  отправить в  отставку Председателя  СК  РФ  
Бастрыкина  А И, как  «прославившегося»  созданием  самой  
коррумпированной  судебно-правовой  системы,  легализовавший взяточничество  
в   судейской и  прокурорской  среде    и  в системе  СК  РФ, чем  «славен»  будет  в 
истории  РФ  и после  своей  отставки  и  даже  смерти,  то есть  «памятник  он  себе  
сотворил  нерукотворный»…. «собственноручно».  

 

4. Прошу  Министра  Финансов   и  Председателя  Правительства  РФ  в 
такой  криминальной  ситуации и отсутствия Председателя  СК  и  
Генерального  прокурора взять на себя  полномочия по  предъявлению  
регрессных исков  к  должностным  лицам ,  занимавшимся  коррупцией  вместо  
исполнения  полномочий :  в  судах  вопросы регресса  могут  разрешаться  и в 
гражданском  порядке  по результатам  исследования  доказательств. Например,  
можно признать  недействительными  контракты ,  приказы, указы ….  поскольку  
должностные  лица заняли государственные должности  без   намерения  
исполнять должностные  полномочия.   Думаю, что Президент ,  подписывая  Указ  
о  назначении председателем  Вахитовского  суда г. Казани  Мусина ,  не  
предполагал, что тот  будет  брать взятки к  своей  неслабой  зарплате  
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председателя  суда. Таким  образом,  Мусин  обманул  Президента  РФ.  Тоже 
самое  касается  судьи  Вахитовского суда  Сычёва – взяточника и  подельника  
Мусина,  председателя  Верховного суда  РТ  Гилазова  со всеми его  
заместителями,  которые  Мусину и Сычёву  разрешили брать  взятки,  вероятно,  
небескорыстно и не только им.   

Вывод :  главное  ЗАХОТЕТЬ и средства  найдутся. 

 

5  Президенту  РФ  и  Президенту  РТ  начать  бороться  в  коррупцией,  которая 
не только  не уменьшилась в  период  Вашего президенства,  а  РАСЦВЕЛА и  
питается  Министерством  Финансов. 

6   Министерству  Юстиции  решить  вопрос  с   правовыми  средствами ,  которые  
позволят  Министерству  Финансов,  не  ссылаясь на ст.  44  УПК  РФ,  прекратить  
финансировать  коррупцию  и вернуть в  Казну  многомиллионный  ущерб,  
причинённый  государственными  коррупционерами на всех уровнях всех  ветвей  
власти, в том числе,  Генеральным  прокурором  Чайкой  и  Председателем  СК  РФ  
Бастрыкиным. 

7  В СМИ :  опубликовать ОТКРЫТОЕ  ОБРАЩЕНИЕ и  сделать  журналистские   
запросы  через  30  дней  всем  адресатам для  получения ответа  о принятых  
МЕРАХ  по  возмещению  ущерба  ,  причинённого  Казне,  и пресечению 
финансирования  коррупции  Министерством  Финансов и Правительством  РФ. 

8  Общественными организациям :  подключиться  к  борьбе  с  коррупцией в  
органах  власти. 

9. Генеральному Секретарю Совета Европы :  принять  меры  в  отношении  
Российской  Федерации  по  факту  неисполнения  Конвенции ООН  против  
коррупции,  более того,  финансирования  коррупции, что  привело  к  лишению  
граждан  РФ  правосубъектности. 
 

 

 

Все  решения прошу  выслать по  электронному  адресу. 
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