
Фонд конституционного строительства

Запрет Объединённых Городов и Местных Властей. 

На основании статей 1.4, 3.8, 3.9, 3.13, 6.12, 7.2, 7.5 Конституции общности Русь и прежних 
постановлений я запрещаю организацию Объединённые Города и Местные Власти (United 
Cities and Local Governments) и арестовываю всё её имущество и имущество лиц, состоящих 
в ней, которое передаётся Фонду Конституционного Строительства. 

Деятельность названной организации противоречит принципам права, имеет явно 
выраженный тоталитарный и преступный характер, и осуществляется под руководством 
прежде запрещённых организаций и в соучастии с ними: Организации Объединённых наций 
(United Nations Organization), Всемирной Организации Здоровья (World Health Organization), 
Российской Федерации, Европейского Союза (European Union) и других. {1} 

Прокламируемые цели запрещённых организаций являются лишь прикрытием для 
противоправного захвата и удержания властных полномочий лицами, болезненно 
предрасположенными к совершению противоправных деяний, что они и демонстрируют 
самоуправной политикой запугивания и сегрегации населения под лозунгом „разделяй и 
властвуй“ {2-3}, потворствуя мафиозным группам, осуществляющих медицинские и 
социальные эксперименты вопреки установлениям международного права {4} и грубо 
попирающих основы конституционного строя и здравый смысл. Основанием разнузданной 
безнаказанности всех этих лиц объявляются различные мошеннические публикации, 
лженаучность  и противоправность которых очевидна и доказана. {5-7} 

Поскольку речь идёт о преступлениях против человечности, совершённых и совершаемых 
преступниками в состоянии озверения и непреходящего помрачения сознания, диагностици-
руемого как шизофрения {8}, все они являются неправоспособными и невменяемыми 
лицами, и поэтому лишение их всех прав и состояния оправдано и правомерно в 
соответствии со статьями 2.5, 3.2, 3.4, 4.1, 7.5 Конституции общности Русь. Обладание и 
пользование правами, в том числе правом на жизнь предполагает уважение прав других 
правообладателей, а те, кто не является индивидуумом, а является психопатом и поэтому не 
имеет ни совести, ни ума, и не способен осуществлять психическую саморегуляцию, что 
является необходимым условием общественной жизни и правопорядка, в надлежащих 
случаях подлежит госпитализации или насильственному лишению жизни на основании 
Нюрнбергских принципов права. {9} 

Война, развязанная психопатами против населения, является выражением их суицидальных 
тенденций, обращаемых вовне в попытке отвратить неизбежность наказания и отвлечь 
внимание людей от полной неспособности психопатов и их организаций решать насущные 
проблемы, возникшие в результате безоглядной иррациональности представлений о праве, 
справедливости, и истине, навязываемых другим людям методами психологического 
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давления и промывания мозгов {10}. Сформированная посредством психологической войны 
и подкупа армия сторонников извращённой политической системы, объявленной ими 
безальтернативной {11}, пособствует установлению глобального фашизма и нацизма через 
патологизацию сознания людей, а исчезновение различий между нормальностью и 
ненормальностью, правом и бесправием ведёт к тому, что всякое бесправие, вплоть до 
массовых расправ и убийств противников этой политической системы, может быть 
объявлено законным и правомерным, как это уже неоднократно случалось в различных 
странах и у различных народов. 

В случае продолжения противоправной деятельности нарушители будут наказываться в 
соответствии с вышеназванными нормами права.  

к.б.н. Андрей Полеев 
Berlin, 15.12.2021 
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Prohibition of the United Cities and Local Governments. 

In accordance with Articles 1.4, 3.8, 3.9, 3.13, 6.12, 7.2 and 7.5 of the Constitution of the 
Community Rus' and previous decisions, I prohibit the United Cities and Local Governments and 
seize all assets and property of this organization and of persons belonging to it, that I assign to the 
Foundation of the Constitutional Development. 

Prohibited organization operates contrary to the principles of law, has a clearly totalitarian and 
criminal nature, and is led by and acts in complicity with previously prohibited organizations: the 
United Nations Organization, the World Health Organization, the Russian Federation, the 
European Union and others. {1} 

The proclaimed goals of prohibited organizations are only a cover for the unlawful takeover and 
retention of power by persons who are pathologically predisposed to commit unlawful acts, which 
they demonstrate by their unlawful policy of intimidation and segregation of the people under the 
slogan "divide and conquer" {2-3}, pandering the mafia groups conducting medical and social 
experiments contrary to the international law {4} and grossly violating the foundations of the 
constitutional order and rationality. The basis of the unbridled impunity of all these persons are 
declared various fraudulent publications, falsity and unlawfulness of which is obvious and proved. 
{5-7} 

Considering the fact that such are crimes against humanity, committed and committing by criminals 
in a state of beastliness and permanent mental blackout, diagnosed as schizophrenia {8}, all of 
them are incapable and insane persons, and therefore deprivation of all their rights is justified and 
legitimate in accordance with Articles 2.5, 3.2, 3.4, 4.1, 7.5 of the Constitution of the Community of 
Rus'. The possession and enjoyment of rights, including the right to life, presupposes respect for 
the rights of other rightsholders, and those who are not individuals but psychopaths and therefore 
have neither conscience nor reason, and are unable to exercise self-control, which is essential to 
both social cohabitation and public order, are subjects in appropriate cases to hospitalization or 
forcible deprivation of life in accordance with the Nuremberg principles of law. {9} 

The war waged by psychopaths against the people is an expression of their suicidal tendencies 
turned outward in an attempt to deflect the inevitability of punishment and to divert people's 
attention from the complete inability of psychopaths and their organizations to solve the urgent 
problems arising from the unconcealed irrationality of ideas about right, justice, and truth, imposed 
on others by methods of psychological pressure and brainwashing {10}. The army of supporters of 
a perverted political system, declared by them to have no alternative {11}, formed through 
psychological warfare and bribery promotes the establishment of global fascism and Nazism by 
pathologizing the consciousness of people, and the disappearance of distinctions between 
normality and abnormality, law and lawlessness leads to the fact that any lawlessness, up to 
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massacres and killings of opponents of this political system, can be declared legal and legitimate, 
as it has already repeatedly happened in different countries and societies. 

In case of continuation of unlawful activity, violators will be punished in accordance with the above-
mentioned norms of law.  

 
Dr. Andrej Poleev 
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