Фонд конституционного строительства

Карантин.

С целью противодействия немецкой болезни {1} на территории, находящейся в юрисдикции
общности Русь, я объявляю карантин в соответствии со статьями 1.4, 2.5, 3.2, 3.7 – 3.10,
3.12, 3.13, 4.1, 4.2, 7.5 – 7.8, 7.12, 8.1, 8.4 её Конституции, содержанием которого являются
следующие меры:

1. Запрет народовластия (демократии) и пропаганды народовластия (демократии), в том числе
запрет проведения и агитации проведения демократических выборов для избрания народных
представителей в репрезентативные органы народной власти — законодательные собрания,
также называемые парламентами, думами, радами, сеймами, меджлисами, конгрессами и т.п.

2. Запрет вышеназванных собраний распространяется на запрет издания ими законов и
распорядительных актов, создания политических партий, избрания из числа народных
представителей и членов политических партий президентов и министров, наделения граждан
какими-либо

полномочиями

в

обход

объявленного

правопорядка

{2},

и

прочих

антиконституционных деяний.

3. Все законодательные и распорядительные акты вышеназванных собраний и созданных ими
правительств и представительств объявляются недействительными. {3 – 5}

4.

Лица,

вопреки

запрету

совершающие

противоправные

деяния

в

состоянии

шизофренического психоза и демократического бреда, подлежат госпитализации; их права
регулируются правоспособными гражданами на основании статьи 3.2 Конституции общности
Русь. {6}

5. На территории объявленного карантина не допускается присутствие и деятельность
иностранных демократических организаций и их представительств. {7, 8}

6. Любая образовательная и издательская деятельность подлежит регламентации исходя из
правила: Сначала учиться, потом учить. Во избежание развития психических заболеваний у
детей вследствие привития им демократической дури, их родители и воспитатели обязаны
пройти дополнительное обучение и освоить навыки сохранения и укрепления психического
здоровья.
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7. Во исполнение прежних постановлений запрещаются индоктринация, заведомая ложь,
сокрытие

информации,

и

любая

информационная

деятельность,

нарушающая

права

индивидуума {9}. В частности, запрещаются: религиозная пропаганда в общеобразовательных
школах {10}; объявление войны и ведение военных действий на территории общности Русь
{11}, в том числе психологических войн {12}; пропаганда нацизма и фашизма {13, 14};
пропаганда лжеучений, в том числе психиатрии {15}; деятельность академий наук, в том числе
безосновательное присвоение научных степеней и званий. {16, 17}

8.

Для

противодействия

народовластия

демократической

(демократии)

пропаганде

арестовываются

и

и

передаются

преодоления
в

последствий

распоряжение

Фонда

конституционного строительства все средства, необходимые для развития правосознания
граждан, поддержания правопорядка, и содействия политической системе конституционного
строя {8, 18 – 20}. В частности, арестованное имущество используется для производства
печатного издания Конституции общности Русь {21}, Нового завета в моей редакции,
школьных учебников, отвечающих критериям научности, и прочей печатной и телевизионной
продукции, способствующей конституционному строительству и здравомыслию.

к.б.н. Андрей Полеев
Berlin, 11.07.2022.

Референции.

1. Deutsche Krankheit: eine Diagnosestellung mit Rückblick und Ausblick auf Krankheitsverlauf.
http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf

2. О правовых основах прокурорской и судейской деятельности.
http://constitution.fund/letters/principles.pdf

3. О правовой регуляции общности Русь.
http://constitution.fund/pages/declaration4.htm

4. Конституционный строй в Республике Беларусь.
http://constitution.fund/letters/Belarus.pdf

constitution.fund

Фонд конституционного строительства

5. Постановление об отмене Конституции Республики Армения.
http://constitution.fund/judgments/Armenia.pdf

6. Ultima ratio.
http://constitution.fund/letters/ratio.pdf

7. О посольствах.
http://constitution.fund/letters/Botschaft.pdf

8. Список запрещённых организаций.
http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf

9. Постановление об аресте и изъятии собственности, нажитой преступным путём.
http://constitution.fund/judgments/block.pdf

10. Постановление о запрете религиозной пропаганды в общеобразовательных школах.
http://constitution.fund/judgments/school.pdf

11. Приказ о прекращении войны.
http://constitution.fund/letters/armistice.pdf

12. О недопустимости ведения психологических войн.
http://constitution.fund/judgments/impact.pdf

13. Разгром Неовласовской армии.
http://constitution.fund/letters/smash.pdf

14. Запрет Объединённых Городов и Местных Властей.
http://constitution.fund/judgments/Verbot.pdf

15. Запрет психиатрии.
http://constitution.fund/judgments/psychiatry.pdf

16. Упразднение Российской академии наук.
http://constitution.fund/judgments/abolition.pdf
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17. Директива.
http://constitution.fund/letters/directive.pdf

18. О прекращении деятельности политических партий и передаче их средств Фонду
Конституционного Строительства.
http://constitution.fund/letters/invalidation.pdf

19. Арест имущества.
http://constitution.fund/judgments/sequestration.pdf

20. Постановление об упразднении Центрального банка Российской Федерации и передаче
прав владения и распоряжения имуществом Российской Федерации в Центральном банке
Российской Федерации Фонду конституционного строительства.
http://constitution.fund/judgments/assignment.pdf

21. О полиграфическом оформлении и тиражировании Конституции общности Русь.
http://constitution.fund/letters/publishing.pdf
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