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Областная клиническая больница
Судогодское шоссе д. 41
600023 г. Владимир
25.04.2021
Поскольку все указы и распоряжения политического и юридического характера в отношении
Алексея Навального изданы в нарушение объявленного правопорядка и противоречат
положениям Конституции общности Русь, я прекращаю всякое судебное делопроизводство
против него и объявляю его задержание и тюремное заключение необоснованным и
противоправным на основании статей 1.4, 2.5, 2.2, 3.6, 3.8, 7.7, 7.13 Конституции и прежних
постановлений. {1}
В равной мере, не имеют никаких правовых оснований деятельность прокуратур, судов,
тюрем, и прочих организаций, созданных и учреждённых Российской Федерацией или при
посредничестве Российской Федерации или её представителей и граждан, вследствие
внесения их в список запрещённых организаций и объявления неправоспособными. {2 – 3}
Я обязываю служащих Областной клинической больницы г. Владимира незамедлительно
освободить Алексея Навального под моё личное поручительство. Неисполнение моих
указаний будет квалифицировано как антиконституционная деятельность, наказуемая

на

основании статей 3.2, 7.12 Конституции.

к.б.н. Андрей Полеев

Примечания.

1. Постановление по делу 4/8-0002/2021 Симоновского районного суда г. Москва.
http://constitution.fund/indictments/incrimination.pdf
2. Список организаций, запрещённых на территории, находящейся в юрисдикции общности
Русь. http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf
3. Объявление об увольнении В.В. Путина с должности президента Российской Федерации и
лишении его неприкосновенности.
http://constitution.fund/letters/deposition.pdf

constitution.fund
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СИЗО-3 «Кольчугино»
п.Труда д.1
601785 г. Кольчугино
4.03.2021
Поскольку все указы и распоряжения политического и юридического характера в отношении
Алексея Навального изданы в нарушение объявленного правопорядка и противоречат
положениям Конституции общности Русь, я прекращаю всякое судебное делопроизводство
против него и объявляю его задержание и тюремное заключение необоснованным и
противоправным на основании статей 1.4, 2.5, 2.2, 3.6, 3.8, 7.7, 7.13 Конституции и прежних
постановлений. {1}
В равной мере, не имеют никаких правовых оснований деятельность прокуратур, судов,
тюрем, и прочих организаций, созданных и учреждённых Российской Федерацией или при
посредничестве Российской Федерации или её представителей и граждан, вследствие
внесения их в список запрещённых организаций и объявления неправоспособными. {2 – 3}
Я обязываю служащих СИЗО-3 «Кольчугино» незамедлительно освободить Алексея
Навального под моё личное поручительство, и предоставить мне полную и исчерпывающую
информацию в отношении всех прочих заключённых в соответствии со статьями 7.2 – 7.4
Конституции. Неисполнение моих указаний будет квалифицировано как антиконституционная деятельность, наказуемая на основании статей 3.2, 7.12 Конституции.

к.б.н. Андрей Полеев

Примечания.

1. Постановление по делу 4/8-0002/2021 Симоновского районного суда г. Москва.
http://constitution.fund/indictments/incrimination.pdf
2. Список организаций, запрещённых на территории, находящейся в юрисдикции общности
Русь. http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf
3. Объявление об увольнении В.В. Путина с должности президента Российской Федерации и
лишении его неприкосновенности.
http://constitution.fund/letters/deposition.pdf
constitution.fund
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ИК-2 “Покров”
ул. Франца Штольверка д. 6
600120 г. Покров
16.03.2021
Поскольку все указы и распоряжения политического и юридического характера в отношении
Алексея Навального изданы в нарушение объявленного правопорядка и противоречат
положениям Конституции общности Русь, я прекращаю всякое судебное делопроизводство
против него и объявляю его задержание и тюремное заключение необоснованным и
противоправным на основании статей 1.4, 2.5, 2.2, 3.6, 3.8, 7.7, 7.13 Конституции и прежних
постановлений. {1}
В равной мере, не имеют никаких правовых оснований деятельность прокуратур, судов,
тюрем, и прочих организаций, созданных и учреждённых Российской Федерацией или при
посредничестве Российской Федерации или её представителей и граждан, вследствие
внесения их в список запрещённых организаций и объявления неправоспособными. {2 – 3}
Я обязываю служащих ИК-2 “Покров” незамедлительно освободить Алексея Навального под
моё личное поручительство, и предоставить мне полную и исчерпывающую информацию в
отношении всех прочих заключённых в соответствии со статьями 7.2 – 7.4 Конституции.
Неисполнение моих указаний будет квалифицировано как антиконституционная
деятельность, наказуемая на основании статей 3.2, 7.12 Конституции.

к.б.н. Андрей Полеев

Примечания.

1. Постановление по делу 4/8-0002/2021 Симоновского районного суда г. Москва.
http://constitution.fund/indictments/incrimination.pdf
2. Список организаций, запрещённых на территории, находящейся в юрисдикции общности
Русь. http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf
3. Объявление об увольнении В.В. Путина с должности президента Российской Федерации и
лишении его неприкосновенности.
http://constitution.fund/letters/deposition.pdf
constitution.fund

