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На основании известных фактов и их анализа {1} я делаю вывод о том, что В.В. Путин ещё
во время его пребывания в ГДР заболел немецкой болезнью {2}, которая приобрела
общественно–опасную форму в 1990–х годах, что проявилось в стяжательстве,
приверженности иррациональным воззрениям, вседозволенности, т.е. отрицании норм этики
и права, и алогичности поведения, и впоследствии перешла в хроническую форму. Помимо
непрерывного бреда, в котором больной фантазирует себя властелином мира (Владимир
Владимирович), спасителем России, лидером нации, и законным, и поэтому несменяемым
президентом Российской Федерации, диагностическими признаками болезни являются
невменяемость и вера в собственную непогрешимость и богоизбранность, дефекты и
несуразица ассоциаций, низкий интеллектуальный уровень, что объясняется нарушением
психической саморегуляции вследствии криптомании {3} и вытеснения значительного в
качественном отношении понятийного содержания в область бессознательного, в котором
оно определяет его поведение и характер ментальности.
Все эти признаки позволяют поставить однозначный диагноз состояния больного:
шизофрения. Прогноз заболевания: неизлечимость и переход в конечную стадию
старческого слабоумия, окончательного распада личности, и непоправимого расстройства
речевой и прочих функций. Возможно обострение с попытками переноса маниакальных и
суицидальных тенденций наружу и реализации деструктивных импульсов в действиях,
способных инициировать массовые убийства и подобные им явления.
Поскольку больной уже 20 лет публично демонстрирует свою несостоятельность и
сумасшедствие, а также в качестве спасителя России, лидера нации, несменяемого
президента Российской Федерации оказывает влияние на значительную часть населения,
что непозволительно во всяком отношении, я направляю его в специализированную
больницу, и поручаю персоналу его содержание и изоляцию на основании статей 3.2, 3.7,
3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 6.4, 7.5, 7.6 Конституции общности Русь {4}. Дальнейшие меры в
отношении больного будут определены в ходе судебного разбирательства {5}.
к.б.н. Андрей Полеев
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1. Путинизм: Феноменологическое и прототипическое исследование. В сборнике статей:
А. Полеев. Конституционный строй в России. Enzymes, 2019.
http://enzymes.at/download/ape.pdf
2. А. Полеев. Немецкая болезнь. Enzymes, 2019.
http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf
3. А. Полеев. Криптомания. Enzymes, 2012.
http://enzymes.at/download/cryptomania.pdf
4. А. Полеев. Конституция общности Русь. Фонд конституционного строительства, 2017.
http://constitution.fund/download/constitution.pdf
5. Ордер на арест.
http://constitution.fund/letters/arrest.pdf
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Дорогой Игорь Иванович !
Ваше письмо от 24.12.2019 на моё распоряжение о направлении В.В. Путина в
специализированную больницу {1}, главным врачём которой Вы до сих пор были, является
основанием для отстранения Вас от должности, поскольку содержание Вашего письма
позволяет мне поставить диагноз синдром Ганзера.
Если Вам неочевидны причины, по которым я отстраняю Вас от должности, я их перечислю.
1. Письменный документ, дошедший до Вашего сведения, является распоряжением,
имеющим правовое и научное обоснование, о чём в этом документе недвусмысленно
сообщается. Всё это очевидное содержание Вы игнорировали, называя распоряжение
обращением, и ссылаясь на закон Российской Федерации, утратившим действие вследствие
указа от 15.02.2019 {2}.
2. Я не являюсь гражданином Российской Федерации на основании моего нотариально
заверенного волеизъявления от 12.12.2018 {3}, и на меня не распространяется шизо–
френическое творчество деятелей Российской Федерации, называемых Вами законом.
3. На основании указа от 12.12.2018 {4}, специализированная больница, главным врачём
которой Вы до сих пор были, находится на территории действия конституции общности Русь,
вследствие чего „лицам, не причастным к общности Русь, но находящихся в пределах её
территориальной юрисдикции, вменяется в обязанность соблюдать правопорядок и чтить
положения конституции общности.“ Отрицая этот очевидный факт, Вы тем самым
демонстрируете Вашу невменяемость.
4. У Российской Федерации, упоминаемой Вами дважды в Вашем письме, отсутствует
правовое основание, вследствие чего необходимо признать её существование
коллективным бредом. Поскольку Вы неспособны отличать бред от реальности, Вас следует
признать больным, утратившим способность психической саморегуляции, что является
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основанием отстранения Вас от занимаемой Вами должности в случае непризнания Вами
этого обстоятельства.
5. По указанным причинам моё распоряжение остаётся руководством к действию для лиц, не
причастным к общности Русь, но находящихся в пределах её территориальной юрисдикции,
а Ваше неприятие моего распоряжения никоим образом не влияет на его действенность или
правомерность.
к.б.н. Андрей Полеев
1. Распоряжение о направлении В.В. Путина в специализированную больницу.
http://constitution.fund/letters/hospitalization.pdf
2. О правовой регуляции общности Русь.
http://constitution.fund/pages/declaration4.htm
3. Нотариальное заверение от 12.12.2018.
http://constitution.fund/identity/documents/notarization.pdf
4. Указ о территориальном правоприменении Конституции общности Русь. 12.12.2018
http://constitution.fund/pages/declaration3.htm
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