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Прошу предоставить мне возможно полную информацию о происшествии в ночь на 28 марта
сего года в г. Коврове1, и обеспечить соблюдение индивидуальных прав участников этого
происшествия на основании статей 7.11 и 7.13 Конституции Руси2.
С целью выяснения обстоятельств происшествия и ок азания необходимой
психотерапевтической и правовой помощи прошу обеспечить мне возможность
непосредственного общения с участниками этого происшествия, в особенности с
находящимся в заключении 18–летним гражданином г. Коврова, интересы которого я
представляю на основании статьи 2.5 Конституции Руси.
к.б.н. Андрей Полеев

1 https://life.ru/1102401
2 http://constitution.fund/pages/constitution.htm
Выдержка из текста Конституции Руси.
2.5 Защита конституционного права, индивидуальных прав, и правопорядка является
обязанностью каждого гражданина.
3.3 Право на жизнь является основополагающим и неотьемлемым правом индивидуума.
3.4 Каждый имеет право на защиту своей жизни, здоровья и достоинства, а также жизни,
здоровья и достоинства других людей и жизненных форм.
7.11 Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана следствием (презумпция невиновности).
7.12 Наказание как мера пресечения преступной деятельности должно применяться лишь в
случаях злонамеренного нарушения общепринятых норм и при возникновении угрозы жизни,
здоровью и целостности как индивидууму так и сообществу в целом. Одновременно должны
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выявляться криминогенные предпосылки социального окружения и приниматься меры к их
устранению.
7.13 Применение пыток, принуждение к даче показаний, необоснованное задержание и
тюремное заключение, использование психотропных субстанций, шантаж и прочие
незаконные и противоречащие конституции методы при осуществлении юридической и
любой другой деятельности запрещаются.
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