
 

НОТА НЕДОВЕРИЯ 

НОТА НЕДОВЕРИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ  

И ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ  
 11.11. 2020 года                 г. Москва  

 

Уважаемые гражданин М.В. Мишустин, гражданин В.В. Володин и 

гражданка В.И. Матвиенко!  

  

Мы, граждане России, объявляем Ноту Недоверия Правительству и 

Федеральному Собранию в связи со следующими действиями как самого 

правительства и Федерального Собрания, так и им подчиненных структур: 

 

1. Установление на территории России неофишистского режима «Новый 

мировой порядок» под прикрытием фейковой пандемии COVID-19. Основой 

современного неофашизма является фейковая вирусная теория. Элементами 

фашизма являются установление масочного режима, термометрия, тестирование 

на COVID-19, введение QR-кодов, убийство людей по протоколу ВОЗ под видом 

лечения от коронавирусной инфекции, создание лагерей смерти под видом 

обсерваций и COVID-центров и т.д. 

 

2. Криминализация власти, отказ от соблюдения Конституционных и 

неотъемлемых прав человека, саботаж исполнения Федеральных Законов по всей 

России и коллапс правовой системы. 

 

3. Издание законов, постановлений и распоряжений по указанию ВОЗ, 

МВФ и других структур международной преступной группировки под вывеской 

«Мировое правительство», враждебных России. Создание конвейера принятия 

законов, противоречащих неотъемлемым правам человека, соблюдение которых 

априори не представляется возможным как из-за несоответствия биологическим 

свойствам вида Homo Sapiens Sapiens, так и из-за их чрезмерного количества. 

 

4. Полное отсутствие у законодателей знаний в области биологии человека 

и его неотъемлемых натуральных прав. 

 

5. Нарушение прав Человека и Гражданина на участие в управлении 

государством и полное отстранение граждан от участия в принятии 

управленческих решений, касающихся непосредственно их жизни. Принятие 

законов, постановлений и указов в одностороннем порядке, что нарушает 

принцип двухстороннего договора между Гражданином и государством. 

Постоянное нарушения всех обещаний, даваемых гражданам, ярким примером 

такого обмана является пенсионная реформа. 
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6. Внесение на рассмотрение законопроекта, ограничивающего право 

граждан направлять в госорганы обращения, жалобы и заявления. Введение 

искусственного интеллекта для рассмотрения обращений граждан.  

 

7. Разрушение образования и введение дистанционного обучения для 

школьников и студентов. Превращение школ и детских садов в режимные 

учреждения. 

 

8. Внедрение искусственного интеллекта, тотальная слежка, нарушение 

права на тайну личной жизни. 

 

9. Разрушение системы здравоохранения. Внесение на рассмотрение 

законопроекта, на основании которого врач получает право отказать пациенту в 

медицинской помощи. 

 

10. Использование вакцинации несмотря на то, что она имеет 

поствакцинальные осложнения в форме инвалидностей и летальных исходов и 

является уголовным преступлением. Дезинформация граждан о том, что 

вакцинация является средством иммунопрофилактики.  

 

11. Внедрение ювенальной юстиции под ширмой заботы о детях, изъятие 

детей из генетически родных семей и использование их, как товара. 

 

12. Отказ гражданам в помощи со стороны полиции, невыполнение 

полицией Федерального закона "О полиции" N 3-ФЗ. Использование полиции как 

карательного органа по установлению неофашистского режима. 

 

13. Наличие экстремистских организаций в силовых структурах (Центр 

Э и пр.), которые подавляют сопротивление неофашистскому режиму, 

разрушают общественно-полезные инициативы и производят отрицательный 

отбор, уничтожая общественных деятелей, ученых, бизнесменов, деятельность 

которых полезна для развития России, как государства. 

 

14. Уничтожение семенного фонда России, продажа его за рубеж, 

разрушение фермерских и подсобных хозяйств, под предлогом борьбы с 

распространением ложных инфекций (свиной грипп, птичий грипп и пр.), что 

лишает население возможности выживания. Незаконное присвоение лесных 

даров, недр и древесины – достояния всех граждан России. 
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15. Открытый грабеж гражданского населения в форме незаконного 

наложения штрафов. 

 

16. Несоблюдение требований Конституции по обеспечению 

стабильности рубля. Снижение доходов населения, отсутствие обеспечения 

нормального уровня жизни граждан России. 

 

17. Непосильное налоговое обременение. 

 

18. Разрушение экономики, закрытие предприятий, препятствование 

развитию малого и среднего бизнеса. 

 

19. Отсутствие эффективной и адекватной экономической помощи 

гражданам со стороны госструктур. 

 

Все вышеперечисленные пункты свидетельствуют о предательстве 

правительства и депутатов Федерального Собрания, измене Родине и геноциде 

народа России. Эти преступления не имеют срока давности и ставят членов 

правительства, Федерального Собрания и подотчетных им госструктур в разряд 

военных преступников, которых должен судить военный трибунал наравне с 

Нюрнбергским трибуналом. 

 


