
Уведомление 
Представители власти совершают действия, которые свидетельствуют об 

их криминальном мышлении: коррупция; лоббирование вредоносных законов с 

целью получения коммерческой выгоды; законы, унижающие достоинство 

жителей страны; тотальная слежка; применение вирусного терроризма (фейковая 

пандемия коронавируса и вакцинация как таковая); использование цифровизации 

и искусственного интеллекта не по назначению; неадекватная налоговая система; 

разорение экономики страны; криминальная система правосудия и многое 

другое. Криминальное мышление и поведение – это следствие душевных 

болезней (см. Приложение №1). 

Все законы, постановления и указы, принятые душевнобольными, 

нелегитимны. Реализация законов, проектов и выполнение приказов, отданных 

душевнобольными, является уголовным преступлением. 

Считаю, что требование психиатрического освидетельствования 

душевнобольных, занимающих высокие посты, бессмысленно, из-за 

невозможности проведения независимой экспертизы. В данном случае оценка 

состояния психического здоровья госчиновников возможна только по 

результатам их деятельности. 

 

Приложение №1 
Информационная справка. Раздел науки «Психиатрия» 
Криминальное мышление – это следствие душевных болезней, связанных с 

отсутствием достаточного развития головного мозга. Развитие мозга можно 

условно разделить на старые/древние и новые образования нервной ткани. Более 

древние участки отвечают за примитивные позывы: удовлетворение желания 

поесть, сексуальное удовлетворение, самосохранение (убежать от опасности, 

спрятаться) и т. д. К примитивным позывам также относится воровство; жадность 

и стяжательство; обжорство; необоснованная агрессивность, жестокость и 

садизм; гипертрофированное стремление к доминантности, которое выражается 

в жажде самоутверждения; гипер/гипосексуальность и т.д. Надстройка или новые 

образования нервной ткани отвечают за нравственные чувства, которые наиболее 

развиты у человека, и в этом он значительно отличается от другого животного 

мира. К высшим нравственным переживаниям относятся стыд, совесть, 

сочувствие, сострадание, патриотизм, честность, милосердие, бережное 

отношение к младшим и старшим по возрасту, благодарность и т.д. 

Если у человека неразвиты новые образования нервной ткани, что может 

произойти по разным причинам, включая наследственный фактор, в его 

поведении начинают преобладать примитивные позывы, что является причиной 

душевных болезней и возникновения криминального мышления и отклоненного 

(девиантного) поведения.  



Представители современной власти убедительно продемонстрировали 

примитивное поведение и наличие душевных расстройств. Тотальная слежка и 

цифровизация общества является обнародованием диагноза «тяжелый невроз, 

сопровождающийся параноидальным страхом». Изобретение и неадекватное 

применение искусственного интеллекта является диагнозом «интеллектуальный 

инфантилизм». Идея выведения «служебного человека» – это манифестация 

стойкого патологического стремления самоутверждаться за счет других людей, 

намеренно их принижая, что является инфантилизмом и свидетельством 

необратимого регресса личности, вынашивающей такие идеи. Таким образом 

можно констатировать тот факт, что в России наиболее примитивная часть 

общества оккупировала управляющие роли и активно занимается 

удовлетворением своих патологических наклонностей. 
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