
Strafanzeigeg / Strafangtrag Grundrechteverletzung
Заявление о совершенном преступлении /
ходатaйство о возбуждении уголовного дела
нарушение основных прав

Kommission 146 / Комиссия 146
12587 Berlin / 12587 Берлин

Аbsender / Отправитель:
.................................................... den........................................
....................................................
....................................................

Generalstaatsanwalt der russischen Föderation
Haupt Militär Staatsanwalt
per. Cholsunowa 14
119160 Moskau
Russische Föderation

Главная военная прокуратура Российской 
Федерации
пер. Xoльзyнова 14
119160 г. Москва
Российская Федерация

Betrifft: Strafantrag und Strafanzeige 
Die Russische Föderation ist als alliierte 
Hauptsiegermacht bis heute immer noch zuständig 
für die nicht souveräne Bundesrepublik 
Deutschland. Verweis Artikel 139 Grundgesetz für 
die BRD: Die zur "Befreiung des deutschen Volkes 
vom Nationalsozialismus und Militarismus" 
erlassenen Rechtsvorschriften werden von den 
Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht 
berührt. Durch Staatenlosigkeit der BRD herrscht 
Stillstand der Rechtspflege in Deutschland. Der 
Artikel 116 Grundgesetz verstößt gegen Artikel 139 
im Grundgesetz. Der einfache Gesetzgeber kann 
die Grundrechteverletzung in der BRD nicht 
beseitigen. Der Täter muß nach seiner Tat bestraft 
werden. (Deutsches Recht) Verweis Anlage: 
Ausgeschlossene Person kraft Gesetzes wegen 
Grundrechteverletzung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Daher stelle ich hiermit gegen die 
aufgeführten Personen/ Einrichtungen Strafantrag 
und Strafanzeige wegen SHAEF – SMAD- Verstoß 
und wegen Verletzung der Menschenrechte.

Касается: заявления о возбуждении 
уголовного дела
Российская Федерация является основной 
властью победивших сил союзников и до 
сегодняшнего дня по-прежнему отвечает за не 
суверенную Федеративную Республику 
Германию. Ссылка на статью 139 основного 
закона Федеративной Республики Германии 
(далее ОЗФРГ): «Принятого законодательства 
для «освобождение немецкого народа от 
национал-социализма и милитаризма» не 
затрагивается положениями основного закона. 
Благодаря безгражданству людей Германии 
господствует застой отправления правосудия в 
Германии. Статья 116 ОЗФРГ нарушает статью 
139 в основном законе (ОЗФРГ). Простой 
законодатель не может устранить нарушение 
прав человека в Германии. Виновные должны 
быть наказаны за свои действия. (Немецкий 
закон) Ссылка на документы: исключённое лицо 
в силу закона за нарушение основных прав 
человека в Федеративной Республике Германии.
Поэтому я подаю заявление о возбуждении 
уголовного дела против перечисленных лиц/ 
учреждении SHAEF-SMAD* из-за нарушений 
прав человека.(пр. Пер. SHAEF - Верховное 
командование экспедиционных сил союзников 
(ВКЭСС). ВКЭСС былo распущенo во время 
Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа
1945 года) 14 июля 1945 года.)

Tat / Aktenzeichen / Правонарушение / Дело N:..........................................................

Adresse / Адрес ............................................................................................................

Täter / Правонарушители ............................................................................................



Anlage: Formbrief Приложение: Письмо образец

  Grundrechtverletzung Нарушение основных прав

Bitte unterschreichen Подчеркните пожалуйста

Ich stelle den Antrag selbst Я сам подал заявление
als Erziehungsberechtigter(r)/ в качестве опекуна
Betreuer в качестве сопровождающего лица

......................................................................
(Datum, Unterschrift)

(Дата, Подпись)


