ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА(1987-1993гг)
"Те,кто достаточно умны, чтобы не лезть в политику, наказываются тем,что ими правят люди глупее их самих." (Платон).
-
ИСТОРИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ:
Либеральная миссия-преодоление глобального ПОЛИТ-кризиса раскрытием тяжкого преступления советских ЮРИСТОВ против КОНСТИТУЦИИ России 
в исторических рамках её ПРЕДистории 1990-1993гг.(с 1993г.ч.3 ст.13 сознательно подменялась частью 4 ст.13=общ.объед.КПСС).Конституция России в 1993 г.была написана для всех граждан,в т.ч. и для ВАШЕГО КОЛЛЕКТИВА.Как вы выполняли ч.3 ст.13 в 90-х ХХ века?В выборах использовали ч.4 ст.13-обществ.объединения КПСС.Многопартийности не было и нет до сих пор по вине большинства в народной массе.
-
Историческая ОБЪЕКТИВНОСТЬ:"С принятием КОНСТИТУЦИИ РФ-1993г.закончился этап ЭВОЛЮЦИИ политического СОЗНАНИЯ и начались внутриЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЛОМКИ системы.Без ПРОЧНОГО ПОЛИТ-фундамента нет крепкой и надёжной ЭКОНОМИКИ".ЮРИСТЫ НЕ РАБОТАЛИ по КОНСТИТУЦИОННОЙ норме ч.3 ст.13 в 90-х ХХ в.
-
О РЕПРЕССИЯХ в отношении исполнительницы КОНСТИТУЦИИ РФ-1993г
в ч.3 ст.13.
-
Довожу до Вашего сведения тот факт,что сотрудники администраций РЕГИОНОВ РФ и областных ПРАВИТЕЛЬСТВ категорически ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРИЗНАТЬ СВОЮ ВИНУ за невыполнение ч.3 ст.13 КОНСТИТУЦИИ в 90-х годах ХХ века и, вместо КОМПЕНСАЦИИ за геноцид,ОТСЫЛАЮТ МЕНЯ к Губернатору и ПРАВИТЕЛЬСТВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.Чиновники указанных учреждений уже давно заплевали-ЗАПИНАЛИ БогомоловуЛ.Г.-как работающую с 1987г.по КОНСТИТУЦИОННЫМ НОРМАМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА.Они научили моих родственников называть меня ПСИХбольной и всячески требуют моего ПЕРЕМЕЩЕНИЯ в больницу или в другие места лишения СВОБОДЫ.Начали издеваться с исторического 1987г.-с момента первых моих открытых выступлений - ПУБЛИКАЦИЙ в ГАЗЕТАХ и в др.СМИ.СРОЧНО ТРЕБУЮ НАПРАВИТЬ в мой адрес НЕ ОТПИСКУ,а живого ПРОКУРОРА ХМЕЛЕНКО В.А.,который в 2004г.при помощи письменного объяснения для МИНюста ЗАКРЫЛ-заблокировал меня в деревенском доме.Очень важно отметить тот ФАКТ,что именно с 1987г.прокуратура и всё население России наблюдали за моими действиями в письменном информ-поле,но мер никаких НЕ ПРИНИМАЛ абсолютно НИКТО!Выдать мне компенсацию за ИЗДЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ обязаны в первую очередь сотрудники ВАШЕГО КОЛЛЕКТИВА,НЕ ПРИЗНАВШИЕ в 1993г.ч.3 ст.13.(ч.4 ст.13-общ.объед.КПСС).МНОГИЕ ГРАЖДАНЕ=мои соседи,работая в избиркомах в 1990-2000гг.не имея на руках закона о партиях, надо мной глумливо ПОТЕШАЛИСЬ,ИЗДЕВАЛИСЬ...,а затем при помощи суда(морально-ИЗБИТУЮ в 2002г.)вышвырнули в глушь у леса на погибель...За МОИ крестьянские слова власти,СУД и полиция УГРОЖАЮТ мне РАСПРАВОЙ!
-
О РАЗВИТИИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА в РОССИИ:
ПОСЛАНИЕ ЕЛЬЦИНА-1998г.:"Связующим звеном между гражданским обществом и властью являются политические партии..." и ПОСЛАНИЕ ПУТИНА В.В.,который назвал ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО задачей ГОСУДАРСТВЕННОЙ!
-
Дайте ответы на вопросы:
-
1.Уполномоченные по ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА знают что такое ПОЛИТрепрессии и ГЕНОЦИД КРЕСТЬЯНСКОЙ ПАРТИИ-с 1990г.р.?
2.Ельцин дал народу ЗАКОН о партиях в 1993г.согласно ч.3 ст.13 КОНСТИТУЦИИ РФ-для честных ВЫБОРОВ?
3.Политические кризисы от неразвитых различий в менталитетах людей.Кто в стране занимается созданием ЕДИНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО МЕНТАЛИТЕТА?
4.Возможности ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ остались в 1993г.вместе с тайной рождения Основного ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНА=конституции РФ?
5.Если НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ скрыта в КОНСТИТУЦИИ РФ,кто обязан её рассекретить в народных массах?
6."Государство-это МЫ"?или кто-то видит принципиальную РАЗНИЦУ в двух понятиях?
7.Если вместо РЕФОРМ народ КОРМИТЬ за счёт средств от продажи земельно-сырьевых ресурсов,ЧТО будет с такой страной?
8.В каком году ГРАЖДАНЕ обязаны были запросить у прокуратуры ЗАКОН о партиях,прежде чем идти на "многопартийные"ВЫБОРЫ?
9.Был ли в России ЛИБЕРАЛИЗМ,если либеральная часть 3 ст.13КОНСТИТУЦИИ никогда НЕ ВЫПОЛНЯЛАСЬ?
10.Преступления юристов,граждан и Суда против конституционной НОРМЫ в части 3 ст.13 ИМЕЮТ СРОК ДАВНОСТИ?(не путать с ч.4 ст.13)
11.Стаж работы либерального политолога СЧИТАЕТСЯ со дня рождения ЛИБЕРАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИИ РФ-1993г.?
12.ИСТИННЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ это НАУЧНЫЙ анализ ПРЕДистории рождения КОНСТИТУЦИИ РФ-1993г.в ч.3ст.13"???
13.Академики и учителя ПРЕПОДАВАЛИ историю ПАРЛАМЕНТАРИЗМА в РОССИИ с 1993г.по части 4 ст.13 КОНСТИТУЦИИ РФ(общ.объед.КПСС)вместо ч.3 ст.13?. 
-
Исторически-НЕрешённые актуальные ВОПРОСЫ современности:
-
1.Есть ли в мире ЕДИНЫЙ международный СВОД ЭТИЧЕСКИХ НОРМ ПРАВА в системе ПАРЛАМЕНТАРИЗМА?
2.Введение языковых барьеров и ограничений в законоТВОРЧЕСКОЙ деятельности является поощрением для нацизма и сепаратизма с целью последующего террора?
3.Почему в КОНСТИТУЦИИ РФ-1993г.нет понятия о партиях?
4.В АМЕРИКЕ понятие"партия"-это общественное объединение или ПОЛИТИЧЕСКОЕ учение о системе управления?
5.Главная ПРИЧИНА бунтов и протестов на УКРАИНЕ-в порочности приватизации имущества и метериальных РЕСУРСОВ страны?
6.Основы ЛИБЕРАЛИЗМА и высшей НРАВСТВЕННОСТИ прав ГРАЖДАН были заложены в 1991г.в ПОЛИТ-программу Крестьянской партии (КПР),затем уничтожены коммунистами в 2004г.?
7.В ПОЛИТ-кризисах государств мира должны преобладать вопросы территориальных переделов или ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ системы УПРАВЛЕНИЯ?
-
ОБ ОППОЗИЦИИ
--------------------------
Ныне-существующая ОППОЗИЦИЯ ПУТИНУ,не зная и НЕ ВЫПОЛНЯЯ КОНСТИТУЦИЮ в ч.3 ст.13 с 1993г.,по сути является руководством для ОХЛОКРАТИИ с целью протестов и бунтов. ПРИЧИНЫ бунтов и протестов-это НЕЖЕЛАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ РАБОТАТЬ с народом и с ЗАКОНОМ(КОНСТИТУЦИЕЙ,причём знать обязаны законы любого государства).Все беды от ЮРИСТОВ.Они НЕ разъясняют и не дают народу ПЕРСПЕКТИВНОГО ВИДЕНИЯ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ в условиях ПЕРЕМЕНЫ системы УПРАВЛЕНИЯ(в эпоху СТРОГО-затребованных ВРЕМЕНЕМ преобразований).Экономику ЛЮДИ сами ломают в угоду воров и преступников во власти.При торжестве охлократии КРИМИНАЛИТЕТЫ выползают из ЗЕМЛИ как ЧЕРВИ,жаждующие крови.
-
Навальный,Рыжков,Кудрин,создавая новые политические партии оппозиции,
ЗНАЮТ ли ИСТОРИЮ зарождения и РАЗВИТИЯ системы многопартийности с 1991года?Этих понятий нет даже в учебниках.Академики,ИЗБИРАТЕЛИ не отличают ч.3 от ч.4 ст.13КОНСТИТУЦИИ РФ с 1993г.Парламентаризм отстал в прогрессивном продвижении с 90-х ХХв.Указанные люди НЕ умеют объяснить эту тематику,т.к. НЕТ у них МЕТОДОЛОГИИ и НЕТ фундаментальных основ-наработок по данной ТЕМЕ.Граждане,НЕ выполняющие конституционную норму в ч.3 ст.13 являются ПРЕСТУПНИКАМИ против РОССИИ с 1993г.
-
Почему ЧИНОВНИКИ администрации ПРЕЗИДЕНТА,Генпрокуратуры,
СУДА...и др.,получив из ПСИХлечебницы г.ЕКАТЕРИНБУРГА ложный ДИАГНОЗ врачей о моей болезни шизофренией с принудительным лечением,вдруг начали слать мне письма-отписки пачками,привлекая к этому делу развлекательного ВРЕМЯпровождения чиновников из всех региональных администраций и правительств РОССИИ-от Камчатки до Кубани???За что им платят зарплату?за моральные ИЗБИЕНИЯ БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА в течение 25 лет?
-
ЗА ИГНОРИРОВАНИЕ-удушение КОНСТИТУЦИИ РФ губернатора РОССЕЛЯ и мэра ЧЕРНЕЦКОГО посадили в кресла СЕНАТОРОВ,меня за выполнение 
ч.3 ст.13 осн.гражданского закона переместили в ПСИХлечебницу НАСИЛЬНО!!!СПРАВЕДЛИВАЯ ПЕРЕДВИЖКА КАДРОВ ПУТИНА?
-
ПОЛИТ-кризисы от НЕЗНАНИЯ ОБНОВЛЁННЫХ ВРЕМЕНЕМ НОВЫХ ПОНЯТИЙ и СУТИ ГЛАВНЕЙШИХ СЛОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ МИРА.
-
СОЗДАЁМ ЕДИНУЮ КОНСТИТУЦИЮ стран мира на основе ЕДИНОЙ энциклопедии:
-
1.ГОСУДАРСТВО-единое территориальное пространство действия ОСНОВНОГО закона=конституции,которая закрепляет политическую систему ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА,чётко определяя ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ граждан и отдельно-государственных охранных структур,функционирующих на межбюджетной рыночной основе.
-
2.ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО-сообщество индивидуумов,обладающих ПРАВАМИ и обязанностями,наделёнными КОНСТИТУЦИЕЙ,которая чётко определяет ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ функции государственных структур в деле защиты жизнедеятельности общества на межбюджетной основе.
-
3.ПОЛИТИКА-гражданская деятельность,направленная исключительно на прямую работу с КОНСТИТУЦИЕЙ-сферой приложения живых ТВОРЧЕСКИХ СИЛ многопартийной системы гражданского общества в процессе постоянного усовершенствования политического регулирования взаимоотношений граждан и государственных защитных структур,обеспечивающих безопасную жизнедеятельность гражданского об-ва.
-
4.ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ-творческий актив отдельной личности или единомышленников,создающих ПОЛИТИЧЕСКУЮ программу устройства
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ гражданского общества.Партия состоятельна при наличии ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИЛ,способных нарабатывать и формулировать ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ в процессе усовершенствования ОСНОВНОГО ЗАКОНА(КОНСТИТУЦИИ)стран мира.
-
5.ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ-основной бюджет страны,фундаментальная опора которого закладывается в провинциальных городах и сёлах на базе ЗЕМЕЛЬНЫХ БАНКОВ,концентрирующих вокруг себя налоговую систему с целью прогрессивного развития и роста денежных накоплений граждан на личных счетах.
-
6.КОНСТИТУЦИЯ-ОСНОВНОЙ ЗАКОН=первый полит-документ,который чётко регламентирует устройство,права и обязанности законодательной,
исполнительной,судебной,ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ внутри гражданского общества на базе ГРАЖДАНСКОГО БЮДЖЕТА.
-
ТЕМА:"РАСТОПТАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ служителями ЛЖЕНАУК РФ".
Конституционные нормы права требовали в 1993г.внесения в словари и в энциклопедии НОВЫХ СЛОВ и реально-СОВРЕМЕННЫХ ПОНЯТИЙ,но ФИЛОЛОГИ не выполнили СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ.
-
$222000000-за ОТВЕТ на ВОПРОС:"Кто виноват и ЧТО ДЕЛАТЬ?".
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЛИБЕРАЛИЗМА ХХ1 века.
-
ЛИЧНО ВЫ ВЫПОЛНЯЛИ ч.3 ст.13 КОНСТИТУЦИИ РФ с 1993г.?Ответы
ГРАЖДАН:"В бедах УКРАИНЫ(как ПОКАЗАТЕЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЛИТ-кризиса)виновны ГЕНпрокуратура,КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД и министерство ИНОСТРАННЫХ дел(МИД)".
-
РОССИЯ-ЭТО КОНСТИТУЦИЯ,являясь ОСНОВНЫМ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОМ страны,КОНСТИТУЦИЯ несёт в себе душу,сердце и РАЗУМ для народа.Если она НЕ выполняется,происходят ПОЛИТ-кризисы,бунты,
революции,протесты...Если исторически-временные ТРЕБОВАНИЯ преобразований в обществе НЕ РЕШАЮТСЯ,если РЕАЛЬНО-возникшие проблемы НЕ меняются в СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ для роста экономики,благополучия и справедливости,в таком случае Россия никогда НЕ СМОЖЕТ СЛЕЗТЬ с ГАЗО-НЕФТЯНОЙ ИГЛЫ и навсегда останется СЫРЬЕВЫМ ПРИДАТКОМ развитых стран мира.Главенствуют условия НЕУМЕНИЯ дать правильные актуальные ОТВЕТЫ вызовам времени,неумения общества отличить фашизм от ЛИБЕРАЛИЗМА и от коммунизма.Не видят разницу.ПОЛИТ-кризисы в ЕВРОПЕЙСКОЙ части мировой цивилизации показывают нам,что МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА человечества зашли в ТУПИК.Необходимо ориентироваться на создание ЕДИНЫХ конституционных ПРАВ через обновление словарей и энциклопедий в информационных полях и в гуманитарных инновационных науках передовых стран для международного УРОВНЯ общения. 
-
В ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ИНТЕРНЕТА=АДВОКАТЫ на мою просьбу дать ОТВЕТо НЕвыполнении ими ч.3 ст.13 КОНСТИТУЦИИ с 1993г. затребовали с меня деньги-оплату(от 200до 1000 рублей)-за раскрытие их личных ПРЕСТУПЛЕНИЙ против РОССИИ.Администраторы САЙТОВ-граждане ОБЯЗАНЫ работать по своему ОСНОВНОМУ гражданскому закону?ПОЧЕМУ ОНИ МЕНЯ с операторами СВЯЗИ постоянно ВНОСЯТ В ЧЁРНЫЙ СПИСОК на протяжении многих лет?
-
Прошу материально вывести меня из ПОЛИТизоляции с 1991г.,именно тогда была необходимость в финансировании работ по разъяснению  КОНСТИТУЦИИ.За это меня морально ИЗБИВАЛИ,травили...Писала Вам личто и юристам 20 лет,просила помощи финансовой для спасения ЗАКОНА для граждан.А мне в ответ:"...включить РАЗУМ..."Юристы не работали!За   ТРУД нужно платить!Где Ваша совесть и стыд?Где ЧЕСТЬ юриста?ЛИБЕРАЛЬНАЯ РОССИЯ.Богомолова Людмила Григорьевна-1954г.р.:
http://my.mail.ru/community/www.liber.russia/journal/#58F832596F53355A
http://my.mail.ru/community/advokati-sud/journal/#04635027DA69D71C
http://my.mail.ru/community/zakon.prava/2471B742EFADEA4C.html
http://bogomolova-54.ya.ru/replies.xml?item_no=7
http://fotostrana.ru/user/74512198/album/104711164/
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-
В телевизионном"ПОЕДИНКЕ"Соловьёва В.Хакамада И.М.лукаво признала себя демократкой(но не либералкой,хотя работала в том ПЛЕМЕНИ-90-х!)
Лично я не боюсь ПРИЗНАТЬ СЕБЯ ЛИБЕРАЛЬНЫМ ПОЛИТИКОМ,т.к. стою на позициях КОНСТИТУЦИИ в отличие от неё!Хакамаду и других многих просила в 90-х ХХ века помочь мне ВЫПОЛНИТЬ ч.3 ст.13(не путать с ч.4 ст.13-КПСС),но они до сих пор уходят от ответа.В нашей стране-ТРУСЛИВАЯ и беспринципная интеллигенция,ПРЕДАВШАЯ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ!Жаждут революций и бунтов,но не желают поработать ГОЛОВОЙ...БОЯТСЯ признаться...лицемеры...А НОВОДВОРСКАЯ В.И.-кто она в современном мире?ПОМНЮ,она приняла соучастие в геноциде крестьянского МЕНТАЛИТЕТА...Лично меня ОНА выпинывала из МОСКВЫ в деревенскую ГЛУШЬ-в политССЫЛКУ на погибель из Дома ЛИТЕРАТОРОВ в 2000г.Были при этом и другие писатели и журналисты(интеллигенция!)
-
Юристы в интернете заносят эти СЛОВА в чёрный СПИСОК!они не считают себя ПРЕСТУПНИКАМИ против РОССИИ=КОНСТИТУЦИИ РФ с 1993г.
-
О гибели СПРАВЕДЛИВОСТИ в 1993г.Как крестьянский политик со дня 
начала своей деятельности в СМИ(с 1987г.)нахожусь в ПОЛИТ-изоляции.С момента моей первой публикации в газете многие начали издевательски-наблюдать,отмахиваться,материть,плевать,угрожать,запинывать,морально избивать и травить...Всё было побито-разбито-ПОТЕРЯНО в 1993г.с принятием ложных слов:"признаётся многопартийность",но не было истины.
"Признали",но не желали дать закон-защиту ...Мне говорили:"Ты должна..."Но все просто делали из меня ЖЕРТВУ обмана и злорадства,
называли,похохатывая:"просто МЁРТВЫЙ и ГРУЗ ИСТОРИИ или звёздочка,которая пролетела мигом на небосводе в 1987-1993гг."(НЕ БЫЛО ПАРТИЙ и нет их до сих пор!Инакомыслие преследуется).Трагедия моей жизни в том,что РАНО поняла об исторической необходимости получения в свой адрес унижений-уничтожений,глумливо-издевательских отношений...
Началось всё с Союза ПИСАТЕЛЕЙ и Союза журналистов.Вместо помощи  мне:"Денег НЕТ!Работай,а мы посмотрим,похохочем,поиздеваемся...живи в 
глуши,как в могиле..."Не надо было ждать от меня денег,нужно было ДАТЬ ПОНЯТИЕ О ПАРТИЯХ с 1905 года!Вместо царя"демократы =реформаторы"
90-х отправили крестьянскую ИДЕЮ (национальную ИДЕЮ) в политССЫЛКУ на погибель...Мне уже много лет,всю жизнь отдала делу КОНСТИТУЦИИ в ч.3 ст.13.Вина лежит на АВТОРАХ-юристах и на Крашенинникове Павле-депутате ГосДУМЫ,которая отпинекивалась от моих просьб многие годы. Уникальный исторический случай!РАЗГРЕБАЙТЕ ТЕПЕРЬ сами,варвары! Обязаны работать все ГРАЖДАНЕ,т.к.без КОНСТИТУЦИИ нет будущего. Пусть сейчас виновные НАБЛЮДАТЕЛИ таскаются по судам с бумажками,а я ЧЕСТНО отбегала своё в ХХ веке...ИСТОРИЯ ДАВНО ПРОМЕЛЬКНУЛА и погибла...Кто захочет добра для России найдёт ко мне дорожку...
-
Юриспруденция и постСОВЕТСКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ отстают в развитии,
Ложные "ПРАВОЗАЩИТНИКИ"-с 1987г.также входят в отряд преследователей за инакомыслие.
-
ПОНЯТИЯ О РАЗЛИЧИЯХ сайта "ЛИБЕРАЛЬНАЯ РОССИЯ на основе КОНСТИТУЦИИ РФ-1993г."(политолог Богомолова Л.Г.) от сайта"Либеральная миссия-liberal.ru=(лжеНАУКА).

На сайте"liberal.ru"прочла статьи в рубрике под названием "Ельцинское время-время ИСПЫТАНИЙ и НАДЕЖД".Довожу до ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ,что больше всего испытаний и пыток выпало на долю Богомоловой Людмилы Григорьевны -как на человека ведущего все ментально-интуитивные ПРЕОБРАЗОВАНИЯ в обществе с 1987г.Юристы и журналисты просто-напросто  обворовывали мои идеи и при этом злобно мстили,ОТКАЗЫВАЯ в защите законом о партиях и в финансировании работ по выполнению гражданского закона=конституционной нормы ПРАВА с 1993г.Многие 
возлагали свои"надежды"на меня,т.к.признали во мне активное НАЧАЛО Крестьянской партии(КПР)с 1990г.,требовали от меня РАСХОДОВ и денег,а сами НЕ ЖЕЛАЛИ РАБОТАТЬ над полит-фундаментом для ЭКОНОМИКИ страны во главе с ЯСИНЫМ .Издевательское отношение испытывала и продолжаю испытывать от многих сотен НЕЛЮДЕЙ-зверей,которые на мои просьбы о помощи глумясь-потешаясь отвечают:"Мы не компетентны...НЕ ЗНАЕМ-не понимаем...в наши обязанности не входит выполнение части 3 ст.13 ОСНОВНОГО ЗАКОНА СТРАНЫ..."Исходя из указанных ФАКТОВ,подтверждённых архивными документами за четверть века,требую удалить из ИНТЕРНЕТА САЙТ "учёных" и "академиков"под названием ФОНД "ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ"-liberal.ru-как ЛОЖНЫЙ и вредоносный,
опасный для народов РОССИИ и мира.Эти слова обязан ПОДТВЕРДИТЬ
БУРБУЛИС Э.,который был постоянно в курсе моих дел,его постоянно осведомляли его помощники.Также обо всём этом знает ЯСИН с 1999г.
-
ТРЕБУЮ от ВАС ИЗВИНЕНИЙ и КОМПЕНСАЦИЮ за геноцид с 
1905г.-с года первой КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ РОССИИ.
-
СПРАВЕДЛИВОСТЬ-есть ИСТИНА в ДЕЙСТВИИ(девиз Верховного СУДА).
-
Юристы-АКАДЕМИКИ вновь начали переписывать-переделывать КОНСТИТУЦИЮ с целью УХОДА от ОТВЕТСТВЕННОСТИ за невыполнение ими ныне-существующей-1993г.-ч.3 ст.13(не путать с ч.4 ст.13-общ.об.КПСС)
-
О ТИРАНИИ БОЛЬШИНСТВА народной массы против исполнителей ОСНОВНОГО ЗАКОНА СТРАНЫ.(демократия по-коммунистически с 1993г.)
-
Согласно ст.119 КОНСТИТУЦИИ РФ в Фед.ЗАКОН"О СТАТУСЕ судей в РФ"были внесены дополнительные ТРЕБОВАНИЯ:"судья не должен принадлежать к политическим партиям и движениям; деполитизация судов есть непременное и обязательное условие их независимости"АНАЛИЗИРУЕМ:"Если в истории российского ПАРЛАМЕНТАРИЗМА никогда не было создания ЗАКОНА о партиях,то судьям оставалась только ОДНА форма поведения:быть НЕЗАВИСИМЫМИ от КОНСТИТУЦИОННОЙ НОРМЫ ПРАВА в ч.3 ст.13(ч.4 ст.14-общ.объед.КПСС делала СУДЕЙ ПРИСТРАСТНЫМИ в выборах).Судьи были вынуждены быть 
ЗАВИСИМЫМИ  по причине ОТСУТСТВИЯ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА о слове"партия".Исходя из данных обстоятельств и противоречий в законодательстве,
судебная СИСТЕМА г.Красноуфимска Свердловской обл.,Обл.СУД (2002г.)и др.СУДЫ РОССИИ по настоятельным рекомендациям ЮРИСТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА с 1997г.вели издевательские варварские НАБЛЮДЕНИЯ за действиями политолога КОНСТИТУЦИИ РФ-Богомоловой Людмилой Григорьевной-1954г.р.вплоть до вынесения в отношении её СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ  о ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ в психиатрической лечебнице.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ суд и авторы-создатели ОСНОВНОГО закона страны
преднамеренно и СОЗНАТЕЛЬНО НЕ ЖЕЛАЮТ принимать во внимание карательные документы,несмотря на мои многолетние многочисленные ПРОСЬБЫ о помощи.Тирания,репрессии и террор против гражданки,вставшей на выполнение 
ч.3 ст.13 КОНСТИТУЦИИ РФ,продолжаются.судьи не просто НАБЛЮДАЮТ,а были,есть и остаются ПЕРВЫМИ КАРАТЕЛЯМИ  и похоронщиками национальной ИДЕИ,исключая её из  дела построения ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА(ст.12 КОНСТИТУЦИИ РФ).Вот ВАМ исторический пример "НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ"!Естественно,что народ всегда будет УНИЧТОЖАТЬ подобных мне людей по примеру судей.Это называется "демократией ОХЛОКРАТИИ"-в период БЕЗЗАКОНИЯ,
начиная с предписанных УСТАНОВОК авторов КОНСТИТУЦИИ РОССИИ-1993г.
-
Вот некоторые УМОзаключения граждан:
"ГосДУМА-как госДУРА,от которой больше ВРЕДА,чем ДОБРА","Отсутствие СЛОВА и ДЕЛА даёт мёртвое ТЕЛО"-это народное высказывание по поводу ГИБЕЛИ СССР.Конституция никогда не выполнялась в полной мере ВЛАСТНЫМИ правителями,отчего и происходят унижения-уничтожения,конфликты и разделы-ПЕРЕДЕЛЫ...Если сейчас ЮРИСТЫ не желают выполнять КОНСТИТУЦИЮ РФ,что же ожидает Россию в будущем?Кто создавал КОНСТИТУЦИЮ в 1993г.?и КТО над ней РАБОТАЛ со дня её рождения?Крестьянская партия была создана в 1990г.и уничтожена в 1993г.авторами-юристами,ПРИЗНАВШИМИ "ПАРТИИ"без закона-ПОНЯТИЯ о их сути.В России много учёных-академиков,ЖЕЛАЮЩИХ переписывать
и переделывать закон,но ОТРИЦАЮЩИХ своё ЛИЧНОЕ НЕЖЕЛАНИЕ выполнять и работать по уже написанной конституционной НОРМЕ ПРАВА.Права человека НЕ реализованы:граждане не являются СВОБОДНЫМИ  ГРАЖДАНАМИ,
т.к.преимущественное большинство вообще НЕ ИМЕЮТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ об основном ЗАКОНЕ СТРАНЫ.Советские ЮРИСТЫ-коммунисты заинтересованы в том,чтобы она НЕ ДОШЛА ДО СОЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ-россиян.Зато СЕПАРАТИЗМ насаждается любителями распределиловки вокруг чиновных БЮДЖЕТОВ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ.
-
Самое лучшее-это ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ общественных отношений.Нужна ЕДИНАЯ КОНСТИТУЦИЯ стран мира.ТРАГИЧЕСКИЕ уроки прошлого надо знать для мирного будущего.22 апреля-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ планеты"ЗЕМЛЯ"(праздники ООН).РАЗУМ ДОЛЖЕН ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ!
                  ПОЛИТ-кризисы и конфликты по причинам:
 1.идеологическим(ПРОТИВОРЕЧИЯ мировоззренческих систем капитализма и коммунизма-учения основанного Карлом МАРКСОМ.
Историческая ошибка),  
 2.по ЭКОНОМИЧЕСКОЙ причине ОБОГАЩЕНИЯ путём ЗАХВАТА сырьевых 
территорий в мировом господстве,
 3.отсутствие СОВРЕМЕННЫХ понятий о ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА в ПАРЛАМЕНТАХ стран МИРА.
-
О ЛЕЧЕНИИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО МАРАЗМА.
-
Все мы хорошо знаем о том,что ГЛАВНОЕ в жизни общества - это ПРАВО на ДОСТУПНОЕ для всех народное образование и доступное для всех здравоохранение.Но многие вместо слова"общеДОСТУПНОЕ"применяют
термин"БЕСПЛАТНОЕ".Кричат и требуют бесплатности!Но бесплатно не может работать ни врач,ни учитель,ни кто-либо другой в"БЕСПЛАТНОЙ сфере обслуживания населения".Лично ВЫ СОГЛАСНЫ работать без зарплаты?Вновь и вновь больные врачи,учителя,судьи...кричат:"Государство обязано оплачивать!"Но если"государство-это МЫ",в таком случае где же ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ-копилка?Лично ВЫ приняли УЧАСТИЕ в процессе СОЗДАНИЯ такового согласно ст.12 КОНСТИТУЦИИ РФ?Центральный и мегаполисные бюджеты в большей мере 
предназначены для чиновников близСИДЯЩИХ с ним.Провинция довольствуется отбросами-ПОДАЧКАМИ...Через четверть века со дня рождения Крестьянской партии (КПР)=основоположницы ЛИБЕРАЛЬНОЙ РОССИИ спрашивается:"Каким образом народ расправлялся с исполнителями ОСНОВНОГО ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНА страны?Лично ВЫ принимали соучастие в УНИЧТОЖЕНИИ толкователей основных ПРАВ ЧЕЛОВЕКА с 1993г.?Спросите у администраторов(1990-2014гг)Приданниковского сельсовета статистические достоверные сведения территориального показателя о числе работающих,о пенсионерах,
об ИНВАЛИДАХ,о хозяйственной и промышленной деятельности,об инфраструктуре,о доходах и РАСХОДАХ...Проанализируйте,сопоставьте и одумайтесь...Лично мне в получении таких ПРАВДИВЫХ СВЕДЕНИЙ всегда отказывалось:"Дура она и есть дура,не слушайте её...лечиться надо!"

