
 
депортировать верховенство права 

 

Закон об упорядоченном возвращении", по сути, предусматривает объявление побега 

преступлением, систематическое лишение гражданских прав, исключение и уничтожение лиц, 

скрывающихся от правосудия. 

 

Планируется "облегчение толерантности", новый статус лиц с ограниченными 

возможностями.  Потенциально затронуты все лица из "безопасных стран происхождения", 

включая, например, беженцев из Албании. И всех тех, кто "отказывается сотрудничать", 

например, не въезжая в посольство. Власти могут понизить их до уровня "толерантного света". 

На кого это может повлиять, на кого это может повлиять? Например, молодая женщина в 

Баварии. Она сбежала от принудительного брака со своим насильником и заявила, что ей не 

исполнился год. Достаточно оснований для того, чтобы баварские власти посадили ее за 

решетку и безжалостно депортировали из-за "отсутствия обязанностей по сотрудничеству".   

При толерантном отношении ко всем этим людям в принципе не допускаются никакие 

интеграционные меры, работа, школа и обучение, а социальные средства значительно 

сокращаются, намного ниже предписанных минимальных достижений. Другими словами, они 

бесправны, лишены средств к существованию, изолированы и безработны. Только расисты* и 

организованная преступность могут извлечь выгоду из этого, и вряд ли они найдут лучшую 

питательную среду - в частности, это помогает сексуальному рабству. 

Она противоречит всем принципам свободы и равенства, и злоупотребление властью со 

стороны властей бесконечно. Это бесчеловечный расизм! Не должно быть никакого терпимого 

света! 

 

Тюрьма только для лиц, скрывающихся от правосудия, должна быть чрезвычайно продлена: 

 Если скрывающиеся от правосудия лица не подчиняются, например, работе, а не дате 

отправки сообщения, они должны быть наказаны 14 днями тюрьмы Beugehaft. 

Содержание под стражей для целей депортации должно быть почти произвольно возможным: 

Необъяснять добровольно уйти, не замечать даты или деньги за побег, должно быть достаточно 

для того, чтобы человек был заперт до 18 месяцев. 

 

Кто не хочет продвигать депортацию себя или своих детей, 

 могут быть арестованы за это. Это противоречит принципу необязательности дачи показаний 

против самого себя. Он видит бремя доказывания наоборот, от властей по делам иностранцев, 

блокирующих доступ, задержанные должны доказать, что основания для задержания властей 

незаконны. Это уже происходит аналогичным образом с "виновными псевдо-отцами". 

И в довершение всего, закон ЕС должен быть открыто нарушен, нарушая правила разделения 

и спасаясь бегством. 

 

Те, кто не подчиняется, должны быть заключены в тюрьму: это подпись фашистских режимов. 

 

Короной славы является криминализация гражданского общества и судопроизводства. В 

настоящее время депортацию планируется классифицировать как секретную. 

Это обнажает характер депортаций - депортации всегда были и остаются позорными! 

Отменить депортацию! 

 

В обрыве расистских специальных законов растет злоупотребление властью, систематическое 

насилие и насилие со стороны правых экстремистов. 



 
Власти считают, что они могут позволить себе все, что угодно, только если они нарушают 

индивидуальные права лиц, скрывающихся от правосудия. 

Например, заказывая обыски домов и 3-х дневные допуски. 

В центрах АНКЕР систематически и неспровоцированно применяется насилие со стороны сил 

безопасности, причем некоторые из них осуществляются в следующих формах 

Whatsapp group открыто заявляют о насилии в отношении беглецов, будто это игра. 

В 2018 году резко возросло число нападений правых экстремистов в Германии. Количество 

незарегистрированных случаев увеличивается одновременно с лишением потенциальных 

жертв их прав. 

 

Речь идет лишь о том, чтобы голодать и уничтожать людей. 

Однако богатство принципов и институтов, нарушенных манией отчуждения, показывает, что 

мы находимся на правильной стороне: 

     

Давление общественности в 1920-х годах обеспечило закрытие депортационных лагерей. Пора 

сделать это снова! 

 

Подальше от всех депортационных тюрем и лагерей! 

Верните закон в бочку! Отмените специальные расистские законы! 


