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Демократия  на  территории,  находящейся  в  юрисдикции  общности  Русь  с  12 декабря  2018 

года  {1},  закончилась,  вследствие  чего  многие  граждане,  причастные  к  совершению 

противоправных актов, упомянутых в статьях 3.2, 3.7 – 3.10, 3.13, 5.1, 5.4, 5.5, 6.4, 7.2, 7.5, 

7.6  Конституции,  обязаны  вернуть  награбленное  ими  имущество,  а  в  случае  его 

злонамеренного  удержания,  отказа  возместить  нанесённый  ущерб,  и  продолжения 

противоправной деятельности, поплатиться за злодеяния жизнью. {2 – 6} 

Список лиц и организаций, имущество которых арестовано и передано в распоряжение Фонда 

конституционного  строительства,  находится  в  открытом  доступе  к  сведению  всех  бывших 

служащих запрещённых организаций, которые обязаны содействовать осуществлению права, 

как  об  этом  сказано  в  вышеупомянутом  Указе  от  12  декабря  2018  года:  „Лицам,  не 

причастным к общности Русь,  но находящихся в пределах её территориальной юрисдикции, 

вменяется в обязанность соблюдать правопорядок и чтить положения Конституции общности.“ 

По  указанным  причинам,  несоблюдение  правопорядка  и  неуважение  к  правовым 

установлениям  квалифицируется  как  антиконституционная  деятельность  и  невменяемость, 

наказуемые  на  основании  статей  3.2,  4.1,  4.2,  7.12  Конституции  вследствие  утраты 

правоспособности.  

к.б.н. Андрей Полеев 

Референции. 

1. Указ о территориальном правоприменении Конституции общности Русь. 

http://constitution.fund/pages/declaration3.htm   
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http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf
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2. Экономическая блокада Москвы. 

http://constitution.fund/judgments/blockade.pdf  

3. Разгром Неовласовской армии. 

http://constitution.fund/letters/smash.pdf   

4. Запрет Объединённых Городов и Местных Властей. 

http://constitution.fund/judgments/Verbot.pdf   

5. Запрет РПЦ. 

http://constitution.fund/judgments/ROC.pdf   

6. Request for mutual legal assistance in criminal matters addressed to Governor of Florida, to 

Attorney General of Florida, to judges, and police officers.  

http://constitution.fund/letters/MLA-Florida.pdf   

Я поручаю коллекторам компании Орион взыскать долги с лиц, состоявших или состоящих в 

организации, или бывших на службе в организации, запрещённой мной 4 октября сего года по 

причинам,  указанным  в  соответствующем  постановлении.  В  частности,  лично  в  мою  пользу 

должна быть взыскана сумма, эквивалентная 1 миллиону евро или долларов USA, а всё прочее 
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имущество  —  в  пользу  Фонда  конституционного  строительства,  учредителем  и 

распорядителем средств которого являюсь я.  

В частности, данное поручение касается нижеперечисленных банковских счетов: 

Расчётный счёт 40703810200030000367 Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва 

Корреспондентский счёт 30101810145250000411 БИК 044525411; 

Расчётный  счёт  40703810400020000025  Филиал  «Центральный»  Банка  ВТБ  (ПАО)  в  г. 

Москве 

Корреспондентский счёт 30101810145250000411 БИК 044525411; 

Расчётный счёт 4070 3810 7215 9000 0001 Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва 

Корреспондентский счёт 301018101452 50000411 БИК: 044525411; 

Расчётный счёт 40703810000000000466 АО ГПБ г. Москва 

Корреспондентский счёт 30101810200000000823 БИК 044525823; 

Расчётный счёт 40703810092000002634 в АО ГПБ г. Москва 

Корреспондентский счёт: 30101810200000000823 БИК 044525823; 

Расчётный счёт 40703810600340022111 АО ОТП Банк г. Москва 

Корреспондентский счёт 30101810000000000311 БИК 044525311. 

В  случае  успешного  выполнения  моего  поручения  я  намереваюсь  поручить  коллекторам 

компании Орион взыскание долгов с других должников.  

к.б.н. Андрей Полеев 
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