Фонд конституционного строительства

Арест имущества.
На основании внесения Российской Федерации в список запрещённых организаций, всё её
имущество, а также имущество учреждённых Российской Федерацией организаций, а также
организаций, учреждённых при посредничестве Российской Федерации или её
представителей и граждан, передаётся Фонду Конституционного Строительства, распоряди–
телем средств которого я в настоящее время являюсь, вследствие чего и пользуясь моими
правами, определёнными в статьях 2.5, 3.2, 6.3, 7.3 Конституции общности Русь, я обязываю
все учреждения и предприятия банковской сферы незамедлительно предоставить мне
полную информацию о счетах упомянутых организаций, о денежных суммах, находящихся
на их счетах, а также возможность неограниченного распоряжения ими.
Изъятие имущества запрещённых организаций происходит на основании внесения этого
имущества в список, прилагаемый к списку запрещённых организаций.
Все символы запрещённых организаций должны быть удалены с униформ военнослужащих,
со зданий, из помещений и мест общественного пользования, и впредь в упомянутом
качестве не использоваться в печати, на документах учреждений и предприятий, в
телевизионных программах и в интернете.
к.б.н. Андрей Полеев
Berlin, 20.06.2020.
Список организаций, запрещённых на территории, находящейся в юрисдикции общности
Русь.
http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf
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Фонд конституционного строительства

Andrej Poleev • Charitéplatz 1 • 10117 Berlin

Собранию представителей нотариальных палат
Долгоруковская, 15, стр. 4-5
127006 Москва
5.08.2020

Основанием прекращения права свободного владения и распоряжения имуществом
(собственностью) является противоправность его приобретения {1} и внесение владельцев и
распорядителей имуществом (собственников) в список запрещённых организаций. {2}
Всё имущество запрещённых организаций арестовывается {3} и передаётся Фонду
Конституционного Строительства, распорядителем средств которого я в настоящее время
являюсь, вследствие чего и пользуясь моими правами, определёнными в статьях 2.5, 3.2,
6.3, 7.3 Конституции общности Русь, я обязываю всех нотариусов содействовать в описи
имущества запрещенных организаций и предоставлять мне списки этого имущества по мере
их составления.
к.б.н. Андрей Полеев
Примечания.
1. Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).
http://constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf
2. Список организаций, запрещённых на территории, находящейся в юрисдикции общности
Русь.
http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf
3. Арест имущества.
http://constitution.fund/judgments/sequestration.pdf
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Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом (упразднено на основании внесения
Никольский пер. 9

в список запрещённых организаций)

109012 Москва

7.08.2020
На основании внесения Российской Федерации в список запрещённых организаций {1}, всё
её имущество, а также имущество учреждённых Российской Федерацией организаций, а
также организаций, учреждённых при посредничестве Российской Федерации или её
представителей и граждан, арестовывается {2} и передаётся Фонду Конституционного
Строительства, распорядителем средств которого я в настоящее время являюсь, вследствие
чего и пользуясь моими правами, определёнными в статьях 2.5, 3.2, 6.3, 7.3 Конституции
общности Русь, я обязываю всех бывших служащих запрещённых и упразднённых
организаций и всех прочих граждан безоговорочно исполнять мои распоряжения, по первому
требованию предоставлять мне и уполномоченным мною нотариусам все сведения,
необходимые для производства описи арестованного имущества, и содействовать передаче
этого имущества Фонду Конституционного Строительства.
Помимо внесения владельцев и распорядителей имуществом (собственников) в список
запрещённых организаций, основанием прекращения права свободного владения и
распоряжения имуществом (собственностью) является противоправность его приобретения,
вследствие чего все акты передачи или приобретения имущества начиная с 1989 года
недействительны. Кроме того, на основании статьи 5.3 Конституции общности Русь,
договоры о продаже или необоснованной передаче в безвозмездное владение земельных
участков аннулируются.
Имущество, являющееся собственностью Фонда Конституционного Строительства, не может
быть продано или куплено, передано или принято во владение, уничтожено, создано, или
использовано без моего участия и позволения. Нарушители правопорядка будут
привлекаться к ответственности и наказываться.

к.б.н. Андрей Полеев
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Примечания.
1. Список организаций, запрещённых на территории, находящейся в юрисдикции общности
Русь.
http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf
2. Арест имущества.
http://constitution.fund/judgments/sequestration.pdf
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Союз журналистов России

(упразднён на основании внесения

Зубовский бульвар, дом 4

в список запрещённых организаций)

119021 Москва
25.08.2020
На основании решения от 24.08.2020 о санкциях в отношении организаций, признанных
противоправными, применяемых в целях недопущения их анти-конституционной
деятельности и предотвращения совершения ими преступлений, Всемирная газетная и
новостная ассоциация (World Association of Newspapers and News Publishers, WAN-IFRA),
Альянс независимых региональных издателей, Союз предприятий печатной индустрии,
Национальная Ассоциация полиграфистов, и другие организации, внесённые в список
запрещённых организаций, незамедлительно ликвидируются, их имущество отчуждается и
передаётся Фонду конституционного строительства согласно его уставу, статьям 4.1, 7.5, 8.4
Конституции общности Русь, и прежним постановлениям, упомянутых в списке запрещённых
организаций в качестве обоснования правомерности принимаемых мер.
к.б.н. Андрей Полеев
Decision on imposition of sanctions against criminal organizations and their members.
http://constitution.fund/judgments/truth.pdf
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Ассоциация книгоиздателей России

(упразднёна на основании внесения

Лучников пер. д. 4, стр.1

в список запрещённых организаций)

101000 Москва
31.08.2020
На основании внесения Российской Федерации в список запрещённых организаций {1},
объявляется о ликвидации Ассоциации книгоиздателей России.
Предприятиям–членам ликвидированной Ассоциации книгоиздателей России вменяется в
обязанность производство печатного издания Конституции общности Русь и обеспечение
всех школ, библиотек и книжных магазинов необходимым количеством экземпляров
Конституции. {2}
В отношении лиц и предприятий, уличённых в неповиновении выполнить заказ на
производство печатного издания Конституции, будут применяться меры, упомянутые в
постановлении от 24.08.2020. {3}
к.б.н. Андрей Полеев
Примечания.
1. Список организаций, запрещённых на территории, находящейся в юрисдикции общности
Русь.
http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf
2. О полиграфическом оформлении и тиражировании Конституции общности Русь.
http://constitution.fund/letters/publishing.pdf
3. Decision on imposition of sanctions against criminal organizations and their members.
http://constitution.fund/judgments/truth.pdf
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News Media Alliance

(prohibited by the law of the community Rus’)

American Press Institute

(prohibited by the law of the community Rus’)

4401 N. Fairfax Dr.
Arlington, VA 22203
USA
31.08.2020
Referring to my decision of 24.08.2020 I seize all assets and property of the News Media Alliance
and American Press Institute, which will be used for printing and distribution of the Constitution of
the community Rus’ as well as for its translating into other languages, and require to put seized
assets and property to my disposal immediately.
In case of disobedience I will issue international arrest warrants against all staffs and supporters of
the News Media Alliance and American Press Institute and let imprison them in the penitentiary of
the place of the arrest for subsequent prosecution and conviction.

Dr. Andrej Poleev
Reference.
Decision on imposition of sanctions against criminal organizations and their members.
http://constitution.fund/judgments/truth.pdf
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International Publishers Association

(prohibited by the law of the community Rus’)

Avenue de France 23
1202 Geneva
Switzerland
1.09.2020
Referring to my decision of 24.08.2020 I seize all assets and property of the International
Publishers Association, which will be used for printing and distribution of the Constitution of the
community Rus’ as well as for its translating into other languages, and require to put seized assets
and property to my disposal immediately.
In case of disobedience I will issue international arrest warrants against all staffs and supporters of
the International Publishers Association and let imprison them in the penitentiary of the place of the
arrest for subsequent prosecution and conviction.

Dr. Andrej Poleev
Reference.
Decision on imposition of sanctions against criminal organizations and their members.
http://constitution.fund/judgments/truth.pdf
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