
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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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 (упразднено на основании внесения в список запрещённых 
 по управлению государственным имуществом          организаций) 
 Никольский пер. 9       
 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 (упразднена 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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Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin 

 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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Фонд конституционного строительства

Beschlagnahmeverfügung.  

In Erfüllung meiner Aufgaben und Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung der Rechtsordnung auf 
geographischem Gebiet aufgelöster Bundesrepublik Deutschland verbiete ich die Nachfolger des 
Reichsverbandes der Deutschen Presse: Deutschen Philologenverband, Axel Springer SE, 
Deutsche Presseagentur, Katholische Nachrichten-Agentur, Deutschen Journalisten-Verband, 
Berliner Presse Club, Verband der Medizin- und Wissenschaftsjournalisten, Bund Lesbischer und 
Schwuler JournalistInnen, Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, Arbeits–
gemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, 
Verein Ausländischer Presse in Deutschland sowie andere Organisationen, die in einer Liste 
verbotener Organisationen genannt sind, beschlagnahme ihr gesamtes Vermögen, und untersage 
ihren bisherigen Betreiber und Mitgliedern, technische Mittel, Gebäude, und übriges Vermögen, 
welches der Stiftung für die Errichtung konstitutioneller Ordnung übertragen wurde, für böswillige 
und mißbräuchliche Zwecke zu nutzen, zu lügen, zu betrügen, und Rechtsbruch zu begehen, so 
wie sie bisher taten und weiterhin tun ungeachtet ausgesprochener Verbote und Mahnungen.  

Insbesondere verbiete ich, die Gebäude in der Axel-Springer-Straße 65 und in der Zimmerstraße 
50 ohne meine Erlaubnis zu betreten, mich am Betreten dieser Gebäude zu hindern, oder meine 
Tätigkeit auf andere Weise zu behindern. Das gleiche gilt auch für die Gebäude des ARD-
Hauptstadtstudios in der Wilhelmstraße 67 a, des RBB-Fernsehzentrums am Theodor-Heuss-
Platz, des Hauses des Rundfunks in der Masurenallee 8-14, des Hauses der Bundes–
pressekonferenz im Schiffbauerdamm 40, und des Hauses der Presse in der Markgrafenstraßen 
15. 

Jede Weigerung, meine Weisungen, Anordnungen und Verfügungen anzuerkennen und zu 
befolgen wird als Symptom der Schizophrenie bewertet, was zur Folge den Verlust der 
Geschäftsfähigkeit betroffener Personen im Sinne von Paragraph 104 BGB und Artikel 3.2 der 
Konstitution der Gemeinschaft Rus’ haben wird. Widerhandlungen jeglicher Art gegen bestehende 
Rechtsordnung werden mit Zwangsmaßnahmen bekämpft. 

 
Dr. Andrej Poleev 
Berlin, 27.09.2020. 

Referenz. 

Liste verbotener Organisationen. 
http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf  
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Фонд конституционного строительства

Auflösungs– und Beschlagnahmebeschluß. 

Mit Verweis auf frühere Beschlüße {1–4} und in Wahrnehmung meiner Aufgaben und Pflichten 
verbiete ich die Friede Springer Stiftung und Axel Springer Stiftung, löse sie auf, beschlagnahme 
ihr gesamtes Vermögen, das ab sofort der Stiftung für die Errichtung konstitutioneller Ordnung zur 
Verfügung steht, und verpflichte bisherige Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer, meine 
Anweisungen in besagtem Zusammenhang zu befolgen.  

Im Einzelnen, verlange ich die Herausgabe aller Unterlagen beider Stiftungen, uneingeschränkten 
Zugang zu stiftungseigenen Bankkonten sowie zu ihren Präsenzen im Internet.  

Die Verweigerung, die Rechtmäßigkeit meiner Beschlüße anzuerkennen und meine Anweisungen 
zu befolgen wird als Symptom der Schizophrenie bewertet, was zur Folge den Verlust der 
Geschäftsfähigkeit betroffener Personen im Sinne von Paragraph 104 BGB und Artikel 3.2 der 
Konstitution der Gemeinschaft Rus’ haben wird. Darüber hinaus gehen ich gegen solche Personen 
strafrechtlich vor.  

 
Dr. Andrej Poleev 
Berlin, 15.10.2020. 

Referenzen. 

1. Auflösung der Bundesrepublik Deutschland und Anordnung einer rechtlichen Betreuung. 
http://constitution.fund/letters/Konkurs.pdf  

2. Beschlagnahmeverfügung.  
http://constitution.fund/judgments/sequestration.pdf  

3. Liste verbotener Organisationen. 
http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf  

4. Appropriation of internet. 
http://assembly.re/commandments/internet.pdf  
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Фонд конституционного строительства

Enteignungsbeschluß.  

Aufgrund des Begehens unerlaubter Handlungen im Sinne von Paragraphen 138, 823, 826, 842 
BGB, mit Verweis auf Paragraphen 241, 728, 840, 842 BGB, Artikel 7, 23, 24, 36, 37 Berliner 
Verfassung, Artikel 2.5, 3.2, 3.6 – 3.8, 4.1, 5.5 – 5.7, 7.5 der Konstitution der Gemeinschaft Rus’, 
und auf frühere Beschlüße  {1} verbiete ich Europäische Zentralbank {2, 3}, Deutsche Bank AG {2, 
4}, Bayerische Landesbank {3}, Porsche Automobil Holding SE, Volkswagen AG, Renk AG, Audi 
AG, Adam Opel AG, BMW AG, TUI AG, Rheinmetall AG {5}, Bayer AG, Deutsche Wohnen SE {6}, 
Celonis SE {7}, SAP SE, HeidelbergCement AG, Heidelberger Druckmaschinen AG, WAN-IFRA {8 
– 10}, Axel Springer SE {11}, Bertelsmann SE &Co. KGaA, ProSiebenSat.1 Media SE, Deutsche 
Börse AG, Techniker Krankenkasse {12}, EMERAM Capital Partners GmbH {12}, ALDI, REWE, 
Edeka Zentrale AG & Co. KG, Schwarz Beteiligungs GmbH, beschlagnahme ihr gesamtes 
Vermögen, und übertrage es an die Stiftung für die Errichtung konstitutioneller Ordnung. 

 
Dr. Andrej Poleev 
Berlin, 11.12.2020. 

Referenzen. 

1. Anordnung zur Gewährleistung des Rechts auf hindernisfreie Ausübung der Berufe und Ämter. 
http://constitution.fund/letters/Berechtigung.pdf  

2. Beschlagnahmeverfügung und Zahlungsaufforderung an Kreditgeber letzter Instanz. 
http://constitution.fund/letters/restitution.pdf  

3. Exclusion request. 
http://constitution.fund/indictments/SWIFT.pdf   

4. Schreiben an Henri von Nassau, Xavier Bettel, Guy Hoffmann, und Jean Graff betreffend 
Herausgabe des Vermögens verbotener Organisationen. 
http://constitution.fund/letters/Luxemburg.pdf  

5. Mafialand NRW. 
http://enzymes.at/indictments/Mafialand.pdf  

6. Wohnungsrecht. 
http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf  
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7. Schreiben vom 5.12.2019 an Alexander Rinke, Celonis SE. In: {6} 
http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf   

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

9. WAN-IFRA: Impressum. 
https://wan-ifra.org/imprint/   

10. WAN-IFRA: List of members. 
https://www.wan-ifra.org/list-of-members   
https://web.archive.org/web/20200224132522/https://www.wan-ifra.org/list-of-members  

11. Beschlagnahmeverfügung.  
http://constitution.fund/judgments/sequestration.pdf   

12. Herausgabebeschluß. 
http://constitution.fund/judgments/restitution.pdf 
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 Управление имущественных отношений 
 ул.Революционная, 1 
 г. Геленджик, Краснодарский край 
            24.02.2021 

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, в т.ч. комплекс зданий на мысе Идокопас, в 
окрестностях сёл Дивноморское и Прасковеевка, и прочие завершённые и строящиеся 
объекты, упоминающиеся в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией {3}, Геленджикского 
правозащитного центра, Экологической Вахты по Северному Кавказу {4 – 5}, и журнала 
Коммерсант {6}, арестовывается {7} и передаётся Фонду Конституционного Строительства, 
распорядителем средств которого я в настоящее время являюсь, вследствие и на основании 
статей 2.5, 3.2, 6.3, 7.3 Конституции общности Русь.  

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 

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. Дворец для Путина. История самой большой взятки –  Фонд борьбы с коррупцией. 
https://palace.navalny.com   

4. “Дача Путина" на мысе Идокопас – Экологическая Вахта по Северному Кавказу. 
http://ewnc.org/idokopas   
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Фонд конституционного строительства

5. Резиденция Патриарха РПЦ  – Экологическая Вахта по Северному Кавказу. 
http://ewnc.org/dkcmp  

6. Алексей Боярский, Марина Тарабрина, Анна Перова, Юрий Белов, Валерий Лавский, 
Алексей Чернышев, Владимир Бачуринский. Тайна за семью заборами. Журнал 
"Коммерсантъ Деньги" №4 от 31.01.2011. 
https://www.kommersant.ru/doc/1576415   

7. Арест имущества. 
http://constitution.fund/judgments/sequestration.pdf  
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