КОНСТИТУЦИЯ
ВЕЛИКОЙ РУСИ
В соответствии с Декларацией об основах государственной политики Великой Руси,
мы, народ Великой Руси принимаем Конституцию Великой Руси!
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
Общие положения.
Статья
Великая Русь есть свободное Державное общество в составе Российской Федерации. Вся
власть в пределах Великой Руси принадлежит народу.
Статья
Основой общественного устройства Великой Руси является семья, созданная женщиной и
мужчиной для продолжения своего Рода.
Статья
Управление Державой строится на основе общественно-родового принципа и всеобщего
участия.
Статья
В целях развития общественно-родового принципа управления Державой Великая Русь
признаёт право граждан Великой Руси свободно устраивать собрания и митинги для решения
вопросов местного и Державного значения руководствуясь опытом, обычаями, устоями и мудростью
Родов, опираясь на наследие наших предков.
Статья
Граждане могут свободно выражать своё мнение и свободно распространять его в обществе,
иметь свои религиозные предпочтения соблюдая принципы общественно-родового развития
Державы.
Статья
В соответствии с настоящей Конституцией, в целях реализации принятых обществом решений
в Великой Руси создаются Державные исполнительные органы.
Статья
В целях обеспечения действительного доступа к знаниям Великая Русь предоставляет своим
гражданам полное, всестороннее и бесплатное образование.
Статья
Великая Русь признаёт труд обязанностью и делом чести всех граждан Державы.
Статья

Великая Русь признаёт обязанностью всех граждан Державы защиту своего Отечества и
устанавливает всеобщую воинскую повинность.
Статья
Гражданам Российской Федерации и иностранцам, проживающим на территории Великой
Руси предоставляются равные права для трудовых занятий, научно-производственной и
предпринимательской деятельности.
Статья
Великая Русь предоставляет право убежища всем
преследованию за политические и религиозные преступления.

иностранцам,

подвергающимся

Статья
Великая Русь признаёт равные права за гражданами независимо от их расовой и
национальной принадлежности и не допускает угнетение национальных меньшинств или
ограничение их равноправия.
Статья
Руководствуясь интересами Народа, Великая Русь лишает отдельных лиц и отдельные группы
прав, которые пользуются ими в ущерб интересам Державы.
Статья
Экономическую основу Великой Руси составляют державная система хозяйства и
собственность на орудия и средства производства, а также индивидуальное предпринимательство на
основе частной собственности в соответствии с настоящей Конституцией.
Статья
Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и
воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные Державой крупные
сельскохозяйственные предприятия, а также коммунальные предприятия и основной жилищный
фонд в городах и промышленных пунктах являются державной собственностью, то есть всенародным
достоянием.
Статья
Граждане могут иметь в собственности для личного использования и предпринимательской
деятельности любые виды орудий и средств производства, транспорт, постройки, земельные участки,
водные объекты, животных и птицу в соответствии с настоящей Конституцией.
Статья
Всё, что является собственностью человека не может быть изъято или каким-либо образом
конфисковано без его согласия.
Статья
Индивидуальное предпринимательство основано на личном труде или с привлечением
других лиц на возмездной основе с заключением трудового договора.

Статья
Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и
подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного
потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан - охраняются
настоящей Конституцией.
Статья
Хозяйственная жизнь Великой Руси определяется и направляется государственным
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного
подъема материального и культурного уровня населения, укрепления независимости Державы и
усиления её обороноспособности.
Статья
Народ осуществляет свою власть через своих представителей, которые формируют
Державные исполнительные органы. Представители подконтрольны и подотчётны перед своими
избирателями.
Статья
Названия: Великая Русь и Русь — равнозначны.
Отдавая дань уважения и памяти нашим предкам восстанавливаем сокращённое название
Руси как РС.
Сокращённое название РС является официальным и применяется наравне с названиями
Великая Русь и Русь.
Держава, Отечество и государство имеют в тексте данной Конституции равнозначный смысл.
Статья
Государствообразующим народом Великой Руси являются русичи.
Русич — лицо, являющееся этническим славянином-русом.
Русский — лицо любой национальности, воспринимающее окружающий мир по-русски.
Россиянин — лицо любой национальности, имеющее гражданство РФ.
Статья
Государственными языками в РС являются современный русский язык и великоруский язык на
основе древнесловенской буквицы.
Статья
Национальной валютой в РС является российский рубль.
Великая Русь в праве создать свой платёжный инструмент для начислений и расчётов
(ПИНАР).
Статья
На территории РС действуют календарь и время принятые в Российской Федерации, а также
великоруские календарь и время на основе шестнадцатеричной системы.

