КОНСТИТУЦИЯ
ВЕЛИКОЙ РУСИ
РАЗДЕЛ ОДИННАДЦАТЫЙ.
Государственное устройство.
Статья
Великая Русь — суверенное державное государство в составе Российской Федерации. В целях
осуществления взаимопомощи по линии экономической и политической, равно как и по линии
обороны Великая Русь является неотъемлемой частью Российской Федерации.
Исходя из этого, РС обеспечивает на своей территории за РФ решение вопросов и задач
общефедерального значения в соответствии с Конституцией РФ и Конституцией РС.
Вне пределов решения общефедеральных вопросов и задач, РС осуществляет державную
власть самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.
Статья
Великая Русь — единая многонациональная Держава, образованная на основе принципа
единого народа в целях строительства развитого общества.
Статья
Территория РС не может быть изменена без ее согласия. Границы между РС и другими
республиками могут изменяться по взаимному соглашению с соответствующими республиками,
которое подлежит утверждению РФ.
Статья
Великая Русь состоит из родовых имений, посёлков и городов. РС определяет свое областное
и районное деление, решает иные вопросы административно-территориального устройства.
Статья
Верховной властью в Великой Руси обладает народ.
Народ в соответствии с настоящей Конституцией:
1. Принимает Конституцию РС.
2. Утверждает Конституционные Нормы и Правила РС и вносимые в них дополнения.
3. Контролирует соблюдение Конституции РС и Конституционных Норм и Правил РС.
4. Избирает своих Представителей в исполнительные органы Державы.
5. Осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Державы.
6. Принимает решение об отзыве своих Представителей в исполнительных органах Державы в
соответствии с настоящей Конституцией.
7. Устанавливает общие начала организации и деятельности исполнительных органов власти и
управления.
8. Определяет порядок проведения единой социально-экономической политики Державы.
9. Утверждает планы экономического и социального развития РС, государственный бюджет и
отчёт об их исполнении.
10. Определяет основные направления развития банковской системы, промышленности и
сельского хозяйства, жилищного и коммунального хозяйства, торговли и общественного
питания, бытового обслуживания населения, жилищного строительства и благоустройства
городов и других населённых пунктов, связи, дорожного строительства и транспорта.
11. Определяет основные направления развития образования, культуры и науки,
здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения.

12. Осуществляет надзор за использованием и охраной природных ресурсов, памятников
природы, истории и культуры.
13. Устанавливает порядок пользования землей, недрами, лесами и водами; охраны
окружающей среды.
14. Осуществляет надзор за использованием и учётом народнохозяйственного имущества.
15. Осуществляет надзор за использованием финансовых ресурсов.
16. Утверждает решения об амнистии и помиловании граждан, осужденных за различные
правонарушения и преступления.
17. Утверждает Представителей РС для участия в решении вопросов в органах государственной
власти РФ.
18. Определяет основные направления охраны государственной безопасности и поддержания
порядка на территории РС.
19. Утверждает решения о войне и мире.
20. Утверждает решения о присоединении других территорий в состав РС.
21. Утверждает решения об изменениях границ Державы.
22. Участвует в решении других вопросов.
Статья
РС обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории,
способствует осуществлению на этой территории полномочий РФ.
По вопросам, относящимся к ее ведению, РС координирует и контролирует деятельность
предприятий, учреждений и организаций федерального подчинения.
Статья
РС имеет право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними
договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в
деятельности международных организаций.
Статья
Нормативно-правовые документы РФ на территории Великой Руси действуют лишь в той
части, которая не противоречит или не урегулирована Конституцией РС и Конституционными
Нормами и Правилами РС.
Статья
Суверенные права РС охраняются Конституцией РС и Конституцией РФ.

