КОНСТИТУЦИЯ
ВЕЛИКОЙ РУСИ
РАЗДЕЛ ПЯТНАДЦАТЫЙ.
Правосудие
Статья
Правосудие на территории Великой Руси осуществляется на принципах общественнородовой ответственности на основе сложившихся за многие поколения традиций, культуры и морали.
В основе общественно-родовой ответственности – правило единогласия, т. е. решения
считаются принятыми если все участвующие приходят к единому мнению.
Статья
Правосудие на территории Великой Руси призвано активно содействовать воспитанию
граждан в духе добросовестного отношения к труду, ответственного отношения к государственной и
частной собственности, соблюдения правил общественного поведения, уважения чести и достоинства
граждан.
Главное направление правосудия — предупреждение правонарушений и проступков,
наносящих вред обществу, воспитание методом убеждения и общественного воздействия.
Статья
На территории РС полную ответственность за свои деяния, слова и поступки граждане РС
несут с двенадцатилетнего возраста.
Статья
На территории РС действует система учёта правонарушений.
Статья
Умышленно совершённое зло не прощается и должно быть наказано. Безнаказанное зло
умножается и за это ответственность несёт тот, кто оставил это зло безнаказанным.
Любое правонарушение и преступление по заявлению потерпевших или заинтересованных
лиц рассматривается на народном сходе окружного совета.
Народный сход созывается по месту постоянного проживания правонарушителя или по
месту совершения преступления, если у правонарушителя нет постоянного места проживания.
Статья
Народный сход состоит из глав семей проживающих на данной территории и имеющие на
данной территории недвижимость в собственности.
В народном сходе могут участвовать и другие члены семьи, достигшие
восемнадцатилетнего возраста и имеющие право голоса.
Статья
Руководит проведением народного схода глава окружного совета.
Статья

Основное правило народного схода — никто не может быть лишён слова. Право
высказаться имеет каждый, но первым начинает обсуждение самый старший участвующий в
народном сходе, затем главы семей, после которых выступают все остальные.
Всё происходящее на народном сходе должно быть зафиксировано документально.
Вопрос, который будет вынесен на народный сход обсуждается в семьях заранее.
Статья
На народном сходе при бурном и эмоциональном обсуждении проблем и вопросов
проявляются лучшие качества русичей – искренность, честность, бескорыстие, прямота, храбрость и
благородство.
Народный сход призван очищать души людей от корысти, зависти, иных индивидуальных
пороков. Общественные интересы ставятся выше личных, торжествует закон справедливости. Дела и
поступки жителей подвергаются строгому контролю.
Народный сход призван быть школой жизни и университетом нравственности.
Статья
Председатель окружного совета, после того, как все выскажутся, подводит итог и проводит
голосование.
Решение принимается единогласно. Если хотя бы один человек не согласен, обсуждение
продолжается, т. е. тот, кто не согласен с данным решением, обязан объяснить по какой именно
причине не согласен, и затем каждый высказывается по поводу того, что этот человек недопонимал,
объясняет ему, что это необходимо для всех.
Всякое давление при обсуждении не допускается.
Статья
Если человек не принял решение народного схода, то он лишается права голоса и не
участвует в народном сходе до тех пор пока не примет решение народного схода.
Статья
Правонарушитель не участвует в голосовании, а лицо неоднократно признанное
правонарушителем лишается права участвовать в народном сходе сроком на десять лет после
последнего признания его таковым.
Статья
Решение народного схода утверждается окружным советом и регистрируется в
государственной судебно-правовой службе.
После регистрации решения народного схода в государственной судебно-правовой службе
оно принимает юридическую силу и обязательно для всех.
Статья
По тяжким и особо тяжким преступлениям, ставящим под угрозу общественный порядок,
жизнь граждан и сохранность государственного имущества государственная судебно-правовая
служба может отказать окружному совету в регистрации принятого решения.
В этом случае дополнительно проводится народный сход, где государственная судебноправовая служба на основании завершённых следственных действий предлагает принять иное
решение.

Народный сход вправе оставить первое решение, либо согласиться с предложением
государственной судебно-правовой службы.
Если всё-таки народный сход оставляет своё решение, то государственная судебноправовая служба обязана это решение зарегистрировать.
Статья
Как правонарушитель, так и заявитель вправе отказаться от рассмотрения вопроса на
народном сходе в любой момент. В этом случае вопрос рассматривается в государственной судебноправовой службе.
Статья
Обвиняемому гарантируется бесплатные защита и переводчик, если в этом есть
необходимость.
Любой может выступить в качестве защитника или переводчика.
Статья
Лицу, признанному виновным определяется мера наказания в соответствии с настоящей
Конституцией и Конституционными Нормами и Правилами РС.
Статья
На территории Великой Руси вводится понятие отсроченная смертная казнь.
Лицу признанному виновным в совершении особо тяжкого преступления, а именно:
1. Убийство.
2. Государственная измена и шпионаж в пользу иностранных государств.
3. Насильственный захват власти.
4. Участие в террористических организациях и других криминальных группах.
5. Воровство в особо крупном размере.
6. Вредительство.
7. Растрата государственных средств и имущества.
8. Получение взятки как в денежном, так и в любом другом выражении.
9. Публичный обман,
может быть назначено наказание в виде отсроченной смертной казни.
Наказание в виде отсроченной смертной казни предусматривает приведение в исполнение
приговора не ранее, чем через 25 лет после вступления в силу соответствующего решения.
В течении двадцатипятилетней отсрочки лицо, признанное виновным в совершении особо
тяжкого преступления находится в специальных местах на принудительных работах.
Если виновный или заинтересованные лица не согласны с действующим решением, то в
течении 25 лет у них есть возможность доказать не виновность и оспорить действующее решение в
любой момент.
Если не доказано обратное, то через 25 лет смертная казнь приводится в исполнение.
Статья
За нарушение положений Конституции Великой Руси предусмотрено наказание в виде
принудительных работ в специально отведённых местах сроком на 15 лет с изоляцией от общества.
За нарушение положений Конституционных Норм и Правил Великой Руси предусмотрено
наказание в виде принудительных работ в специально отведённых местах сроком на 10 лет с
изоляцией от общества.

Статья
На территории Великой Руси всякого рода штрафы, пени, неустойки запрещены и не
действуют.
Вводится понятие компенсационной выплаты, размер которой устанавливается решением
народного схода или государственной судебно-правовой службой на основании заявления
потерпевшей стороны.
Статья
Лицо, признанное виновным, удерживается в специально отведённых местах на
принудительных работах до момента полной уплаты компенсационной выплаты заявителю.
Статья
Руководствуясь принципами общественно-родовой ответственности, за лицо, которое не в
состоянии уплатить компенсационную выплату заявителю, ответственность несёт семья, а именно:
• Мать.
• Отец.
• Брат.
• Сестра.
• Муж/жена.
• Сын.
• Дочь.
Статья
Производственные споры между хозяйствующими субъектами и предпринимателями
рассматриваются только государственной судебно-правовой службой.
Статья
Документы, издаваемые структурами и чиновниками любого уровня никакой юридической
силы в отношении граждан не имеют, и касаются исключительно тех структур и подразделений в
которых они были изданы.
Статья
Документы, имеющие международный характер никакой юридической силы на территории
РС не имеют, если они не прошли утверждение всеми окружными советами.
Статья
Любой нормативно-правовой акт может быть отменён если это решено всеми окружными
советами.
Инициатива об отмене может быть рассмотрена не ранее чем через 1,5 лет после принятия
отменяемого нормативно-правового акта.
Статья
Документы Российской Федерации действуют лишь в той части, которая не противоречит
Конституции РС и Конституционным Нормам и Правилам Великой Руси.
Статья

На территории РС имеют юридическую силу следующие документы:

1. Декларация об основах государственной политики Великой Руси.
2. Конституция Великой Руси.
3. Конституционные Нормы и Правила Великой Руси.
Данный список является исчерпывающим.
Статья
Нормативно-правовые акты и любые другие документы принятые иностранными
государствами и любыми другими международными организациями в отношении РС, её граждан,
предприятий и государственных структур на территории РС не действуют и во внимание не
принимаются.
Статья
Международные нормативно-правовые документы подписанные РС или их часть действуют
в том случае если нормы этих документов не противоречат Конституции РС и соответствуют
Конституционным Нормам и Правилам РС.

