КОНСТИТУЦИЯ
ВЕЛИКОЙ РУСИ
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
Общество и личность.
Статья
Основным богатством Великой Руси, её существования и могущества является Человек.
Статья
В соответствии с установленным в РФ единым гражданством каждый гражданин РС является
гражданином РФ.
Основания и порядок приобретения и утраты российского гражданства определяется
документами РФ.
Граждане других территорий РФ пользуются на территории РС одинаковыми правами с
гражданами Великой Руси.
Граждане РС за границей пользуются защитой и покровительством Российской Федерации и
Великой Руси.
Статья
Граждане Великой Руси различных рас и национальностей имеют равные права.
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения
всех наций и народностей РС, воспитанием граждан в духе патриотизма и интернационализма,
возможностью пользоваться родным языком и языками других народов РФ.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая
проповедь расовой или национальной исключительности, вражды или пренебрежения —
наказываются.
Статья
Граждане Великой Руси обладают всей полнотой социально-экономических, политических и
личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых документами РФ, Конституцией РС и
Конституционными Нормами и Правилами РС.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и
государства, правам других граждан.
Статья
Граждане Великой Руси равны перед Конституцией РС независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола,
образования, языка, отношения к Вере славянской и религиям, рода и характера занятий, места
жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан Великой Руси обеспечивается во всех областях экономической,
политической, социальной и культурной жизни.
Статья
Уважение личности, охрана прав и свобод граждан - обязанность всех государственных
органов, общественных организаций и должностных лиц.
Граждане Великой Руси имеют право на защиту от посягательств на честь и достоинство,
жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.

Статья
Гражданам Великой Руси обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть
подвергнут аресту иначе как в установленном настоящей Конституцией порядке.
Статья
Граждане Великой Руси имеют право на образование.
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением
всеобщего обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с
производством; развитием заочного и вечернего образования; предоставлением государственных
стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью
обучения в школе на родном языке; созданием условий для самообразования.
Плата за образование, а также сбор денег для обеспечения образовательного процесса и
различные другие нужды образовательных учреждений запрещён.
Статья
Граждане РС имеют право на труд.
Это право обеспечивается гарантированным получением работы с оплатой труда в
соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством минимального
размера, - включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием,
способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных
потребностей.
Это право обеспечивается неуклонным ростом производительных сил, бесплатным
профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым
специальностям, развитием систем профессиональной организации и трудоустройства.
Статья
Граждане Великой Руси имеют право на отдых.
Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не
превышающей 40 часов, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств,
сокращенной продолжительностью работы в ночное время; предоставлением ежегодных
оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а также расширением сети культурнопросветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового спорта, физической культуры
и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту жительства и других
условий рационального использования свободного времени.
Статья
Граждане Великой Руси имеют право на охрану здоровья.
Это право обеспечивается квалифицированной медицинской помощью, оказываемой
учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления
здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной
санитарии; проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению
окружающей среды; особой заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение
детского труда, не связанного с обучением и трудовым воспитанием; развертыванием научных
исследований, направленных на предупреждение и снижение заболеваемости, на обеспечение
долголетней активной жизни граждан.
Статья

Граждане Великой Руси имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае
болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.
Это право гарантируется социальной системой Великой Руси, пособиями по временной
нетрудоспособности; выплатой за счет государства и предпринимательства пенсий по возрасту,
инвалидности и по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших
трудоспособность; заботой о престарелых гражданах и инвалидах; другими формами социального
обеспечения.
Статья
Граждане Великой Руси имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного
жилищного фонда, содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству,
справедливым распределением под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по
мере осуществления программы строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой
за квартиру и коммунальные услуги. Граждане должны бережно относиться к предоставленному им
жилищу.
Статья
Граждане имеют право на пользование достижениями культуры.
Это право обеспечиваются общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры,
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением
культурно-просветительных учреждений на территории Державы; развитием телевидения и радио,
книгоиздательского дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; активным развитием
современных информационных технологий; расширением культурного обмена с зарубежными
государствами.
Статья
Гражданам Великой Руси в соответствии с целями развития общества гарантируется свобода
научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким
развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности,
развитием литературы и искусства. Держава создает необходимые для этого материальные условия,
оказывает поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение
изобретений и рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.
Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.
Статья
Граждане Великой Руси имеют право участвовать в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении и принятии норм, правил и решений общегосударственного и
местного значения.
Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в исполнительные
органы Державы в соответствии с настоящей Конституцией, принимать участие во всенародных
обсуждениях и голосованиях, в народном контроле, в работе государственных органов,
общественных организаций и органов общественной самодеятельности, в собраниях трудовых
коллективов и по месту жительства.
Статья
Каждый гражданин Великой Руси имеет право вносить в государственные органы и
общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в
работе.
Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления
граждан, давать на них ответы и принимать необходимые меры.

Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к
ответственности.
Статья
Граждане Великой Руси имеют право обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки,
установленные Конституцией.
Действия должностных лиц, совершенные с нарушением Конституции, с превышением
полномочий, ущемляющие права граждан, могут быть обжалованы в установленном Конституцией
порядке.
Граждане Великой Руси имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при
исполнении ими служебных обязанностей.
Статья
В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития общественно-родового
строя гражданам Великой Руси гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных
шествий и демонстраций.
Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением гражданам и их
организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации,
возможностью использования печати, телевидения, радио и другие информационные технологии.
Статья
В соответствии с целями развития общества граждане Великой Руси имеют право
объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и
самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.
Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих
уставных задач.
Статья
Гражданам Великой Руси гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в Великой Руси отделена от государства и школа - от церкви.
Статья
Гражданам Великой Руси гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет права
без основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Статья
Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений
охраняются.
Статья
Женщине в Великой Руси предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении

за него и продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также
специальными мерами по охране труда и здоровья женщин: созданием условий, позволяющих
женщинам сочетать труд с материнством; правовой защитой, материальной и моральной
поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот
беременным женщинам и матерям, постепенное сокращение рабочего времени женщин, имеющих
малолетних детей.
Статья
Иностранным гражданам и лицам без гражданства на территории Великой Руси
гарантируются предусмотренные Конституцией права и свободы, в том числе право на обращение в
государственные органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных
прав.
Находящиеся на территории Великой Руси иностранные граждане и лица без гражданства
обязаны уважать настоящую Конституцию и соблюдать Конституционные Нормы и Правила Великой
Руси.
Статья
Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.
Гражданин Великой Руси обязан соблюдать Конституцию Великой Руси и Конституционные
Нормы и Правила, уважать правила общественного порядка, с достоинством нести высокое звание
гражданина Великой Руси.
Статья
Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Великой Руси добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение
трудовой дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами
великорусского общества.
Статья
Гражданин Великой Руси обязан беречь и укреплять державную собственность. Долг
гражданина Великой Руси - бороться с хищениями и расточительством государственного и
общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на державную собственность, наказываются в соответствии с настоящей
Конституцией.
Статья
Граждане РС обязаны беречь природу, охранять ее богатства.
Статья
Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей - долг и
обязанность граждан РС.
Статья
Гражданин РС обязан уважать права и интересы других лиц, быть непримиримым к
антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.
Статья

Гражданин РС обязан оберегать интересы своей Державы, способствовать укреплению её
могущества и авторитета.
Защита своего Отечества есть священный долг каждого гражданина РС.
Измена Родине - нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной
мощи государства, шпионаж - тягчайшее преступление перед народом, караются как самое тяжкое
злодеяние.
Статья
Воинская служба в рядах Вооруженных Сил РФ и государственной дружине РС - почетная
обязанность граждан РС.
Статья
Долг каждого гражданина РС - уважать национальное достоинство других граждан, укреплять
дружбу наций и народностей российского многонационального государства.
Статья
Интернациональный долг гражданина РС - содействовать развитию дружбы и сотрудничества
с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.

