КОНСТИТУЦИЯ
ВЕЛИКОЙ РУСИ
РАЗДЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ.
Общество и семья.
Статья
Основой единства Великой Руси является Семья, созданная мужчиной и женщиной для
продолжения своего Рода.
Статья
Любой мужчина, прежде чем создать свою семью, должен стать хозяином: уметь вести
хозяйство, иметь своё дело или профессию, уметь владеть оружием для защиты своей семьи и
Отечества.
Статья
Женщина выходя замуж должна иметь навыки ведения домашнего хозяйства, ухода за
детьми.
Статья
Каждый муж обязан защищать свою семью, и каждая жена обязана сохранять семью. Всё что
делается — делается для Рода, а не для себя.
Статья
Каждая семья должна развиваться и умножаться. Каждый вносит свой вклад в развитие
семьи, и на каждом лежит ответственность за все его слова и деяния.
Будет достаток в семье — будет достаток в народе; будет достаток в народе — будет достаток
в Державе; будет достаток в Державе — Держава будет непобедимой, и никакая сила не сможет её
одолеть.
Статья
Обязанность семьи сохранять детей и стариков. Дети — это продолжение Рода, а старики —
мудрость Рода.
Статья
Каждая семья обязана чтить своих предков и хранить наследие Рода, знать свою
родословную, родовую мудрость, традиции и стараться их приумножить.
Статья
Семья обязана заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду,
растить достойными членами общества. Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им
помощь.
Долг родителей воспитать в детях умение дружить, желание помочь и быть надёжной опорой
в последующей жизни семьи.
Статья

Совесть, любовь и Вера сохраняют семью от гибели. Вера — это основа Рода, любовь — это
отношение друг к другу, к своим детям, к своим родителям, к своему Роду, совесть — это мерило
всего.
Статья
На территории РС мужчина может жениться с 24 лет, а девушка выйти замуж с 18 лет.
Статья
Семья находится под защитой государства.
Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью
равноправны в семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских
учреждений, организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты
пособий по случаю рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а
также других видов пособий и помощи семье.
Статья
Держава стимулирует рождение детей и устанавливает следующие виды помощи:
1. При рождении первого ребёнка семье выплачивается пособие в размере пятидесятикратного
размера прожиточного стандарта.
2. При рождении второго ребёнка предоставляется готовое жильё с учётом наличия разнополых
детей или выплачивается его стоимость.
3. При рождении третьего ребёнка семья освобождается от уплаты коммунальных услуг сроком
на пять лет.
4. При рождении четвёртого ребёнка предоставляется один гектар земли или выплачивается её
стоимость.
5. При рождении пятого ребёнка предоставляются ресурсы для обустройства земельного
участка и возведения жилья.
Родители самостоятельно определяют типы, виды и размеры помощи согласно принятым
нормам и правилам.
Статья
Семье, имеющей десятерых детей выделяется земельный участок площадью 10 гектаров под
родовое имение.
Статья
При рождении каждого ребёнка на его счёт в государственном социальном банке вносится
сумма равная стократному размеру прожиточного стандарта.
Статья
Семье, с момента рождения ребёнка и до исполнения ему трёх лет ежемесячно
выплачивается пособие в размере одного прожиточного стандарта.
Статья
Ребёнок, рождённый на территории РС автоматически становится гражданином РС.

