КОНСТИТУЦИЯ
ВЕЛИКОЙ РУСИ
РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
Экономическая система.
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.
Великая Русь охраняет державную собственность и создаёт условия для её приумножения.
Никто не в праве использовать государственную собственность в целях личной наживы и в
других корыстных целях.
Статья
Государственная собственность — общее достояние всего великорусского народа.
Земля, её недра, воды, леса, основные средства производства в промышленности,
строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных
государством торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а
также другое имущество, необходимое для осуществления задач государства находятся в
исключительной собственности Великой Руси.
Статья
Основой частной собственности Великой Руси являются доходы граждан.
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
Государство содействует повышению уровня жизни населения, развитию частного
предпринимательства и выступает гарантом сохранения личной собственности граждан.
Статья
Имущество, находящееся в личной собственности гражданина может быть использовано им
по своему усмотрению.
Статья
Имущество, находящееся в личной собственности гражданина не может быть использовано в
ущерб интересам общества.
Статья
Земля, находящаяся в собственности или предоставленная в пользование должна
использоваться рационально и по назначению.
Сельхозпроизводители обязаны эффективно использовать землю, бережно относиться к ней,
повышать ее плодородие.
Статья

Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого человека
является свободный от эксплуатации труд.
Государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер
налога на доходы, подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе.
Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое
отношение к работе, способствует превращению труда в почётную необходимость человека.
Статья
Высшая цель общественного производства - наиболее полное удовлетворение растущих
материальных и духовных потребностей людей.
Опираясь на творческую активность граждан, добросовестную конкуренцию, достижения
научно-технического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой,
государство обеспечивает рост производительности труда, повышение эффективности производства
и качества работы, динамичное, планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.
Статья
Экономика Великой Руси является составной частью единого народнохозяйственного
комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на
территории Российской Федерации.
Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и
социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов при сочетании
централизованного управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий,
объединений и других организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль,
себестоимость, другие экономические рычаги и стимулы.
Статья
В интересах настоящего и будущих поколений в Великой Руси принимаются необходимые
меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных
ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.

