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Рассматриваются вопросы конституционного закрепления духовно-нравственных ценностей российского общества и укрепления в Конституции РФ социальной функции государства. Аргументируется необходимость внести в Конституцию РФ понятие многонационального народа Российской Федерации как русской
(российской) нации, признания исторической роли православия в становлении русской государственности
и важности сложившихся на основе православной культуры духовно-нравственных ценностей и традиций.
Особо подчеркивается необходимость сохранения исторически сложившегося государственного единства,
унаследованного от Российской империи и Советского Союза. Предлагается конституционно закрепить
обязанность государства добиваться воссоединения разделенного русского народа, сберегать сложившиеся на основе православной культуры духовно-нравственные ценности и традиции российского общества,
защищать не только права и свободы человека и гражданина, но и семью как свободный союз мужчины
и женщины. В целях создания конституционной базы межгосударственной интеграции на послесоветском
пространстве предлагается закрепить в Конституции норму, что решения органов государственной власти
российско-белорусского Союзного государства, решения иных органов надгосударственных организаций,
созданных с участием Российской Федерации, имеют на территории Российской Федерации прямое действие и включаются в ее правовую систему.
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The constitutional consolidation of the spiritual and moral values of Russian society and strengthening of the
social function of the state in the Russian Constitution are being considered. The need to introduce into the Russian
Constitution the notions of the multinational people of the Russian Federation as a Russian nation, recognition of
the historical role of Orthodoxy in the formation of Russian statehood and the importance of the established on
the Russian nation are argued. Orthodox culture of spiritual and moral values and traditions. The need to preserve
the historical state unity inherited from the Russian Empire and the Soviet Union is emphasized. It is proposed to
constitutionally consolidate the duty of the state to seek the reunification of the divided Russian people, to preserve
the spiritual and moral values and traditions of Russian society formed on the basis of Orthodox culture, and to
protect the spiritual and moral values and traditions of Russian society, and to protect the spiritual and moral values
of Russian society, and to protect the spiritual and moral values of Russian society. only the rights and freedoms of
a man and a citizen, but also a family as a free union of a man and a woman. In order to create a constitutional
base of interstate integration in the post-Soviet space, it is proposed to enshrine in the Constitution the rule that the
decisions of the state authorities of the Russian-Belarusian Union State, decisions of other institutions of supra-state
organizations established with the participation of the Russian Federation have a direct effect on the territory of the
Russian Federation and are included in its legal system.
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