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Помимо членов Совета Федерации и де-
путатов Государственной Думы в «Манеже» 
присутствовали члены Правительства, ру-
ководители Конституционного и Верховно-
го судов, губернаторы, председатели зако-
нодательных собраний субъектов страны, 
главы традиционных религиозных конфес-
сий и общественные деятели. Трансляция 
послания проходила во многих городах 
России, в том числе и в здании королёвской 
администрации. 

Владимир Путин уделил особое внима-
ние будущему Конституции страны, отме-
тив, что потенциал нынешнего документа 
не исчерпан и нет необходимости прини-
мать новый. При этом Президент предло-
жил ряд корректировок.

— Необходимо внести изменения, кото-
рые гарантируют приоритет Конституции, 
— сказал Путин. — Это означает буквально 
следующее: требования международных 
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договоров и решения международных ор-
ганов могут действовать только в той части 
и тогда, когда они не противоречат нашей 
Конституции.

Глава государства предложил закрепить 
обязательные требования к лицам, зани-
мающим важные для обеспечения сувере-
нитета страны должности. Члены Госдумы и 
Совета Федерации, федеральные министры, 
судьи не могут иметь иностранное граждан-

ство и любой документ, позволяющий про-
живать постоянно на территории другого го-
сударства. Владимир Путин предложил уве-
личить ответственность Федерального со-
брания в назначении кабинета министров.

При этом Путин подчеркнул, что Россия 
не сможет стабильно существовать в форме 
парламентской республики и должна оста-
ваться сильной президентской республи-
кой. Президент должен осуществлять пря-
мое руководство вооружёнными силами и 
правоохранительной системой, назначать 
руководителей всех силовых ведомств по 
итогам консультаций с Советом Федерации. 

— Поправки не затрагивают фундамен-
тальных основ Конституции, а значит, мо-

гут быть приняты парламентом, — подыто-
жил Владимир Путин. — Но так как это су-
щественные изменения политической си-
стемы, считаю правильным провести голо-
сование граждан по всему пакету предло-
женных поправок и только по его результа-
там принимать решения.

Вторым важным вопросом стала де-
мографическая ситуация в стране. Пре-
зидент отметил, что судьба России и ис-
торическая перспектива зависят от того, 
сколько будет жителей. Сейчас страна в 
сложной демографической ситуации, по-
казатели рождаемости падают и сравни-
мы с цифрами 1943 года. Обязанность 
государства — к середине наступающего 
десятилетия обеспечить устойчивый рост 
населения. 

Президент предложил ряд мер для сти-
муляции рождаемости. Изменения затро-
нут материнский капитал. Теперь его будут 
платить и при рождении первого ребён-
ка. Сумма капитала за первенца составит 
466 тыс. руб., за второго ребёнка — 616 тыс. 
Программу маткапитала продлят минимум 
до 31 декабря 2026 года. 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Изменения в Конституции, демография и поддержка семей, образование и здраво-
охранение стали главными темами 16-го послания Президента Владимира Путина Фе-
деральному собранию, которое состоялось в ЦВЗ «Манеж». 

ПРЕДЛАГАЮ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПЛАТНО ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 
ВСЕХ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ С ПЕРВОГО ПО ЧЕТВЁРТЫЙ 
КЛАСС. ПРЕДЛАГАЮ НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА ИЗ ТРЁХ ИСТОЧНИКОВ: 
ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО. НУЖНО 

СОЗДАТЬ В ШКОЛАХ НЕОБХОДИМУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ  

ВЛАДИМИР ПУТИН 
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