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15 января 2020 года  Президент Россий-

ской Федерации В.В.  Путин огласил Посла-

ние Федеральному Собранию. В этом году 

выступление Президента состоялось в в Цен-

тральном выставочном зале «Манеж».  Тра-

диционно на оглашении присутствовали сена-

торы, депутаты Государственной Думы, чле-

ны Правительства РФ, руководители регио-

нов,  главы основных конфессий,  обществен-

ные деятели, представители прессы.     

 Послание Президента России – исклю-

чительно важное событие политической и 

общественной жизни страны.  То, что оно 

оглашено именно в январе обусловлено тем, 

что задачи ставятся уже на текущий кален-

дарный год, пока возможны поправки в бюд-

жеты, как федеральный, так и региональные. 

Для меня присутствие на этом особенном вы-

ступлении Главы государства, каждый год 

большое личное событие.  

 Владимир Владимирович в самом нача-

ле Послания обозначил, что оно посвящено, в 

первую очередь, социальным, технологиче-

ским, экономическим задачам, стоящим перед 

страной. Президент сразу обратил внимание 

на то, что необходимо новое качество работы 

всех уровней власти, что в обществе созрел 

запрос на перемены,  люди ходят двигаться 

вперед, брать на себя ответственность за кон-

кретные дела. Темпы изменений должны 

нарастать с каждым годом с активным уча-

стием граждан и ощутимым для них результа-

том. 

Особенное внимание было уделено де-

мографии. Будущее страны зависит от того 

сколько детей родится, какие ценности будут 

определять их жизнь. Должна увеличиться 

рождаемость. Сбережение и приумножение 

народа России - высший национальный прио-

ритет. Нужно идти от конкретных жизненных 

ситуаций, разбираться в конкретных  трудно-

стях семей. Одной из важных проблем явля-

ются низкие доходы граждан, в том числе   

когда работают оба родителя. Президент Рос-

сии обозначил меры государственной под-

держки, в том числе ежемесячные выплаты на 

детей от 3 до 7 лет уже с 1 января 2020 года 

семьям, чьи доходы не превышают одного 

прожиточного минимума на человека.  

Обращаясь к теме социального контрак-

та, Глава государства сказал о необходимости  

обновить сами его принципы, расширить фи-

нансовую поддержку регионов, внедрить его 

во всех субъектах федерации. Показателем 

должно являться  не количество социальных 

контрактов, а снижение бедности.  
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Изменяются правила предоставления 

материнского капитала. Право на него семья 

получит уже при рождении первенца, а при 

рождении второго и следующих детей сумма 

материнского капитала будет увеличиваться.   

Были определены меры государственной под-

держки семей с детьми в части обеспечения 

их жильем.  

 Была поставлена задача не позднее 1 

сентября 2023 года обеспечить   бесплатным  

горячим питанием всех учеников начальной 

школы с 1 по 4 классы.  

Смысл всех приниимаемых мер в том, 

чтобы создать стройную, масштабную, эф-

фективно работающую систему поддержки 

семей.  

Меры поддержки семьи работают, ре-

зультаты порой превосходят ожидания. В свя-

зи с увеличением числа школьников была 

обозначена необходимость организовать 

учебный процесс таким образом, чтобы его 

качество повышалось,  поддержка не только 

общеобразовательных школ, но и дополни-

тельного образования для детей, в частности 

школ искусств.  

Высокий статус и престиж современно-

го учителя должен определяться и его до-

стойным материальным обеспечением. С 1 

сентября будет введена специальная дополни-

тельная доплата классным руководителям из 

средств федерального бюджета.  

По высшему образованию Глава госу-

дарства сказал о необходимости бюджетные 

места отдавать преимущественно в регио-

нальные вузы, развивать региональные вузы. 

Студент должен получить возможность начать 

карьеру на своей малой родине.  

В России растет продолжительность 

жизни. Необходимо продолжать работу в этом 

направлении, развивать медицинскую помощь 

на местах, первичное звено здравоохранение. 

Президент поручил Общероссийскому народ-

ному фронту уделить особое внимание кон-

тролю за реализацией данного направления. 

Изменятся правила распределения вы-

пускников медицинских вузов. По специаль-

ности «лечебное дело»  70 процентов мест 

станут целевым, по специальности «педиат-

рия» 75 процентов, в ординатуре почти 100 

процентов должно быть целевое обучение. 

Оплата труда в здравоохранении должна быть 

прозрачной, справедливой и понятной.  

Президент отметил, что инфляция нахо-

дится на предсказуемом низком уровне. В 

этой ситуации - важнейшая задача Прави-

тельства и Центрального банка - создание 

условий для улучшения экономического по-

ложения граждан. Нужно увеличить долю ин-

вестиций в ВВП страны. Налоговые условия 

для крупных, значимых проектов должны 

быть неизменны на протяжении 20 лет. 

Должны развиваться меры поддержки малого 

и среднего бизнеса, в сотрудничестве регио-

нов с федеральным центром. При этом биз-

нес, особенно крупный должен помнить о 

своей социальной и экологической ответ-

ственности.  

Необходимо развивать науку, обеспечить 

свободу научного поиска, на основе лучших 

мировых стандартов разработать меры госу-

дарственной поддержки. Надо поддерживать 

высокотехнологичный экспорт. По всей 

стране должен быть обеспечен бесплатный 

доступ к социально значимым интернет-

сервисам.  

Важна каждая социально-значимая ини-

циатива граждан, общественных объедине-

ний, стремление внести свой положительный 

вклад в развитие страны. 

Мы чтим поколение победителей. Мы 

не только чтим прошлое, но и создаем фунда-

мент для будущего. Необходимо сохранение 

правды о Второй мировой войне, обозначены 

конкретные шаги в данном направлении. 

В связи со сложной геополитической 

ситуации Президент обратил внимание на то, 

что пять ядерных держав, в первую очередь,  

несут ответственность за будущее человече-

ства. Они должны стать инициаторами шагов 

по направлению к предотвращению предпо-

сылок для мировой войны, укреплению мира. 

Россия открыта к сотрудничеству со всеми 

заинтересованными парнтнерами. При этом 

наши шаги по укреплению обороны страны 

были сделаны своевременно и в необходимом 

объеме.  

Все ветви и уровни власти должны ра-

ботать в тестном сотрудничестве с обще-

ством.  

Потенциал Конституции 1993 года дале-

ко не исчерпан. В то же время на обществен-

ное обсуждение может быть вынесен ряд кон-

ституционных поправок: 
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1.Суверенитет России должен быть без-

условным. Она вернулась в мировую полити-

ку, как страна, с которой невозможно не счи-

таться. Приоритет Конституции России над 

международным законодательством должен 

быть прямо в ней  прописан. 

2. Закрепление обязательных требова-

ний к лицам, занимающим  высшие государ-

ственные посты. Они не имеют права иметь 

иностранное гражданство, вид на жительство, 

другие документы, дающие право на прожи-

вание в другом государстве. Государственная 

служба - это служение. 

3. Необходимо закрепить единые прин-

ципы системы публичной власти, выстроить 

единую систему взаимодействия государ-

ственной власти и местного самоуправления.  

Закрепить в Конституции принципы достой-

ного пенсионного обеспечения граждан, что 

минимальная оплата труда не может быть 

ниже прожиточного минимума.  

4. Повысить роль губернаторов в выра-

ботке и принятии решений на федеральном 

уровне. Закрепить в Конституции статус Гос-

ударственного Совета. 

5. Существенно увеличить роль Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 

РФ в формировании Правительства РФ.  При 

этом Россия должна оставаться сильной Пре-

зидентской республикой.  

6. Назначение руководителей силовых 

ведомств Президент может проводить по ито-

гам консультаций с Советом Федерации.  

7. Обозначены направления укрепления 

судебной системы. 

При дальнейшем государственной стро-

ительстве мы должны создать систему, без-

условно гарантирующую России суверенитет. 

Внутри она должна быть живой.  Нужна сме-

няемость тех, кто находится у власти. Незыб-

лемым должно оставаться главное - интересы 

России.  

По всему пакету поправок в Конститу-

цию РФ должно быть проведено голосование 

всех граждан. Сильную, благополучную со-

временную Россию мы сможем построить 

только при условии уважения к мнению лю-

дей. Вместе мы изменим жизнь к лучшему. 

Успех определяет наша воля к созиданию, 

развитию.   

Все Послание было предельно информа-

тивным и отличалось глубиной содержания, 

остротой постановки вопросов, определяю-

щих стратегию развития нашей страны.  

За время после оглашения Послания 

Президента России была проведена большая 

подготовительная работа по подготовке по-

правок в Конституцию, укрепляющих суве-

ренитет нашей Родины, преемственность ее 

истории, значение семьи, как союза мужчины 

и женщины, повышающих значение Основ-

ного Закона страны. Поправки в Конститу-

цию Российской Федерации сделают ее  и бо-

лее социально ориентированной. Если раньше 

социальный характер Конституции лишь де-

кларировался, то сейчас в Основном Законе 

будет прямо закреплен  целый ряд важных 

положений. В их числе гарантии минималь-

ного размера оплаты труда не ниже прожи-

точного минимума, формирование системы 

пенсионного обеспечения на основе принци-

пов всеобщности, справедливости и солидар-

ности поколений, ежегодная индексация пен-

сий, гарантии обязательного социального 

страхования, адресной социальной поддерж-

ки граждан, индексация социальных пособий 

и выплат. Подчеркнуто уважение к труду.  В 

Конституции закрепляются положения о том, 

что в  Российской Федерации создаются 

условия для устойчивого экономического ро-

ста страны и повышения благосостояния 

граждан, для взаимного доверия государства 

и общества, гарантируются защита достоин-

ства граждан и уважение человека труда, 

обеспечиваются сбалансированность прав и 

обязанностей гражданина, социальное парт-

нерство, экономическая, политическая и со-

циальная солидарность. Вносимые изменения 

подчеркивают как заботу государства о граж-

данах, так и рост гражданского самосознания 

и ответственности в России, с учетом того, 

что поправки в Основной Закон будут при-

ниматься по результатам общероссийского 

голосования.   
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