
30 ноября 2010 года.  

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ:  

… Год назад в этом зале я представил свою политическую стратегию: опираясь на 
ценности демократии, модернизировать экономику и создать стимулы для прогресса во 
всех областях; воспитать поколение свободных, образованных, творчески мыслящих 
граждан; поднять стандарты жизни людей на качественно новый уровень; утвердить 
статус России как современной мировой державы, достигшей успехов на инновационной 
основе.  

…Уважаемые коллеги! Всё, что я сейчас говорил, модернизация – это, конечно, не 
самоцель. Это лишь инструмент, с помощью которого мы сможем решить давно 
назревшие проблемы в экономике и в социальной сфере, поддержать тех, кто в этом более 
всего нуждается, и создать условия для раскрытия способностей тех, на кого мы очень 
надеемся, то есть наших детей, нашей молодёжи. Ведь модернизация осуществляется 
прежде всего для них. Нам не должно быть стыдно за то, какую страну мы передадим 
нашим детям и внукам, но не менее важно, в каких руках будет находиться судьба России. 
26 миллионов детей и подростков, живущих в нашей стране, должны полноценно 
развиваться, расти здоровыми и счастливыми, стать её достойными гражданами. Это 
задача номер один для всех нас. 

Забота о будущих поколениях – это самые надёжные, умные и благородные инвестиции. 
Общество, в котором на деле защищают права ребёнка и уважают его личное достоинство, 
не только добрее и человечнее, это общество быстрее и лучше развивается, имеет 
благоприятную, предсказуемую перспективу. 

Считаю, что нам жизненно необходима эффективная государственная политика в области 
детства. Политика современная, политика, которая отвечает интересам национального 
развития. И именно поэтому в нынешнем Послании я уделю этой теме самое главное 
внимание и подробно остановлюсь на том, что, на мой взгляд, требует новых решений и 
подходов. 

…Наша политика в области детства базируется на общепризнанных международных 
нормах. Декларация прав ребёнка, утверждённая Ассамблеей Организации Объединённых 
Наций, провозгласила, что «человечество обязано давать ребёнку лучшее, что оно имеет». 
А Конвенция о правах ребёнка установила приоритетность интересов детей перед 
интересами общества и государства. 

…Не могу не сказать ещё об одной проблеме. У нас практически отсутствует 
инфраструктура для жизни инвалидов и людей с тяжёлыми заболеваниями. Излишне 
добавлять, насколько остро эта проблема стоит для детей. Даже поездка в школу для 
ребёнка-инвалида часто превращается в пытку. Найти автобус, приспособленный для 
перевозки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, – целая проблема. 
Подъём на колясках в жилых домах, в учреждениях чаще всего просто невозможен.  

…На мой взгляд, требуется уделить внимание следующему. 

Первое. В течение 2011 года для каждой школы надо создать проект школы будущего – 
видение того, как может развиваться школа. Разработка таких проектов – это, конечно, 



дело прежде всего учителей, нынешних и бывших учеников, родителей. Но я считаю, что 
региональные власти могли бы разработать механизм их реализации, привлекая в 
необходимых случаях бизнес. 

Второе. Необходимо завершить создание общенациональной системы поиска и 
поддержки талантливых детей. Возможность развивать свои способности уже с раннего 
возраста должны иметь все, вне зависимости от уровня доходов, социального положения 
родителей и места жительства семей.  

Третье. Современные дети не такие, как были мы. Всякое поколение отличается от 
предыдущего. Они отлично ориентируются в мире коммуникаций, привыкли к новым 
способам поиска информации, любят пользоваться самыми разными технологическими 
новинками. И правильно подмечено, что «никто в мире не чувствует новых вещей 
сильнее, чем дети». Использование в обучении самых современных информационных 
программ и высокотехнологичных продуктов надо сделать нормой и обязательно 
предусмотреть в новых стандартах. 

И учителя обязательно должны всему этому учиться. Недопустимо, когда в школе 
ученики понимают современные коммуникации лучше, чем учителя, – учителя должны в 
этом разбираться. 

Четвёртое. Воспитание детей – это задача не только системы образования, но и 
отечественной культуры, общества в целом. Нам необходимо создать новые качественные 
фильмы, и они должны быть интересны современным детям. Давайте вспомним, какое 
влияние на развитие целых поколений оказывала, к примеру, захватывающая научная 
фантастика (мы все читали её), которая увлекала ребят и звала совершать собственные 
открытия. Целое поколение выросло на этих книжках. 

Пятое. Больше внимания нужно уделять патриотическому воспитанию молодёжи. Да, 
необходимо серьёзно обновить эту работу, но некоторые традиционные методы, например 
военно-патриотические игры, востребованы и сегодня. Они выработают и командный дух, 
и сильный характер и формируют навыки поведения в самых сложных условиях. 

Шестое. Стратегический приоритет политики в сфере детства – это формирование и 
развитие ценностей здорового образа жизни. Разумеется, этот вопрос касается не только 
детей. Мы, старшие, сами должны подавать соответствующий пример. Всему нашему 
обществу пора преодолеть инфантилизм в вопросах здорового образа жизни. «Не 
воспитывая себя, сложно воспитать своих детей», – отмечал ещё Лев Толстой. Между тем 
в России 80 процентов граждан не занимаются физкультурой и спортом – четыре пятых 
населения. 

… Ещё одна тема, которую я хотел бы поднять. Я не буду сейчас «демонизировать» 
известный всем 94-й закон, его все критикуют, но ситуация действительно уже вышла за 
грань разумного. Заложенные в нём цели, к сожалению, во многом остались 
декларациями. По самым скромным оценкам, нецелевые расходы, включая и прямое 
воровство, и «откаты», и просто нецелевые расходы, составляют не менее триллиона 
рублей. Поэтому пора начинать работу над новой редакцией закона о госзакупках – более 
продуманной и более современной. 

Полагаю также, что обо всех планируемых открытых закупках должно быть известно 
заранее. На специальном интернет-портале нужно предварительно публиковать 
информацию о таких планах с возможностью обратной связи с компаниями относительно 



их заинтересованности в торгах, а также мнения экспертов об адекватности этих планов 
современным требованиям и рыночным ценовым условиям. 
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