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Месяц назад на совещании по реализации 
указов Президента от 07.05.2012 мы до-
говорились, что все ведомства подготовят 
свои конкретные планы работ по решению 
тех задач, которые были сформулированы 
в упомянутых указах, обозначат задачи на 
ближайший год. Причём такие документы 
должны стать, как я уже говорил, достоя-
нием гласности.

Вместе с тем понятно, что в деятель-
ности ваших ведомств есть определённая 
специфика, она носит серьёзный характер, 
многие вопросы являются закрытыми, от-
носятся к сведениям, составляющим под-
час даже государственную тайну. Поэтому 
мы договорились, что вы подготовите свои 
планы в особом режиме.

Но хочу подчеркнуть: насколько это воз-
можно, и ваша работа также должна быть 
открыта для общества, особенно если это ка-
сается стратегических решений, призванных 
обеспечить национальные интересы страны, 
укрепить социальные гарантии военнослу-
жащих и других категорий наших граждан, 
работающих в ваших ведомствах. В сфере 
обороны это масштабное переоснащение 
армии и флота современным оружием и тех-
никой, это обновление и модернизация всех 
отраслей ОПК, так или иначе связанных с 
обороной, это внедрение новых принципов 
комплектования войск, увеличение доли 
профессионалов-контрактников.

Особое внимание должно быть уделено 
решению социальных вопросов военнослу-
жащих. Как мы знаем, уже в этом году надо 
обеспечить всех очередников, которые сто-
яли на очереди на 01.01.2012, постоянным 
жильём.

Выступление на совещании 
о планах деятельности 
министерств, направленной 
на достижение целевых 
показателей социально-
экономического развития, 
определённых Президентом
(Москва, 10.06.2013)
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Следующая задача — завершить форми-
рование фонда служебного жилья.

Среди ключевых задач правоохрани-
тельных органов выделю вопросы обще-
ственной безопасности, в первую очередь 
противодействие национальному и религи-
озному экстремизму. Надо жёстко пресекать 
деятельность организованных преступных 
групп, сформированных по этническому 
принципу. Это задача не только для МВД, 
но и для всех правоохранительных органов 
и специальных служб.

Большие ожидания граждане связывают 
с улучшением работы ГИБДД. И особое вни-
мание прошу уделить порядку на дорогах, 
снижению смертности в результате дорож-
но-транспортных происшествий.

Предстоит продолжить формирование 
цивилизованной миграционной политики. 
Не раз уже говорил и хочу повторить ещё 
раз: мы готовы привлекать квалифициро-
ванных иностранных специалистов, заин-
тересованы в рабочей силе, востребованной 
в промышленности, в стройке, в жилищно-
коммунальном хозяйстве, в агропромышлен-
ном комплексе. Но эти люди должны быть 
адаптированы к жизни в России, должны 
знать русский язык, историю нашей страны, 
основы законодательства, с уважением от-
носиться к нашим традициям.

Должны быть в полной мере реализова-
ны и наши решения по борьбе с нелегальной 
миграцией, в том числе это касается и уже-
сточения соответствующих законов.

Большой блок работы у Министерст ва 
юстиции. Необходимо в целом совершен-
ствовать законотворческую работу, в том 
числе по законам, разработка которых не-
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посредственно вытекает из указов от 07.05. 
2012. Это касается и своевременной под-
готовки подзаконных актов. Нужно также 
широко внедрять практику общественного 
обсуждения значимых законопроектов, 
обеспечить раскрытие информации о нор-
мативно-правовых актах.

Отдельное внимание — вопросам до-
ступности правосудия, развитию судебной 
системы, обеспечению её независимости.

Стратегический характер имеют цели 
нашей внешней политики, прежде всего 
это создание благоприятных условий для 
долгосрочного развития нашей страны, для 
модернизации экономики, для укрепления 
позиций отечественного бизнеса на мировых 
рынках, расширение российского культурно-
го, гуманитарного присутствия за рубежом.

В этой связи особое значение имеет как 
развитие двусторонних связей, так и раз-
личных форм многосторонней диплома-
тии, прежде всего имею в виду, конечно, 
нашу ра боту в рамках ООН, БРИКС, «Груп-
пы двад цати», «восьмёрки» и Шанхайской 
ор ганизации сотрудничества. Важнейший 
при о ритет — продвижение партнёрства с 
на шими ближайшими соседями — странами 

СНГ, углубление евразийской интеграции в 
рамках Таможенного союза, Единого эконо-
мического пространства и создание к 2015 г. 
Евразийского экономического союза.

И в заключение ещё раз напомню, что 
руководители всех ведомств несут личную 
политическую ответственность за результа-
ты своей работы. В соответствии с законом 
подавляющее большинство представленных 
здесь ведомств подчиняется Президенту 
напрямую. Разумеется, жду от вас высокой 
исполнительской дисциплины и эффектив-
ной работы.

Я уже ознакомился недавно и с теми 
планами, которые были представлены граж-
данскими ведомствами, и там много про-
блем. Но то, что я увидел в ваших планах, 
меня, не скрою, отчасти, с одной стороны, 
разочаровало, а с другой стороны — я очень 
рад, что затеял эту работу, потому что, толь-
ко когда посмотришь на то, что и как нами 
планируется, начинаешь понимать и стиль 
нашей работы, то, как мы формулируем за-
дачи, а значит, то, как мы будем добиваться 
конкретных результатов в работе.

Сразу же хочу обратить внимание на не-
которые вещи. Не надо нам больших фоли-
антов, из которых не очень понятно, каковы 
будут результаты нашей работы в конце 
года. Например, сейчас не буду говорить о 
ведомстве, мы поговорим поподробнее по 
этим проблемам, но такие формулировки, 
как «проработать вопрос о необходимости 
разработки проекта закона», знаете, никуда 
не годятся. Что такое «проработать вопрос о 
необходимости принятия закона»? Результат 
по году какой может быть: вопрос прорабо-
тан? — проработан; закон нужен? — нет, не 
нужен, пункт исполнен. Ну, зачем нам такой 
формализм? Давайте отнесёмся к этому се-
рьёзно, давайте посмотрим на общественно 
значимые вещи.

Или когда мы говорим о важнейших во-
просах в социальной сфере — скажем, обе-
спечение жильём тех или других категорий 
наших граждан, о других вопросах подобного 
рода, — не нужно писать, что вопрос будет 
решён, если будут выделены соответствую-
щие финансовые ресурсы. Ведь закон о бюд-
жете принят, и нужно действовать в рамках 
принятого бюджета, задачи нужно формули-
ровать конкретно и чем проще, тем лучше. 
Если какие-то задачи года не соответствуют 
тому, что прописано в указах, тогда нужно 
прорабатывать с Правительством, работать 
с Министерством финансов, своевременно 
вносить коррективы. Нужно избавиться от 
формализма…

Предлагаю министерствам дополнительно, скажем, в течение 2-3 

недель доработать эти планы. <...> 

1. В документах слишком много размытых формулировок, общих 

фраз. <...> Мы так все обычно свои планы и пишем. Но пожелания свет-

лого будущего сегодня уже недостаточно. Недостаточно! Нужна сугубо 

конкретная, понятная для граждан картина изменения в той или иной 

отрасли: через год, через 2, через 5. Как такие изменения скажутся на 

благополучии, на качестве жизни людей – вот что нужно понять.

Добавлю, что в каждом плане должны быть предусмотрены механиз-

мы обратной связи, широкого публичного обсуждения предпринимаемых 

и предлагаемых мер. Надо открыть для общества доступ к информации 

о ходе и фактических результатах работы соответствующих министерств 

и ведомств. Пока, к сожалению, такого нет.<...>

2. Порой складывается впечатление, что некоторые ведомства 

живут в своём измерении и только исключительно своими узкими про-

блемами, а понимания общих стратегических задач, стоящих перед 

страной, перед нашими гражданами, ради которых мы и работаем, та-

кое понимание отсутствует. <...>

3. Мы договорились, что в планах будут содержаться конкретные 

мероприятия, которые ведомства собираются реализовать. Прошу иметь 

в виду, мероприятия – это реальные действия: это вступившие в силу и 

работающие законы, это введённые в эксплуатацию заводы, больницы, 

школы, перинатальные центры, учреждения культуры, жильё, построен-

ное для многодетных семей. <...>

4. В ряде документов поставленные задачи, поставленные цели не 

подкреплены конкретными индикаторами и показателями. Получается, 

результат работы никто объективно в конечном итоге представить не 

сможет и проверить никто не сможет. <...>

5. Должно быть абсолютно понятно, кто персонально отвечает за 

достигнутые конкретные результаты либо кто отвечает за срыв работы, 

чтобы потом было ясно и понятно, с кого спросить. <...> Политическую 

ответственность за выполнение плана несёт тот человек, тот наш колле-

га, чья подпись стоит под утверждённым документом, то есть министр, 

руководитель ведомства. 

Из выступления В.В.Путина на совещании 07.06.2013




