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Сделаем Россию современной страной! 

Все партии обещают своим избирателям молочные реки в кисельных 
берегах. Программа «Демократического выбора» - не об этом. Наша 
программа – это перечень конкретных, проработанных мер, которые, 
будучи реализованными ответственными профессионалами, позволят 
решить наиболее застарелые и тяжелые проблемы нашей страны. 

Главная цель нашей программы – освободить россиян от пут 
неэффективного коррумпированного бюрократического государства 
образца ХХ века, и построить государство XXI века, дружественное 
гражданам своей страны, служащее их интересам и ответственное перед 
ними. 

Высшая ценность для нас – реализация огромного творческого 
потенциала народа России, которая сегодня сдерживается хищным и 
недееспособным чиновничеством. 

Освобождение от этого чиновничьего багажа и превращение России в 
современную, комфортную для жизни страну, граждане которой сами 
являются хозяевами своей судьбы – наша основная политическая цель. 

Вот что конкретно мы намерены сделать. 

Мы повернем власть лицом к людям. 
У российской бюрократии пять проблем: (1) ее слишком много, (2) у нее слишком много 
полномочий, (3) она несет слишком мало ответственности перед обществом, (4) она считает себя 
не слугой граждан, а поводырем, призванным руководить ими, (5) в ее среде в результате 
негативного отбора «нулевых» осталось слишком мало честных и талантливых людей. Когда 
Путин начал строить в России пресловутую «вертикаль власти», он этого и хотел добиться – 
освобождения бюрократии от контроля со стороны общества, чтобы облегчить процесс личного 
обогащения чиновников. 

Государство превратилось в феодальное поместье, к территории страны и к людям стали 
относиться как к сырью. Никто не может чувствовать себя в безопасности от творимого властями 
произвола. Творческие и предприимчивые люди выталкиваются из страны, на рынке труда 
коренное население всё больше заменяется мигрантами, большей части населения остаётся жить 
на территории социальной депрессии. В любой момент вы можете лишиться всего, и государство 
вас не защитит, наоборот, чиновники и есть главные грабители. 

Мы радикально перестроим сами основы функционирования российского государства. России не 
нужно 1,6 миллиона гражданских чиновников. Мы сократим их число вдвое. 

Мы проведем радикальное сокращение регулирующих полномочий государства, прежде всего 
связанных с обязанностями граждан и предпринимателей по получению разного рода справок, 
разрешений, согласований, в особенности – «вилок» для принятия чиновниками решений, 
позволяющих им морочить голову людям. Мы резко сократим число предприятий, количество 
недвижимости, земель, находящихся под контролем чиновников. Ликвидируем практику 
дотирования госолигархов и госкомпаний из кармана граждан. 

Мы введем систему материальных санкций для ведомств и чиновников, нарушающих 
установленные процедуры во взаимодействии с гражданами, допускающими произвол и 
беззаконие, и единую горячую линию для приема соответствующих жалоб. Данные санкции будут 
оплачиваться не за счет налогоплательщиков, а из кармана самих чиновников. 

Мы введем широкий спектр механизмов общественного контроля за властью, не 
ограничивающегося только полной свободой СМИ, обеспечением свободы выборов, 
парламентским контролем за исполнительной властью. Мы обяжем власть отчитываться о каждом 
своем действии в интернете и СМИ, так, чтобы любой человек мог бы это проверить. Мы 
передадим неправительственным организациям важные функции по контролю за расходованием 
бюджетных средств и использованием государственного имущества. 



Мы проведем чистку высшего и среднего звена чиновничества и привлечем на государственную и 
муниципальную службу новых людей, не имеющих негативного опыта прошлых лет. 

Мы будем поощрять СМИ выявлять факты коррупции в органах власти. Мы запретим чиновникам 
подавать в суд иски о «защите чести и достоинства» по обвинениям в коррупции до проведения 
проверок по подозрительным фактам. Мы исключим возможность занятия госдолжностей 
людьми, хоть единожды уличенными судом в коррупции, а также людьми, чьи родственники или 
лица, с которыми их связывали деловые партнерские отношения в прошлом, ведут бизнес в сфере 
их регулирования. Мы приравняем к уголовному преступлению наличие у чиновников или их 
семей имущества, происхождение которого они не могут объяснить. 

Мы берем на себя обязательство всемерно способствовать открытой и состязательной природе 
политического процесса, гарантируем любому возможность открыто и безнаказанно критиковать 
власть за провалы в ее деятельности. Мы добьемся принятия конституционного закона о 
гарантиях деятельности политической оппозиции, который позволит любым силам, не 
находящимся у власти, свободно критиковать власть, свободно вести общественно-политическую 
деятельность, иметь постоянный доступ в СМИ (включая ТВ), иметь право на независимую 
экспертизу судебных обвинений против них на предмет политической ангажированности. Мы 
отменим политические статьи Уголовного кодекса, по которым сегодня преследуют 
инакомыслящих – статьи 280, 282, 282.1, 282.2. Мы изменим избирательную систему, облегчая 
конкуренцию разных политических сил и предоставляя более широкий выбор избирателю– 
вернем выборы депутатов по одномандатным округам и право создавать избирательные блоки, 
снизим барьер прохождения партий в Госдуму до 3%, резко облегчим самовыдвижение 
независимых кандидатов на выборах. 

Мы кардинально изменим лицо и характер российского государства, раз и навсегда поставим его 
на службу людям. 

Мы снизим налоги. 
Предприниматели столкнулись с крупнейшим повышением налогов на несырьевой сектор за 20 
лет. Это недопустимо. Чрезмерно высокие налоги на фонд оплаты труда (страховые взносы) 
препятствуют развитию прежде всего мелкого и среднего, инновационного бизнеса, загоняемого в 
криминал непомерной налоговой нагрузкой. 

Снижение налогов – включая полную отмену налогов на фонд оплаты труда, а также снижение 
НДС – наш приоритет. Этого возможно добиться: снижением завышенных расходов на госаппарат 
и спецслужбы; повышением доходов от использования государственного имущества; проведением 
пенсионной реформы и созданием самофинансируемого механизма обеспечения доходности 
Пенсионного фонда. Мы радикально изменим систему возврата НДС экспортерам, упрощая 
администрирование и стимулируя несырьевой экспорт. Мы отменим практику лишения свободы 
за уклонение от уплаты налогов, отняв у чиновников и силовых структур возможность заниматься 
налоговым рэкетом против предпринимателей. 

Мы вернем налоги регионам  и муниципалитетам. Чрезмерная концентрация налогов в 
федеральном центре (65% доходов консолидированного бюджета) – это ненормально. Хватит 
кормить Москву. 

Мы остановим поток мигрантов. 
«Открытые двери» для мигрантов из Средней Азии и Кавказа способствуют не решению проблемы 
дефицита кадров, а демпингу на рынке неквалифицированного труда, нищете, криминалу. 
Открытые границы с нашими южными соседями – ключевое препятствие для отмены виз между 
Россией и Евросоюзом. 

Мы введем визовый режим с государствами Средней Азии и Кавказа. В результате этого зарплаты 
на рынке низкоквалифицированного труда вырастут, становясь привлекательными и без 
привлечения мигрантов. Проблема дефицита трудовых ресурсов будет решаться за счет 
повышения производительности труда, высвобождения дополнительных рабочих рук в результате 
реформы госсектора. 

Мы построим в России современную 
пенсионную систему. 
Вместо архаичной распределительной пенсионной системы, задыхающейся от дефицита доходов и 
неспособной выйти за барьер нищенского уровня пенсий, мы создадим современную пенсионную 



систему, капитал которой будет сформирован за счет передачи Пенсионному фонду акций 
госкомпаний и доходов от приватизации госимущества. Российский Пенсионный фонд сможет 
стать одним из крупнейших инвесторов в мире, зарабатывая твердый доход для выплаты пенсий 
на достойном уровне. Наш механизм позволит существенно снизить налоги для 
предпринимателей, создав условия для отмены страховых взносов, губительно отражающихся на 
условиях ведения бизнеса в России. 

Государство также будет всемерно содействовать развитию системы добровольных накоплений 
граждан на достойную старость, страхованию здоровья. Государственные пенсии будут 
назначаться в равном размере, чиновники будут лишены института повышенных пенсий. 

Мы модернизируем полицию и армию. 
Наш план по реформе силовых структур – децентрализация полиции, ликвидация громоздкого 
генералитета и перенос основной нагрузки на профессиональные и хорошо укомплектованные 
районные отделения полиции, сокращение и оптимизация армии, отмена призыва, техническое 
перевооружение и переоснащение силовых структур. Мы отменим бессмысленный военный 
призыв, в армии служить будут высокооплачиваемые профессионалы. Примерно двукратное 
сокращение кадров позволит резко поднять довольствие профессиональным военным и 
полицейским, изыскать средства для закупки современного оружия и техники. 

Мы обеспечим эффективный гражданский контроль за силовыми структурами, ограничивающий 
воровство бюджетных средств, произвол, насилие и беззаконие. Мы проведем реформу оборонно-
промышленного комплекса с развитием конкуренции между производителями оборонной 
продукции, которая позволит обеспечить армию современными вооружениями по доступным 
ценам. Мы создадим новую армию, способную эффективно защитить Россию от возможных 
внешних угроз – роста военной мощи Китая, нестабильности в исламском мире. 

Мы обеспечим подлинную независимость 
судов. 
Наша подробная программа судебной реформы включает большой круг мер, призванных 
обеспечить подлинную независимость судов от исполнительной власти. Мы изменим порядок 
назначения судей, ликвидировав зависимость этого процесса от административных работников. 
Судьями не будут назначаться выходцы из силовых структур, приоритет будет отдан гражданским 
специалистам. Мы введем четкие критерии лишения статуса судей и отстраним от этого процесса 
исполнительную власть и корпоративное судейское сообщество. 

Мы обеспечим финансовую независимость судов путем введение фиксированного уровня их 
содержания как доли ВВП. Мы расширим сферу применения суда присяжных, мировых и 
третейских судов. Мы добьемся повышение открытости и состязательности судебного процесса 
через требования ведения аудиозаписей и интернет трансляций, протоколов, ограничение 
возможности засекречивать судебные заседания. Мы резко расширим роль общественных и 
неправительственных организаций в формировании судейского корпуса, разработке 
квалификационных требований к судьям. 

Мы дадим людям землю. 
Сегодня более 90% земель в России продолжает находиться в государственной или 
муниципальной собственности. Мы исправим это положение. Значительная часть 
государственного земельного фонда будет выделена для передачи в собственность населения и 
предпринимателей на льготных условиях. 

Мы будем стимулировать выделение сельскохозяйственных земель в собственность фермерским 
хозяйствам, как наиболее эффективному типу сельхозпроизводителей (средние темпы роста 
производства начиная с 2000 г. в фермерском секторе составляли свыше 30%, против намного 
более скромных темпов роста в секторе традиционных сельхозпредприятий). 

Вместо дотаций олигархическим сельхозпредприятиям мы вложим деньги в инфраструктуру села 
– дороги, школы, больницы, газификацию, информатизацию. Село станет привлекательным для 
жизни, издержки фермерских хозяйств значительно снизятся. 



Мы сделаем жилье, медицину, образование 
доступными. 
Мы разрушим монополию коррумпированных чиновников на распределение земель под 
жилищное строительство, и создадим бум на рынке жилья эконом-класса. Улучшение жилищных 
условий станет значительно доступней. 

Мы введем в России современную систему страховой медицины, не допуская возникновения 
монополий и олигополий страховых компаний, которая позволит гражданам получать доступное и 
качественное медицинское обслуживание не только в государственном секторе. За счет 
сокращения неэффективных расходов на госаппарат, спецслужбы, поддержку госолигархов мы 
сможем увеличить зарплаты врачей и расходы на закупку медицинской техники и препаратов 
вдвое, создать фонд для оплаты дорогостоящей медицинской помощи нуждающимся гражданам. 
Мы обеспечим назначение на руководящие должности в системе здравоохранения специалистов-
профессионалов. 

Мы вернем внимание государства к развитию дошкольного, начального и среднего образования. 
Акцент будет делаться не на выходном контроле (ЕГЭ или другая система выпускных экзаменов), а 
на подготовке качественных, профессиональных педагогов, обеспечении им нормального 
денежного содержания. Мы будем содействовать развитию всех форм образования, в том числе 
качественного частного. Для различных типов учебных заведений должны существовать разные 
государственные стандарты, мы за многообразие типов учебных заведений и форм обучения. 
Школа, а также все учебные заведения среднего специального и высшего образования, будут иметь 
полное академическое самоуправление, без административного вмешательства сверху. 

Вместо прямых финансовых дотаций родителям на рожденного ребенка, стимулирующих 
рождаемость прежде всего среди малоимущих слоев населения, мы будем стимулировать 
рождаемость в работающих семьях, семьях среднего класса и квалифицированных рабочих. 
Главными мерами, способствующими тому, чтобы для работающей женщины рождение ребёнка 
не стало концом карьеры, будут оплата государством послеродового отпуска продолжительностью 
в один год из расчета средней зарплаты матери за три предшествующих года, а также инвестиции 
в увеличение числа качественных детских садов. 

Мы остановим рост монопольных цен и 
тарифов. 
Мы имеем широкий опыт работы по контролю за монополиями и ограничению их аппетитов. Мы 
проведем глубокую демонополизацию в неконкурентных сферах российской экономики, 
остановим рост цен на природный газ электричество, бензин, заморозим рост тарифов в сфере 
ЖКХ и потребуем от монополий изыскать внутренние резервы путем снижения издержек. Мы 
откроем сферу ЖКХ и инфраструктурных монополий для широкого контроля и аудита активов и 
издержек со стороны независимых общественных структур. 

Мы построим дороги и аэропорты. 
В то время как Китай за 20 лет с нуля создал современную сеть скоростных автомобильных шоссе, 
Россия за это время не сделала в данном направлении практически ничего. Мы построим в стране 
новые современные дороги. За счет борьбы с коррупцией в сфере дорожного строительства, 
введения системы открытых аукционов по отбору подрядчиков и сокращения смет мы 
сформируем государственные дорожные фонды, оплачивающие инвесторам стоимость нового 
дорожного строительства по системе shadow toll (оплата по фактически фиксируемому трафику). 
Борьба с коррупцией в транспортном строительстве позволит сэкономить не менее 100 млрд. 
рублей в год, направляемых в дорожные фонды. 

Мы отдадим устаревшие здания аэровокзалов и взлетно-посадочные полосы в концессию 
инвесторам, которые смогут быстро модернизировать инфраструктуру российских аэропортов. Мы 
будем жестко бороться с региональными монополиями на авиаперевозки, добиваясь 
беспрепятственного доступа в региональные аэропорты для бюджетных и обычных 
авиаперевозчиков. 

Наша программа по кардинальной модернизации транспортной инфраструктуры страны позволит 
резко удешевить стоимость перевозок и сократить время передвижения между регионами страны, 
сближая жителей и территории России на деле, а не путем бумажного сокращения часовых поясов. 



Каким образом мы добьемся этих целей? 
Для того, чтобы все это стало осуществимым, партия 
«Демократический выбор» и другие здоровые прогрессивные силы 
должны получить широкое представительство в парламентах и 
органах исполнительной власти на федеральном, региональном и 
местном уровнях. 

Мы будем вести широкую разъяснительную работу с гражданами 
России с целью распространения наших идей и правды о реальном 
незавидном положении дел в стране. Мы будем добиваться вашей 
поддержки, поддержки как можно более широкого количества 
здравомыслящих людей в стране. 

Мы будем участвовать в выборах всех уровней, чтобы граждане 
имели возможность проголосовать за профессиональную, 
ответственную альтернативу власти, за политиков, 
исповедующих идеологию здравого смысла. 

Мы придем к власти в коалиции с другими здоровыми и 
конструктивными политическими силами, работающими на благо 
своей Родины. 

Поддержите нас. Вместе мы сможем изменить нашу страну к 
лучшему! 

 

 

 

 
www.demvybor.ru 

 




