
СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР

РЕФОРМ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«СВОБОДНЫЙ ДОНБАСС»

11 НОЯБРЯ, 2018



Общественное движение «Свободный Донбасс» –

политическая сила, возникшая в 2014 году, путем объединения

нескольких общественно-политических организаций,

принявших участие в Русской Весне, и открыто выступивших

против государственного переворота в Киеве, и последовавших

за ним бесчинств и политического произвола сторонников

майдана.

«Свободный Донбасс» выступает за приоритет

духовных ценностей, основанных на историко-культурных

традициях нашего многонационального народа. За

консолидацию всех здоровых сил во имя укрепления

государственности Донецкой Народной Республики и

максимально возможную интеграцию в Россию.

Мы выступаем за здоровый образ жизни и качественную

медицину, за развитую экономику, за повышение социальных

стандартов, за незыблемость конституционных прав человека.

За построение справедливого, правового, социального

государства и гражданского общества!

Мы считаем, что без реформирования в основных сферах

жизнедеятельности развитие Республики невозможно.

Свободный Донбасс выступает за 

преобразования и реформы!

ДОНБАСС –
НАША ЗЕМЛЯ!



как минимум 10 сфер жизнедеятельности в нашем обществе:

направлены на комплексное совершенствование 

ИНИЦИАТИВЫ СВОБОДНОГО ДОНБАССА 

В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
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Мы выступаем ЗА:

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Донбасс и Россия - едины!

незамедлительное одностороннее признание и

выполнение основных международных актов;

утверждение формализованной Концепции 

внешней политики, определяющей стремление 

к построению субъектного государства, 

стремящегося к воссоединению в единое 

цивилизационное пространство с Россией; 

максимальную подготовку интеграционных 

процессов и условий для 

международного признания.



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Мы выступаем ЗА:

Качественная правовая система – ключ к 

международному признанию и повышению 

социальных стандартов!

выстраивание качественной правовой системы,

обеспечение справедливых и демократических процессов

в соответствии с общепризнанными международными

стандартами;

вовлечение граждан как в процесс принятия решений,

так и в процесс их реализации, в том числе путем

проведения республиканских и местных референдумов;

внедрение простых и понятных механизмов проведения

правовых экспертиз всех проектов нормативных

правовых актов на предмет соответствия Конституции и

законам Республики, а также для исключения

коррупционных рисков;

развитие и совершенствование правовых механизмов

обеспечения государственной власти и устройства жизни

общества;

персонализацию ответственности каждого чиновника.
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В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Мы выступаем ЗА:

Справедливая экономика - эффективное исполнение                     

государством социальных обязательств!

незамедлительное начало общего процесса дерегуляции

бизнеса и уменьшение налогового бремени и отчетности;

упразднение общего количества налогов и сборов  

до 10 видов и четкую регламентацию деятельности 

проверяющих и установление их ответственности;

стимулирование развития предпринимательства путем 

создания простых и понятных условий для работы;

привлечение иностранных инвестиций и предоставление 

государственных гарантий таким инвесторам;

восстановление и развитие промышленности как основы 

стабильности и экономической независимости региона;

создание условий в сфере международной торговли

путем максимального упрощения процедур для ведения 

внешнеэкономической деятельности.
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В СФЕРЕ ПРАВОСУДИЯ

Беспристрастность судебной системы –

основа демократического общества!

создание полноценной 

трехуровневой судебной 

системы и принятие 

качественно новых 

нормативных правовых актов 

по вопросам организации 

судебной власти и 

отправления правосудия;

повышение уровня доверия людей к 

судебной системе путем создания условий 

для ВЫБОРНОСТИ судей народом, 

помимо открытой оценки их квалификации. 

Это позволит обеспечить объективность 

судопроизводства и исключит элемент 

ангажированности.

Мы выступаем ЗА:
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В СФЕРЕ 

ПРАВООХРАНЕНИЯ

Мы выступаем ЗА:

В основе правоохранения должна быть

законность, честь, совесть офицера!

создание эффективного и 

оптимизированного механизма 

противодействия 

и борьбы с преступностью, 

направленного на обеспечение 

соблюдения прав человека;

создание на базе действующих  

единого ВУЗа, способного 

на высоком и качественном 

уровне подготовить кадры для 

правоохранительной 

и судебной систем.
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В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Медицина – не услуга, 

а конституционное право каждого гражданина!

последовательное создание 

модели системы государственного 

медицинского страхования 

граждан, где единственный 

страховщик – государство;

возврат государству управления 

здравоохранением, полное 

обеспечение бесплатной 

медицинской помощи, включая 

высокотехнологичную, для всех 

граждан независимо от дохода, 

социального положения и места 

жительства.  

Мы выступаем ЗА:



В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Повышение социальных стандартов –

обязанность государства!

обеспечение реальных гарантий 

достойной оплаты в трудовом законодательстве;

установление справедливых социальных стандартов: 

прожиточный минимум, потребительская 

корзина, социальное пособие,

гарантированная социальная пенсия;

обеспечение государственных 

гарантий надежной социальной 

защиты работающего и 

неработающего населения;

создание условий для роста уровня заработной платы, 

пенсионных выплат, недопущения возникновения 

задолженностей по выплате заработной платы;

обеспечение надлежащего 

функционирования учреждений 

системы социальной защиты 

населения;

обеспечение социальной защищенности военнослужащих 

и их семей, лиц, пострадавших от украинской агрессии.

Мы выступаем ЗА:
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В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Сфера образования – не место для коррупции!

Преподаватель должен обучать, а не готовить отчеты!

Диплом – знак качества специалиста.

Мы выступаем ЗА:

Восстановление традиций 

качественного отечественного 

образования и науки, как 

основополагающего условия 

развития Республики и залога 

повышения уровня жизни;

Принятие комплекса 

эффективных нормативных 

правовых актов, 

позволяющих вывести 

Республику на лидерские 

позиции в формировании 

современных 

образовательных стандартов, 

обеспечивающих 

предоставление 

качественного образования;
Консолидацию профессорско-

преподавательского состава в 

интересах Республики и  

оптимальное развитие 

системы ВУЗов Республики;

Всемирное развитие 

инновационных технологий 

и поддержку научно-

исследовательских 

институтов Республики;

Внедрение 

общегосударственной 

программы долгосрочного 

взаимодействия рынка труда 

и рынка образовательных 

услуг, комплексное развитие 

социального партнерства и 

взаимодействие между их 

участниками.
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В СФЕРЕ ДУХОВНОСТИ, 

КУЛЬТУРЫ И ЭКОЛОГИИ

сохранение и приумножение богатства культурной 

палитры Донбасса, как источника творческого 

потенциала и развития граждан Республики в 

условиях современного прогрессивного общества;

всестороннюю поддержку, развитие и 

многообразие культурных процессов 

на территории Донбасса;

полноценную легализацию на государственном 

уровне таких субъектов деятельности в сфере 

культуры, как профессиональные творческие 

союзы, и принятие целевых государственных 

программ для поддержки их деятельности;

Мы выступаем ЗА:

Донбасс является крупным промышленным и 

сельскохозяйственным регионом, в котором особенно 

остро ощущается проблема экологии. 

Донбасс – наш дом, сохраним его!
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В СФЕРЕ МОЛОДЕЖИ И СЕМЬИ

всестороннюю поддержку и защиту семьи 

через реформирование законодательства;

Мы выступаем ЗА:

духовно-нравственное и военно-патриотическое

воспитание молодежи, формирование гражданского

единства как объединяющей основы населения

Республики.

установление гарантий первого рабочего места,

статуса молодого специалиста как средство

предотвращения «утечки» кадрового потенциала;

Республика обязана сохранять молодых специалистов, 

обеспечивая их социальную защищенность 

и социальные гарантии!
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В СФЕРЕ 

ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

Условия проживания граждан – параметр качества 

жизни в социальном государстве!   

Мы выступаем ЗА:

принятие государственной программы для

переселенцев и лиц, наиболее пострадавших от

военных действий, включающей предоставление

достойного жилья тем, кто его лишился.

Это - обязанность государства!

обеспечение условий для реализации

конституционного права граждан на жилье,

а также качественного коммунального

обслуживания граждан по справедливым

ценам, ограничение роста платы граждан за

жилищно-коммунальные услуги;

максимально допустимая доля расходов граждан на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Должна устанавливаться в размере

не более чем от совокупного дохода семьи.



СВОБОДНЫЙ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ДОНБАСС

ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА! 
ПОБЕДИМ!

ВМЕСТЕ -


