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Принципы формирования партии
Наша аудитория: Все слои общества, ответственное население
Мотивация – запрос на последовательные и системные изменения
Мы позиционируем себя как правоцентристская партия национальных
интересов. Наш актив ― экономически свободные компетентные лица с
активной гражданской позицией и высокой социальной мобильностью,
действующие в рамках правового поля. Как граждане, так и не граждане
Беларуси.
Партия ― это инструмент объединения вокруг задач и

целей

В основе структуры партии ― модель коллективного
лидерства
Оргструктура партии ― матричная
федеративного управления

с

элементами

Мы не собираем партию вокруг лидера, а собираем лидеров
вокруг партии
Мы обеспечиваем прозрачность в принятии решений на
основе открытого голосования
Мы закладываем в основу управления регламенты и
резолюции

Мы проводим ежегодный финансовый аудит

Мы строим работу на основе цифровой платформы
с функционалом прямой демократии и проектного
управления
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Гражданское общество
Наиболее актуальная и важная тема ― гражднаское общество. В
последнее время часто поднимается вопрос о проблемах и важности
улучшения данного института в нашей стране. Основные его функции: защита
прав и свобод личности, контроль за деятельностью государственных органов,
недопущение злоупотребления полномочиями и донесение общественных
инициатив до органов власти. Это невозможно без организованного,
структурного взаимодействия граждан и развитой политической культуры
населения.
«Демократический Союз» предлагает следующие способы решения
данной проблемы:
Местное самоуправление
Принцип «Мысли глобально, действуй локально»
Мы ставим первоочередной целью развитие местного самоуправления,
что позволит повысить вовлеченность жителей всех регионов в жизнь своей
местности и решать проблемы коллективно. Одним из основных инструментов
для решения данного вопроса сегодня является
конституционная реформа.
«ДемСоюз» поддерживает инициативу по
повышению роли местных советов и расширения
их полномочий.
Например, право не просто утверждать,
а формировать местный бюджет повысит
ответственность местных депутатов и позволит
населению непосредственно влиять на развитие
своих округов и населенных пунктов.
Либерализация в отношении институтов
гражданского общества
Основными институтами гражданского общества являются политические
партии, общественные организации и объединения, а также СМИ. Для
эффективной работы необходимо проведение
либерализации законодательства касательно
данных субъектов. В случае отсутствия
достаточного
количества
полномочий
вышеперечисленные институты не будут
наделены необходимой ответственностью, что
освобождает их от добросовестного выполнения
своих функций.
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Формирование
легальных
инструментов
финансирования
гражданского общества государством.
Недопустимость финансирования из-за
рубежа
Материальная
государственная
поддержка
позволит
направить
деятельность
субъектов
данного
института не на поиск денежных средств,
а на решение конкретных проблем в
различных сферах белорусского общества. Финансирование из общего
источника будет служить в качестве мотивации для работы на благо страны и
народа.
Повышение
гражданской
образованности белорусов и стимулирование
гражданской инициативы
Эти два пункта являются как целями, так
и ожидаемым конечным результатом нашей
работы в данной сфере.
«ДемСоюз» несет ответственность за
формирование и развитие гражданского
общества
Беларуси
в
рамках
данной
программы.
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Живая политика
Сейчас мы позиционируем себя как системная оппозиция и осуществляем
свою деятельность в рамках правового поля, границы которого обозначены
Конституцией, законами, декретами и подзаконными актами.
Образование новых партий ― самое серьезное предстоящее
изменение политической системы за последнюю четверть века. Мы
осознаем необходимость изменений и их важность. На эти изменения есть
общественный запрос. Поэтому формирующаяся партийная система должна
быть устойчивой. Для этого должны быть прозрачные и понятные избирателям
правила. Это необходимо, чтобы убрать все маргинальные и деструктивные
силы во избежание их усиления.

•
•

•

•

Наша позиция в отношении партийного строительства:
Партийный актив — инструмент для формирования и развития кадрового
резерва государства;
Партия как структура — политически ответственная часть активного
гражданского общества, цель которой ― представление интересов
различных групп, которые стремятся к участию в управлении государством
и влиянию на принятие управленческих решений;
Партийное строительство в условиях нашей страны ― возможность
повышения политической зрелости общества. Это касается не только
граждан, которые принимают непосредственное участие в партийном
строительстве, но и граждан, чьи интересы будут представлять партии;
Современные партии — это платформы, которые включают в себя
различные ассоциации, гражданские инициативы и общественные
организации.

Либерализация
законодательства
в области партийного
строительства предполагает:
• Снижение минимального порога численности партии до 500 человек;
• Смешанная система формирования парламента
• Профессиональный подход к политике и необходимость государственного
финансирования партийных проектов и партий, прошедших в парламент;
• Запрет внешнего финансирования партий.
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Цифровая составляющая проведения
электоральной кампании
Создание электронного ЦИКа, который позволит снизить издержки,
повысить доверие и прозрачность выборов, ускорить принятие решений.
			
			
			
			
		

Политической системе Беларуси нужно пройти период инкубации,
который займет от 3 до 5 лет. В этот период будут сформированы новые
партии. В процессе борьбы за голоса избирателей они покажут свои
активы, свои программы, свои сильные и слабые стороны. Диванные
партии, у которых есть только юридический адрес, которые не участвуют
в выборах, будут неконкурентоспособны.
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Государство как сервис
В рамках основной модели внешнеполитической деятельности страны,
направленной на отстаивание национальных интересов на международной
арене, мы предлагаем следующие шаги:
Децентрализация. Партия выступает за последовательное
увеличение политической и экономической свободы регионов.
Распределительная функция центра должна быть сведена к
необходимому минимуму, а большая часть налогов должна
концентрироваться в местных бюджетах.
Повышение роли региональных властей в управлении собственными
налоговыми сборами и возможность ведения самостоятельной региональной
политики приведут к конкуренции между регионами, что в свою очередь
создаст условия для регионального развития и роста.
Реформа
местного
самоуправления
необходима
уже
сейчас.
Демократический союз готов оказать всяческое содействие принятию
назревших реформ в области местного самоуправления.
Прозрачность. Необходим открытый доступ к информации о
работе чиновников, депутатов различных уровней.
Свободная
пресса,
открытые
декларации
о
доходах
государственных служащих и избранников народа, свободный
доступ граждан к процессу и отчетам чиновников ― важные
составляющие взаимного доверия в стране.
Мы, как партия, готовы после регистрации предоставить свободный доступ
к документации о бюджете и к собраниям партии.
Цифровизация. Внедрение цифровых инструментов в сферы
частной и государственной жизни уже началось. Коммунальные
услуги можно оплатить онлайн, можно писать электронные
обращения и совершать покупки в интернете.
На данном этапе важно разработать и утвердить основной
программный документ страны, описывающий конкретные шаги по
цифровизации государственных услуг.
Необходимо работать над внедрением технологий в сфере образования.
Происходит изменение менталитета, появляется привычка работать
с электронными сервисами, что является основой для дальнейшего
технического развития страны.
Если мы хотим развивать частное предпринимательство, привлекать и
создавать большие компании и корпорации, то государству необходимо
создание удобных и надежных инструментов для упрощения ведения бизнеса
в стране.
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Конкурентная экономика
Фонд национального благосостояния вместо
тотальной приватизации
Необходимо отделить управление государством от управления
предприятиями.
Все крупнейшие госпредприятия являются открытыми акционерными
обществами, но необходим переход к современной корпоративной системе
управления. Фундаментом является эффективный наблюдательный совет
(совет директоров) с четко прописанными полномочиями и ответственностью
представителей государства.
Мы выступаем за создание государственного Фонда национального
благосостояния, во владение которого будут переданы крупнейшие
государственные предприятия, включая банковский сектор.
Не менее 15 % чистой прибыли государственных предприятий должны
направляться на выплаты в пользу коллективов, что должно стать
дополнительным стимулом к работе, остальная прибыль должна перечисляться
в Фонд национального благосостояния.
Доходы
Фонда
национального
благосостояния должны распределяться
в следующих долях:
• 25 % дохода Фонда должно
передаваться в Пенсионный фонд
республики Беларусь и направляться
на увеличение выплат гражданам,
достигшим пенсионного возраста;
• 75% доходов фонда ― инвестиции в
экономику РБ.
Фонд должен стать гарантом сохранения сбережений
при постепенном переходе от традиционной распределительной пенсионной
системы (солидарной) к смешанной, распределительно-накопительной.
Роль государственных органов в управлении Фондом должна ограничиться
утверждением правил работы и участием в наблюдательном совете.
В целях определения рыночной стоимости активов, до 10 % акций
предприятий должны свободно обращаться на рынке ценных бумаг.
По предприятиям коммунальной собственности необходимо обеспечить
более широкие полномочия по управлению их имуществом административнотерриториальными единицами, в собственности которых они находятся.
Расширять формы экономического сотрудничества с частным бизнесом в том
числе с применением механизмов государственно-частного партнерства,
аутсорсинга.
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При решении вопросов с хронически убыточными предприятиями
приоритет следует отдавать не прямой продаже активов, а проектам,
реализующим передачу права собственности инвесторам в обмен на
инвестиции в предприятие, с поэтапным сокращением доли государства во
владении такими активами.

Частное предпринимательство и инвестиции
вместо государственного протекционизма
Неприкосновенное право на частную собственность – основа нашего
развития.
Форма собственности не должна быть фактором дискриминации при
проверках, рассмотрении судебных дел, доступе к ресурсам госпрограммам,
ресурсам банковской сферы. Необходимо исключить любые формы
внесудебных решений: аресты имущества, лишение лицензий, ограничение
видов деятельности.
Государство должно отказаться от права применения «золотой акции»,
регулируя взаимоотношения с инвесторами в государственные активы
исключительно условиями, заложенными в инвестиционных соглашениях.
Необходимо предоставить возможность инвесторам защищаться в
международных судах, сократить сроки исковой давности по сделкам
связанным с приватизацией, исключить практику введения налогов «задним
числом», ограничить период возможности начисления дополнительных
сборов до 1 года.
Необходимо разработать меры по привлечению и защите «свободных»
капиталов стимулирующие к хранению средств в национальных финансовых
учреждениях РБ, в том числе с применением международного права в
отношении таких капиталов.
В целях перевода теневой экономики в правовое поле, необходимо
разработать механизмы «амнистии капитала», при этом ужесточить
ответственность за фиктивные сделки, связанные с «обналичиванием» денег.

Долгосрочная аренда земли и фермерство вместо
распродажи сельскохозяйственных земель
Реформа в сельском хозяйстве необходима, чтобы построить путь к
свободному хозяйствованию на земле.
Мы выступаем за устранение «вертикали» от управления
агропредприятиями и подходу к сельскому хозяйству как к бизнесу.
В качестве меры поддержки необходимо реформировать
налогообложение на сельхозпродукцию вплоть до обнуления
налогов. Создать товарную биржу сельхозпродукции,
что даст возможность перейти к модели конкуренции
переработчиков за сырье.
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Мы выступаем за исключение принципа обязательной привязки
производителя к перерабатывающим предприятиям, введение системы
страхования рисков неурожая и инструментов компенсации падения оптовых
цен ниже себестоимости.
Государство должно снять с себя обязанность заниматься «посевной»
и «уборкой», а сконцентрироваться на развитии агронауки и поддержке
внедрения передовых технологий в сельском хозяйстве.
Мы видим необходимость разработки государственной программы
поддержки фермерства «10 000 фермеров к 2030 году». В рамках такой
программы необходимо провести обучение молодых людей основам
сельскохозяйственного
бизнеса
и
производства,
обеспечить
им
зарубежную стажировку, финансовую помощь в создании и развитии своих
сельхозпредприятий.
Мы
должны
обеспечить
права
на
долгосрочную
аренду
сельскохозяйственной земли сроком на 25 и 50 лет с четкими условиями,
правами и обязанностями сторон. Для арендаторов, сохраняющих и
улучшающих качество почв государство должно обеспечить выплату
вознаграждения до 100% от уровня арендной платы. Право аренды должно
приравниваться к имущественному праву.
Создание класса ответственного и эффективного хозяина на земле
позволит рассмотреть вопрос передачи земель в частную собственность.

Цифровая экономика вместо «цифрового
тоталитаризма»

•
•
•
•

100% цифровизация всех хозяйственных взаимодействий;
Основной принцип – взаимное доверие субъектов экономики и государства;
Создание государством при поддержке частного сектора инфраструктуры
цифровой экономики;
Сокращение издержек при ведении бизнеса.
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Для юридических лиц, обеспечивающих прозрачность и возможность
экспресс-контроля товарных и денежных потоков, должны применяться
упрощенная система налогового учета и контроля МНС.

Регулирование экономики для создания конкуренции
вместо монополизма и перекрестного субсидирования
Государство должно поддерживать конкуренцию, создавать понятные
условия для входа в сектора экономики любых капиталов, но при этом не
допускать монополизации рынка.

Для устранения искажений в экономике страны, необходима разработка
поэтапного плана отказа от регулирования цен и тарифов, с выработкой мер
прямой поддержки особо уязвимых групп населения.
Мы выступаем за замену принципа защиты покупателя товара/услуги
через лицензирование, сертификацию продукции и декларации соответствия,
на принцип полной прямой юридической ответственности производителя/
продавца, товара/услуги перед покупателем.
В целях исключения снижения конкурентоспособности субъектов
экономики, тарифы естественных монополий не должны формироваться за
счет субсидирования одних видов деятельности другими.

Приоритет национальных интересов во внешней
торговле вместо уничтожения отраслей экономики
в угоду политическим союзам
Политические и экономические союзы не должны ограничивать наши
интересы во внешней и внутренней торговле. Членство в политическом союзе
не должно приводить к отказу от атомной энергетики, машиностроения,
сельского хозяйства и развития других отраслей.
Мы осуждаем спекулятивную практику политических сил, готовых
к закрытию АЭС, взамен на политическую поддержку призывающих к
экономическому давлению на страну.
Мы ставим задачу отстаивать равноправие субъектов хозяйствования РБ
в рамках существующих экономических и политических союзов. Поддерживаем
исключение участия в союзах, нарушающих указанный принцип.
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Приоритет экономического развития регионов
вместо деструктивной централизации экономики
Государственные программы экономического развития должны быть
направлены на устранение экономического неравенства в регионах.

Рост средней заработной платы в первую очередь необходимо
обеспечить за счет роста в регионах. Мы выступаем за необходимость
выработки дополнительных пакетов мер по привлечению инвестиций в
населенные пункты с численностью населения до 10-12 тысяч человек
(посёлки городского типа), выделение средств на развитие инфраструктуры
малых населенных пунктов, создание равенства для граждан в доступе к
услугам.
В целях стимулирования развития инфраструктуры административнотерриториальных единиц необходимо перейти от уплаты подоходного
налога по месту регистрации юридического лица (за исключением ИП,
доходов за аренду) к уплате по месту проживания работника (субъекта
налогообложения). Это позволит создать экономическую базу для развития
местного самоуправления.
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Социальная политика
Поэтапный переход от традиционной распределительной пенсионной
системы (солидарной) к смешанной, распределительно-накопительной
Демократический союз выступает сторонником внедрения смешанной
пенсионной системы в Республике Беларусь. Создание Фонда национального
благосостояния станет первым значительным шагом на пути пенсионной
реформы. Необходимо обеспечить достойный уровень жизнь граждан,
достигших пенсионного возраста.
Использование доходов от государственного
дополнительных выплат пенсионерам

имущества

для

Совершенствование механизмов реализации Конвенции о правах
инвалидов ― создание инклюзивного общества
Государство ведет работу над созданием безбарьерной среды, но
социальные барьеры для людей с инвалидностью до сих пор остаются.
Демократический союз поддерживает создание инклюзивного
общества, где каждый вне зависимости от физического или ментального
состояния чувствует себя полноправным членом общества.
Мы выступаем за развитие механизмов социализации инвалидов через
образование, общественную деятельность, работу.
Фокус на социально-экономическом развитии регионов
Основной фокус социального развития должен быть сконцентрирован
на регионах. Белорус должен зарабатывать там, где ему больше платят, а
жить там – где ему комфортно.
В целях стимулирования развития регионов Демократический
союз выступает за усиление роли местного самоуправления, создание
государственной программ развития региональной инфраструктуры,
совершенствование системы социальных стандартов.
Развитие рынка доступного арендного жилья
Беларусь одна из немногих стран Европы, в которой аренда жилья до
сих пор «серая» сфера. Сегодня официально в общем объеме жилья только
3% - арендное, в то время как в Европейских странах эта цифра варьируется
от 30 % до 70 %. Развитие рынка доступного арендного жилья и доведение
доли арендного жилья до 20-25% позволит снизить рыночную стоимость
квадратного метра жилья, повысить экономическую мобильность населения,
сохранить молодые семьи, гибко решать проблемы с дефицитом кадров в
регионах.
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Поддержка материнства и отцовства
Демократический союз выступает за максимальное сохранение
существующих в Республике Беларусь механизмов поддержки материнства.
В качестве приоритетной задачи в вопросе поддержки института семьи,
Демократический Союз видит в необходимости привлечения внимания к
образу жизни современных отцов и формированию культуры отцовства.

Популяризация здорового и активного образа жизни, массовой
физической культуры
Профессиональный спорт – это бизнес, поэтому присутствие государства
в нем должно быть сокращено до разумного минимума.
Мы должны направить усилия государства на развитие массового
спорта. Вместо ледовых дворцов – ледовые площадки. Вместо мировых
первенств в стране – чемпионаты для детей, молодежи, любителей спорта.
Турниры «Кожаный мяч», «Золотая шайба», университетские чемпионаты,
марафоны должны стоять в приоритете.
Спорт – это стиль жизни. Мы выступаем не за создание питомников, где
дорого выращивается чемпион, а за поля из тысячи цветов среди которых мы
будем выбирать лучших.
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Образовательная политика
«Демократический Союз» считает образование одной из важнейших
стратегических сфер для Республики Беларусь.
Повышение социального статуса преподавателей
Основные проблемы: низкая заработная плата,
стремление к достижению не количественных, а
качественных показателей, повышенная нагрузка
в рабочем графике.
Мы
предлагаем
развитие
проектных
подходов,
при
котором
министерством
и
учреждениями образования будут прорабатываться
поэтапные планы по достижению поставленных
целей в долгосрочной перспективе.
Необходимость развития практических навыков с изучением
востребованных на сегодня дисциплин
На сегодня у нас имеются подобные парки. Мы же ставим целью
популяризацию данных проектов, что приведет к увеличению их численности
и полноценном участии в экономическом и производственном процессах.
Также наша страна начала поэтапное вхождение в Болонский процесс,
что должно было позволить нашим ученым и университетам больше
котироваться как в европейской научной среде, так и у работодателей из
крупных компаний. Однако некоторые из пунктов Дорожной карты были
заморожены в реализации.
Развитие самоуправления на местном уровне
Этот пункт касается непосредственно высшего образования. Право
выбора ректора университетскими советами и расширение студенческих
организаций позволит развивать различные образовательные проекты и
инициативы на местном уровне.
Введение должности Студенческого омбудсмена позволит решать
проблемы в студенческой среде до обострения. Мы предлагаем развитие
медиации в данной сфере, которая позволит защищать права студентов, не
дискредитируя государство в вопросах образования.
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Прагматичная внешняя политика
Главная задача внешней политики Беларуси ― благополучие граждан.
Договоры, заключенные нашими дипломатами, должны соответствовать
этому критерию.
В рамках основной модели внешнеполитической деятельности страны,
направленной на отстаивание национальных интересов на международной
арене, мы предлагаем следующие шаги:
Расширение и легализация внешнеполитической деятельности.
У Беларуси есть интересы в различных регионах мира и
Демократический союз выступает за расширение географии
внешнеполитических действий и за легализацию уже существующих,
но не совсем прозрачных контактов за пределами страны.		
Мы выступаем за сохранение и развитие двусторонних, взаимовыгодных
отношений и с такими государствами, как Украина, Польша, Литва, Латвия и
Эстония.
Отдельно стоит выделить отношения с Российской Федерацией, в
которых мы выступаем за равноправное, взаимовыгодное сотрудничество,
способствующее укреплению экономики и государственности стран.
Укрепление образа Беларуси как прагматичного и надежного
партнера. Только самостоятельная, последовательная внешняя
политика позволит Беларуси создать образ стабильного и
надежного партнера на мировой арене.
Упрощение визового режима как на въезд, так и на выезд из
страны. Политика безвизового посещения Беларуси способствует
увеличению турпотока в страну и упрощению бизнес и научных
встреч на нашей территории.
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Создание
международных
научно-исследовательских,
финансовых и политических площадок. Преимуществом
независимой внешней политики, при поддержке государства,
может стать и появление различных международных площадок на
территории нашей страны. Создавая научные и финансовые хабы,
дата-центры и проводя международные выставки и конференции, Беларусь
получит более ценные в современном мире ресурсы, чем нефть или золото.
У нас уже есть опыт предоставления площадок для проведения
международных переговоров. Именно независимая и прагматичная внешняя
политика необходима Беларуси для развития международных отношений.
Приоритет прямым, двусторонним отношениям со странами в
противовес политики больших союзов. Членство в союзах и блоках
на вторых ролях ограничивает наши интересы, мешает общению с
внешними странами и ставит нас в зависимое положение.
Мы стремимся сохранить свою независимость и суверенитет, а не
продать их на наиболее выгодных условиях.
Внешняя политика ― это широкий спектр двусторонних, взаимовыгодных
договоров с субъектами межгосударственных объединений.
Демократический Союз последовательно выступает против принципов
патернализма как во внутренней, так и во внешней политике.
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Белорусская Алия
Самы галоўны і самы каштоўны рэсурс Беларусі - чалавечы капітал. Мы
можам вызначаць здароўе Беларусі, здароўе яе палітычнага, эканамічнага і
сацыяльнага клімату па міграцыі грамадзян.
Мы лічым неабходнымі для развіцця краіны
фарміраванне ўмоў і стварэнне мер для вяртання
нашых суайчыннікаў, а таксама прыцягненне
новых грамадзян Беларусі, якія павінна ўключаць
у сябе дзве неабходных праграмы:
• Беларуская Алія, як заканадаўча замацаваная
магчымасць для кожнага беларуса вярнуцца на
сваю родную зямлю, і як дзяржаўная праграма
рэпатрыяцыі і інтэграцыі суайчыннікаў, якія
маюць беларускае паходжанне;
• Дзяржаўная праграма прафесійнай іміграцыі.
У сучаснай свеце міжкраінавай канкурэнцыя
ўяўляе сабой выклік для любой краіны. Краіны
вядуць канкурэнцыю за лепшыя прафесійныя кадры, неабходныя для развіцця
тых ці іншых галін эканомікі.
Для рэалізацыі праграм, прадстаўленых вышэй, неабходна стварэнне
сеткі моцнага беларускага лобі за мяжой, якое працуе ў інтарэсах Рэспублікі
Беларусь.
Як адзін з інструментаў падтрымкі прафесійнай іміграцыі мы прапануем
стварэнне Карты беларуса (якая будзе спалучаць лепшыя элементы Karta
Polaka + е-рэзідэнт Эстоніі).

Мы – беларусы, i гэта ня нейкім там этнаграфiчная жывелiна, якаючы
нясе сусвету палю крыуду, мы – беларусы, грамадзяне свабоднай і незалежнай
краіны, якія нясуць у свет плён сваёй працы: вынік свайго інтэлектуальнага
творчасці, асновай якога з’яўляецца наш унікальны вопыт выжывання.
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Заметки
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