
We believe, that several changes must be made in our country: 

 

In a matter of economy there must be: 

Guaranteed private property rights. 

Free market economy 

Reduction of bureaucracy 

Downsizing the role of government 

Termination of merging government and business 

Demonopolization of state monopolies into small private companies  

Affordable medical care 

Transition to a fully cumulative pension system.  

Cancelation of early retirement benefits for security forces and privileged groups.  

Voluntary pension contributions. 

A possibility to inherit retirement savings. 

A right to choose the retirement age and the size of retirement benefits 

  

In a matter of education there must be:  

No expulsions because of political views 

Freedom from propaganda and bigotry.  

Modernization. 

Affordability. 

Greater autonomy for higher educational institutions 

Conditions for the development of private schools and universities.  

Less state regulations in higher education.  

Less standratization 

A priority in funding, which means its financing should be increased. 

  

In a matter of state and corruption there must be: 

Rotation in power.  

Victory on corruption.  

Separation of powers.  

Civil control over authorities.  

Obligatory declarations of expenditure for officials 

True federalism and strong local government.  

Increased role and authority of the parliament 

Decrease of the state's role in people’s life. 

Lustration. 

The state based on liberal democracy.  

 

In a matter of religion there must be: 



Freedom of beliefs.  

No imposing of any religious organisations on citizens. 

The secular state. 

Abolition of the law on the protection of religious’ rights. 

Obligatory taxation for religious organisations as they should not be priveleged and 

should have no state funding. 

 

In a matter of human rights there must be: 

Fair, just and independent courts. 

No Lawlessness for the security forces  

Respect for human rights and freedoms   

Fair and free elections.  

No censorship and guaranteed freedom of speech.  

Respect for the rights enshrined in the European Convention on Human Rights.  

Police reform so that it becomes a qualified law enforcement body that respects 

human rights.  

Equal rights for men and women in Russia. 

No state regulation of the Internet. 

No military conscription.  

Abolition of anti-extremist legislation that is not related to promotion of violence.   

Humanization of the penal system.  

Humanization of the drug policy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мы считаем, что в нашей стране должны произойти подобные изменения:  

В экономике:  

Гарантированное право частной собственности. 

Свободная рыночная экономика. 

Сокращение бюрократии. 

Снижение роль государства в экономике. 

Прекращечние сращивания государства и бизнеса. 

Государственные монополии в России должны быть демонополизированы, т.е. 

разделены на небольшие компании и приватизированы. 

Доступная медицина. 

Переход на полностью накопительную пенсионную систему. 

Отмена льготы по выходу на пенсию для силовиков и привилегированных 

групп. 

Пенсионные вклады должны стать добровольными. 

Граждане должны иметь право передавать в наследство свои пенсионные 

накопления. 

Граждане должны иметь право выбирать возраст выхода на пенсию, который 

будет влиять на её размер (чем позже выход, чем больше пенсия).  

 

В образовании  

За политические взгляды не отчисляют. 

Образование в России свободно от пропаганды и навязывания мракобесия 

Модернизация образования. 

Доступное образование. 

БОльшая автономия высших учебных заведений. 

Условия для развития частных школ и университетов. 

Меньше государственного регулирования в образовании. 

Образование должно стать менее стандартизированным 

Образование должно стать приоритетом в бюджете России, а значит должно 

быть увеличено его финансирование 

 

В вопросах государства и коррупции:  

Сменяемость власти 

Победа над коррупцией. 

Разделение властей 

Гражданский контроль над властью 

Чиновники должны декларировать свои расходы 

Сокращение бюрократии  

Подлинный федерализм и сильное местное самоуправление 

Увеличение роли и полномочий парламента 



Сокращение роли государства в жизни людей 

Люстрация 

Либеральная демократия 

 

В религии:  

Свобода вероисповедания 

Власть в России не должна навязывать людям РПЦ 

Светское государство 

Отмена закона о защите чувств верующих 

Религиозные организации должны платить налоги и не иметь привилегий и 

государственного финансирования 

 

В сфере прав человека:  

Честные, справедливые и независимые суды 

Прекращение беспредела силовиков 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

Честные и свободные выборы 

Отмена цензуры и гарантия свобода слова 

Соблюдение прав, закрепленныхе в Европейской конвенции прав человека 

Реформа полиции, которая должна стать квалифицированным органомв 

охраны правопорядка, соблюдающим права человека 

Мужчины и женщины в России должны обладать равными правами 

Свободный от государственного регулирования интернет 

Отмена обязательного призыва 

Отмена антиэкстремистского законодательства, не касающееся призывов к 

насилию 

Гуманизация системы исполнения наказаний 

Гуманизация наркополитики  

 

 

 

 

 

 


