№
п/п
1

Партия
«Блок Петра
Порошенко»

Название программы
Жить по-новому

Экономика
Приверженность
экономике свободного
рынка;
Борьба с монополиями;
Сокращение налогов,
уменьшение их ставок,
перекрытие доступа к
офшорам;
Утверждение системы
упрощенного
налогообложения для
малого и среднего
бизнеса;
Государство должно
обеспечить доступ
украинской продукции
на мировые рынки;

2

Радикальная
партия Олега
Ляшко

План Ляшко. Победа
Украины

Необходимость развития
наукоемких технологий.
Отстранение олигархов
от руководства
государственными
предприятиями;
Введение доплат для
олигархов за
«копеечную
приватизацию
предприятий». В
противном случае –
национализация;

Внутренняя политика
Сохранение и
дальнейшее
совершенствование
восстановленной
парламентскопрезидентской формы
правления;
Децентрализация –
выборные органы власти
и местного
самоуправления,
потеряли доверие
людей, должны быть
досрочно переизбраны,
упразднение
обладминистраций,
введение исполкомов;
Люстрация.

Внешняя политика и
национальная
безопасность
Борьба против
российской агрессии;

Отношение к
конфликту на Донбассе

Социальная защита
участников АТО;

Восстановление
Донбасса за счет
продажи имущества,
конфискованного у
олигархов,
финансировавших
сепаратизм.

Членство Украины в ЕС;
Возвращение «временно
оккупированного»
Крыма и сохранение
территориальной
целостности Украины;
Необходимо
существенное
увеличение расходов на
модернизацию и
усиление Вооруженных
Сил и других структур,
которые обеспечивают
защиту страны от
внешней агрессии.

Десепаратизация –
«обезвреживание
внутренних врагов»;

Россия хочет развалить
Украину;

Люстрация – полная
смена личного состава
правоохранительных
органов;

Аннулирование в
одностороннем порядке
всех долгов перед
Россией – как ответ на
«агрессию»;

Избирательная система
– пропорциональная по
открытым спискам;

Социальная политика

Организация целевой
денежной помощи
малообеспеченным;
Пересмотр системы
коммунальных выплат;

Списание 75% внешних
международных
кредитов;

Создание условий для
легализации украинских
работников;
Признание семей, в
которых двое детей,
многодетными;

Дерегулирование
экономики;

Необходимо создать
потенциальные
партизанские отряды и
подготовим гражданское
население к обороне
крупных городов;

Борьба с монополиями;

Командовать войсками

Введение системы
кредитов на развитие
бизнеса под 5% на 10
лет;

Децентрализация – вся
власть общинам;
Федерализация
недопустима.

Государство выделит на
медицину в 10 раз
больше чем сейчас.

должны исключительно
офицеры с боевым
опытом.

Уменьшение налогов на
заработную плату;

3

«Народный
фронт»

Восстановление
Украины

Запрет на продажу
земли.
Вхождение Украины в
первую двадцатку стран
мира по ИЧР;
Борьба с монополиями
путем реформирования
налоговой системы;
Сокращение функций
административного
регулирования
экономики.

4

«Самопомощь»

нет

Государство будет
бороться за ресурсы,
инвестиции и рынки для
украинского бизнеса;
Дерегулирование
экономики;

Децентрализация –
общины должны стать
главным элементом всей
конструкции, на которой
базируется государство;
Люстрация –
необходимость кадровой
очистки и обновления
органов власти;
Электронное
правительство.

Децентрализация –
прежде всего, власти и
налогов, чтобы общины
имели достаточные
полномочия, средства и
механизмы
ответственности для
собственного развития;

Борьба с монополиями.
Отказ от депутатской
неприкосновенности;
Люстрация – очистка
госслужбы;
Устранение Президента
и парламента от
формирования
судейского корпуса.

Законодательное
восстановление и
реализация
стратегического курса
на евроатлантическую
интеграцию;

Социальная защита
участников АТО.

Членство Украины в ЕС;
Членство в НАТО;
Строительство и
обустройство надежно
укрепленной гос.
Границы;
Принятие новой
Военной доктрины, в
которой Россия будет
четко определена
государствомагрессором;
Членство в НАТО.

Социальная защита
участников АТО.

Активное привлечение
международных
организаций, доноров, к
восстановлению
Донбасса.

5

ВО
«Батькивщина»

Украина победит!

Упрощение процедуры
оплаты и уменьшение
количества
существующих налогов
и сборов - их должно
остаться не более 6;

Люстрация – принять
соответствующий закон
и создать независимую
Государственную
люстрационную
комиссию;

Сельскохозяйственная
земля в государственной
собственности;

Принять закон о
проведении выборов в
Верховную Раду по
пропорциональной
системе с открытыми
списками;

Восстановление
бесплатной выдачи
земельных актов;
Граждане смогут
продавать паи
государству по
выгодной цене.

6

«Гражданская
позиция»

Безопасность.
Справедливость.
Обновление

Достижение к 2020 г.
энергетической
независимости
Украины;
Усиление
государственного
контроля над ценами и
качеством лекарств.

Борьба против
российской агрессии;
Возвращение к
«женевскому» формату
переговоров с Россией.
Ввести собственные
санкции против России,
добиться ее признания
страной-агрессором и
спонсором терроризма;

Социальная защита
участников АТО;
Снизить размер единого
социального взноса до
15%.

Членство Украины в ЕС;
Членство в НАТО;

Сформировать суды
присяжных;
Электронное
правительство;
Децентрализация –
ликвидировать местные
государственные
администрации,
предоставив право
областным и районным
советам формировать
свои исполкомы.
Децентрализация –
местному
самоуправлению
передать необходимые
для полноценной жизни
общества функции и
полномочия, ресурсы,
сформировать на этой
основе
самоуправляющиеся
территориальные
общины; ликвидировать
государственные
администрации; создать
исполкомы местных
советов;
Электронное
правительство.

Запустить программу по
возвращению Крыма,
заставить Россию
компенсировать убытки
от оккупации АР Крым
и части Донбасса в
международных судах;
Люстрация в ВСУ.

Членство в НАТО;
Построить
трехуровневую систему
обороны страны:
профессиональная
контрактная армия;
военный резерв
постоянной готовности;
комплексная система
территориальной
обороны.

Социальная защита
участников АТО;
Максимальная пенсия не
должна превышать
минимальную более чем
в 10 раз.

ДНР, ЛНР будут
признаны
террористическими
организациями.

7

«Оппозиционный
блок»

Украина: право на
будущее

Снижение и удержание
инфляции на уровне не
более 5%;
Уменьшение негативных
последствий
ратификации
Соглашения об
ассоциации с ЕС путем
утверждения
Государственной
программы поддержки
национальных
производителей.

8

Коммунистическая
партия Украины

Мир - украинской
земле! Благополучие каждой семье!

Национализация
стратегических отраслей
промышленности, недр
и природных ресурсов;
Запрет купли-продажи
земель
сельскохозяйственного
назначения;
Государственная
поддержка
товаропроизводителя,
науки и работников
села;
Государственная
монополия на
производство и
реализацию
алкогольных и табачных
изделий;
Усиление
государственного
контроля над ценами;
Возвращение трудовых
сбережений.

Децентрализация –
граждане должны
получить право
самостоятельно, путем
прямого голосования,
выбирать руководителей
регионов и отозвать их.
Необходимо обеспечить
передачу функций,
полномочий и финансов
территориальным
общинам, образуя
исполнительные органы
местных советов,
ликвидировав районные
государственные
администрации.
Децентрализация –
конституционная
реформа.

Активизировать
переговоры с Россией
при посредничестве
стран ЕС, США;
Обеспечить реализацию
гражданских и
имущественных прав
беженцев, переселенцев
и граждан Украины,
проживающих в Крыму.

Улучшение отношений с
государствами СНГ,
прежде всего с Россией,
Белоруссией и
Казахстаном.

Социальная защита
участников АТО;

Национальный план
примирения;

Остановить сокращение
работников бюджетной
сферы;

Амнистия для граждан,
не совершивших тяжких
преступлений в ходе
АТО на Донбассе;

Повысить социальную
защиту молодых семей.

Введение пени за
каждый день просрочки
выплаты заработной
платы;
Создание сети
государственных и
коммунальных
предприятий розничной
торговли,
предоставления услуг,
аптек.

Национальный план
возрождения Донбасса.

Переговоры как
единственный путь
урегулирования
конфликта.

