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ТЕЗИСЫ
ПРОГРАММЫ:
7 целей
партии

•
•
•

Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
СОЗДАНИЕ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО БЮРО
шимо.

РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНА КИПРА

Плутарх

ПРИНЯТИЕ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
•

СОЗДАНИЕ РЕЕСТРА ЧИНОВНИКОВ, УЛИЧЁННЫХ В КОРРУПЦИИ

Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
СССР) в единую политическую партию.
Я

ГРАЖДАНИН
ВВЕДЕНИЕ:
***
Реформа государственной
власти
и политической системыСИТУАЦИИ
Республики Кипр. ЛиквидаОПИСАНИЕ
КОРРУПЦИОННОЙ
ция коррупции и произвола бюрократии.
В7РЕСПУБЛИКЕ
КИПР
целей партии

***

Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.

***

Республика Кипр является постоянным
членом
«Группы
государств
по борьбе
с коррупциПравдивое
дело,
если оно
правильно
изложено,
несокру
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
ей» (GRECO). Данная организация
создана Советом Европы в 1999 году для оказания пошимо.

* * * для мониторинга и выработки рекомендамощи странам-участницам борьбы с коррупцией,
Плутарх
Развитие
межнациональных
межконфессиональных
отношений.
ций и методов
этой борьбы. Ви2014
году президент GRECO
заявил, что во многих странах
Европы антикоррупционное законодательство
* * *просто отсутствует или является настолько
Глобальная
программа
по
сохранению
и (выходцев
восстановлению
уникальной
Объединение
русскоязычной
диаспоры
Республики
Кипр
стран
бывшего
запутанным, экологическая
что
его эффективность
оказывается
слишком
низкой.
Кипр –из
яркий
пример
для
природы
Республики
Кипр.
СССР)
в
единую
политическую
партию.
этой формулировки.

***

Вовлечение
молодёжи
Кипрграждан
в активную
политическую
и Кипр.
экономическую
Реформа
государственной
политической
системы
Республики
ЛиквидаИсторически
сложилось Республики
так,власти
что наидолю
Республики
Кипр выпало
немало
бед,
жизнь
страны.
ция
коррупции
и
произвола
бюрократии.
войн, природных катаклизмов. Жители острова всегда помогали друг другу, своим дру-

* * * странах Южной Европы, на Кипре до сих
зьям, знакомым и родственникам. Как и в других
Полная
свобода
предпринимательства
и экономический
рост
на новой основе.
Создапор развиты
такие
явления, как семейственность,
кумовство,
клановость.
Зачастую
родние
и
реализация
плана
развития
экономики
страны
на
5,
10
и
25
лет.
ственные и дружеские отношения превалируют над государственными и общественными.
* являются зазорными и слабо порицаются
В кипрском обществе подобные отношения* *не
Реализация
проекта
«Новое
Электронное
Государство».
общественностью. В результате по данным организации Transparency International международный индекс восприятия коррупции (TI
Кипра снизился с 66-и баллов в 2012
* *INDEX)
*
году (29-е межнациональных
место среди 174-х стран
мира) до 55-и балловотношений.
в 2016 году (47-е место в рейтинРазвитие
и межконфессиональных
ге). При этом больше половины от этого падения индекса произошло в 2016 году. Научно

***

и практически
доказано, что коррупция
влияет на
на приток
в страну
Глобальная
экологическая
программанегативно
по сохранению
и экономику,
восстановлению
уникальной
иностранных
инвестиций,
на качество жизни и ее продолжительность, на образование и
природы
Республики
Кипр.
здравоохранение. Увеличивается неравномерность
распределения доходов, растет число
***

бедных. Пренебрежение
проблемой коррупции,
непринятие
мер в этом инаправлении
приВовлечение
молодёжи Республики
Кипр в активную
политическую
экономическую
жизнь
ведет кстраны.
дальнейшему обнищанию Кипра, деградации гражданских институтов и снижению
качества жизни граждан.
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ГРАЖДАНИН

ПРОГРАММА ПОДРОБНЕЕ:

7 целей партии
СОЗДАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО
БЮРО
Антикоррупционное Бюро необходимо
создавать
независимым,
с прямым
подПравдивое
дело,абсолютно
если оно правильно
изложено,
несокру
чинением Президенту. Приглашать
необходимо выпускников лучших университетов и мошимо.

лодых специалистов, особенно в области Права и Экономики. Это должны быть молодые
Плутарх
люди, не успевшие обзавестись вредными связями. Президент лично назначает каждого
члена Бюро на шесть лет без возможности переизбрания.
Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
СССР)
в единую
политическую
партию.жалоб, содержащих обвинения в коррупции в общеОсновные
функции
Бюро - рассмотрение

* * халатности и небрежности, допущенных
ственной и частной сферах, расследование *случаев
Реформа
государственной
власти
и политической
системыихРеспублики
Кипр. Ликвидагосударственными
служащими,
а также
проверка законности
действий и решений.
ция коррупции и произвола бюрократии.
***
Бюро должно состоять из трёх департаментов:
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
А) Оперативный департамент для сыскной работы с самыми широкими полномочия* * * проведения расследования, задержания
ми для вычисления и разработки взяточников,
Реализация
проектаподготовки
«Новое Электронное
Государство». дела в суд. Для поддержки проподозреваемых,
и отправки коррупционного
зрачности бизнес-среды Бюро также будет
коррупцию в частном секторе,
* * расследовать
*
заниматься
взятками и откатами.
Развитие
межнациональных
и межконфессиональных отношений.

***

Б) Аналитический
департамент
для выявления
коррупционных
связей в госаппарате,
для
Глобальная
экологическая
программа
по сохранению
и восстановлению
уникальной
природы
Республики
Кипр. взяток и откатов. В его задачи войдёт непрерывный контроль за
изучения
схем получения
расходованием государственного бюджета,
муниципальных бюджетов, экономиче* * аудит
*
ская экспертиза
капитальных
инфраструктурных
проектов.
Основная задача
– выявление
Вовлечение
молодёжи
Республики
Кипр в активную
политическую
и экономическую
жизнь
страны.
и профилактика
коррупционно-уязвимых мест в государственной машине и экономическая безопасность государства.
В) Департамент по работе с общественностью. Будет отвечать за конкурсный отбор кандидатов на государственные посты и их дальнейшее продвижение, а также за повышение квалификации государственных служащих. Второй функцией департамента будет
освещение в СМИ антикоррупционной работы, популяризация преимуществ честных и
конкурентных отношений между властью и обществом. Размещение в открытом доступе
государственного реестра граждан, замешанных в коррупционных связях и осуждённых
за это. Проводить просветительскую работу с населением о вреде и последствиях коррупции, вырабатывать негативное отношение в обществе к этому социальному явлению.
Антикоррупционное Бюро будет наделено беспрецедентными полномочиями – иметь право
без решения суда задерживать и обыскивать подозреваемых в коррупционной деятельно34
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сти, проверять их банковские и долевые счета, уплаченные налоги. Вести дело в отношении
родственников подозреваемого, вызывать на допрос любых свидетелей, а также расследовать правонарушения, возникшие по ходу изучения дела. Антикоррупционное Бюро должно
иметь право привлечь к ответственности абсолютно любого гражданина независимо от его
статуса, ранга и вероисповедания. Особо пристальное внимание должно уделяться сотрудникам тех государственных органов, которые по долгу службы занимают потенциально коррупционно-опасные должности.
Контроль за деятельностью Антикоррупционного Бюро должен осуществляться общественным комитетом, куда будут приглашены наиболее авторитетные представители общественности, не имеющие отношения к госслужбе.
Я

ГРАЖДАНИН

РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ
7 целей
партии
АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
КИПРА

В Мире существует несколько государств,
успешно
победивших
коррупцию
и так же,
как и
Правдивое
дело, если
оно правильно
изложено,
несокру
Кипр, имеющих Британскую систему
права. На основании Британского права можно сошимо.

здать очень эффективный национальный Антикоррупционный Закон Кипра. Также
нужно
Плутарх
использовать действующее Европейское законодательство и опыт самых передовых стран

Азии, таких как Сингапур и Гонк-Конг, а также использовать рекомендации Совета Европы.
Объединение
русскоязычной
Республики
Кипрна(выходцев
из стран бывшего
Антикоррупционные
стандартыдиаспоры
Совета Европы
базируются
трех законодательных
актах:
СССР)
в
единую
политическую
партию.
Конвенция уголовного права против коррупции (ETS 173), Конвенция гражданского права

***
против коррупции (ETS 174), а также Дополнительный
протокол к ETS 173 (предписываРеформа
государственной
власти
и политической
системы
Республики
Кипр. Ликвидает уголовную
ответственность
за активное
и пассивное
взяточничество
арбитров
и членов
ция коррупции и произвола бюрократии.
жюри). Перед Антикоррупционным Законом все госслужащие должны быть равны, будь то
* * даже Президент. Главным постулатом Анчиновник среднего звена, член Парламента*или
Полная
свобода предпринимательства
и экономический
рост на
новой подозреваемого
основе. Создатикоррупционного
Закона должна стать Презумпция
Виновности
– задача
ние и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
доказать свою невиновность.
***

Реализация
проекта «Новое
ЭлектронноеЗакона
Государство».
Гарантом соблюдения
Антикоррупционного
должен стать Президент Республики Кипр.

***
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

***
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.

***
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.
4
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ГРАЖДАНИН

ПРИНЯТИЕ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ
7 целей партии
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ

Необходимо подготовить и принять
Кодекс Поведения
чиновников,
котором будут
деПравдивое
дело, еслидля
оно
правильно визложено,
несокру
тально прописаны все правила, права
шимо.и обязанности государственного служащего, чёткое

соблюдение и выполнение которых обеспечит гражданину гарантированную безопасность
Плутарх
от обвинений или подозрений в коррупции при выполнении своих прямых обязанностей на

государственной службе.
Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
СССР)
в единую
политическую
партию. противодействия коррупции является повышение
Одной из
важнейших
мер эффективного

* * *привлекательным настолько, чтобы на гозарплат чиновникам, их уровень должен быть
Реформа
государственной
власти и
политической
Республики
Кипр. Ликвидасударственную
службу стремились
перейти
лучшие системы
профессионалы
и специалисты.
Стация коррупции и произвола бюрократии.
бильная и обеспеченная власть – залог успешного управления страной. А с наступлением
**
экономического подъема заработная плата*чиновников
должна расти пропорционально доПолная
свобода
предпринимательства
и
экономический
рост на
новой основе.
Создаходам частного сектора в экономике. На все должности средних
и высших
чиновников
в
ние и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
государстве должны проводиться открытые конкурсы. Назначение каждого госслужащего
***
высшего ранга должно осуществляться по рекомендации
Антикоррупционного Бюро.
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».

В основе кадровой политики государственного
* * *аппарата должны быть закреплены и строго
соблюдаться
основные принципы,
обеспечивающие работу
Антикоррупционного Закона Развитие
межнациональных
и межконфессиональных
отношений.
обеспечение прозрачности контроля нижестоящих
чиновников вышестоящими и ротация
***

чиновников, чтобы
избежать программа
формирования
Глобальная
экологическая
по коррупционных
сохранению и связей.
восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.
Помимо поощрений кодекс должен включать
наказание за пренебрежение
* *дополнительное
*

кодексом. Любой
гражданин
может быть
признан
судом виновным
в коррупции
и суд обяжет
Вовлечение
молодёжи
Республики
Кипр
в активную
политическую
и экономическую
жизнь
страны.
его компенсировать
ущерб, оштрафует, конфискует имущество и т.д. Но если гражданин
являлся при этом государственным служащим, то за нарушение Кодекса его дополнительно ждёт лишение пенсии и всех льгот от государства. Принцип «кнута и пряника» доказал
свою эффективность в борьбе с коррупцией чиновников.
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ГРАЖДАНИН

СОЗДАНИЕ РЕЕСТРА ЧИНОВНИКОВ,
7 целейВпартии
УЛИЧЁННЫХ
КОРРУПЦИИ

Кипр – относительно небольшая страна
с населением
1 млн человек.
Для несокру
благопоПравдивое
дело, если около
оно правильно
изложено,
лучной жизни в столь ограниченном
социуме очень важно иметь безупречную репутацию.
шимо.
В противном случае сложно взаимодействовать с обществом, где про гражданина известен
Плутарх

такой негатив. Очень действенным наказанием для человека, уличённого в коррупции и
осуждённого за это судом может стать внесение его имени в государственный реестр, котоОбъединение
русскоязычной
диаспоры
Республики
Кипргде
(выходцев
из стран
рый должен находиться
в открытом
доступе
в сети Internet,
каждый сможет
этобывшего
увидеть.
СССР)
в
единую
политическую
партию.
Немного здравомыслящих людей станут рисковать репутацией. Никакие материальные

**
блага не сравнимы с подобным моральным* ущербом.
Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола бюрократии.
***
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.

***
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».

***
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

***
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.

***
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.
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l Э Г ЯО

ГОР А П
ЖО
ДА
Л НИИТНИ С l

7 целей
партии
ВЫВОДЫ:
Республика Кипр имеет все необходимые
предпосылки
и возможности
для превращения
Правдивое
дело, если оно
правильно изложено,
несокрув

успешную цивилизованную странушимо.
с развитой экономикой и высоким уровнем жизни. Однако
проблема коррупции представляет собой серьёзные риски не только для экономики,
а для
Плутарх
всех областей жизни страны. Коррупция быстро увеличивается, о чем свидетельствует динамика индекса от Transparency International. Сокращение на один пункт индекса восприятия
Объединение
русскоязычной
диаспоры доходной
Республики
Кипр
(выходцев
странгода
бывшего
коррупции сокращает
на 1,5% отношение
части
бюджета
к ВВП.из
С 2012
индекс
СССР) в единую политическую партию.
упал на 11 пунктов, то есть за 5 лет бюджет ежегодно получает уже на 16,5% ВВП меньше!

* * в*карманы чиновников.
Эти деньги не работают на страну, они уходят
Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола бюрократии.
Только исключение коррупционной нагрузки на экономику может задать темпы роста ВВП и

**
уровень жизни для всех граждан на уровне*передовых
стран мира. Других примеров в мироПолная
свобода
предпринимательства
и
экономический
рост воля
на новой
основе.страны
Созда-и
вой истории нет! Для решения этой задачи нужна политическая
руководства
ние и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
совместная работа всех политических сил и общества по искоренению коррупции.
***

Реализация
проекта
«Новое ставит
Электронное
Государство».
Партия «ЭГО
О ПОЛИТИС»
перед собой
задачу изменить эту ситуацию, превратить

Кипр в процветающее современное государство,
* * * где во главу угла ставятся интересы РеспуРазвитие
межнациональных
межконфессиональных
отношений.
блики, интересы
Государства,иинтересы
каждого гражданина.
Кипру нужна наша поддержка!

***
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.

***
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.

www.cypruscitizen.org
www.eop.org.cy
4
7
Programma.indd 4

18.03.2017 16:15:33

