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Общее количество выступлений в средствах массовой информации по 

вопросам противодействия коррупции в 2017 году составило почти 126 тыс. (в 

2016 году – около 118 тыс., в 2015 году – порядка 112 тыс., в 2014 году –          

96 тыс.). 

Для этих целей также используются возможности интернет-сайта 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов 

Российской Федерации и приравненных к ним специализированных 

прокуратур, на которых размещаются материалы о деятельности в сфере 

надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции. 

Впервые в 2017 году управлением по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции принято участие в реализации 

совместного проекта и подготовке серии репортажей в программе «Главная 

дорога» телеканала «НТВ», посвященных борьбе с коррупционными 

проявлениями в дорожно-транспортной сфере. 

Одновременно с активизацией работы по преданию гласности 

результатов антикоррупционной деятельности, существенно расширилась 

целевая аудитория.  

В аккаунтах Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

социальных сетях VK.com, Facebook.com, OK.ru, Instagram.com регулярно 

публикуются информации в рубрике «Цифра дня». 

На постоянной основе актуализируется информационное наполнение 

специального раздела «Противодействие коррупции» на официальном 

интернет-сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

(https://genproc.gov.ru/anticor/).  

В этом разделе размещены наиболее актуальные материалы, которые 

могут быть интересны широкому кругу лиц: законодательство о 

противодействии коррупции, методические пособия, сведения о 

международном сотрудничестве в данной области, информация об 

организуемых мероприятиях антикоррупционной направленности и многое 

другое. 

Кроме того, этот раздел предназначен для оперативного получения 

сообщений о коррупционных проявлениях. Все заинтересованные лица имеют 

возможность сообщить о ставших им известными фактах коррупционных 

проявлений, написав электронное обращение в подразделе «Сообщить о 

коррупции».  

К примеру, в 2017 г. в раздел «Противодействие коррупции» поступило 

31,5 тыс.  обращений граждан о возможных нарушениях законодательства в 

области противодействия коррупции, в 2016 году – 28,8 тыс., в 2015 году –    

31,6 тыс., в 2014 г. – более 23 тыс.  

В своих обращениях заявители в основном касаются вопросов о 

предполагаемых фактах коррупции и нарушений законодательства лицами, 

занимающими должности в органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, контролирующих и 

правоохранительных органах. Достаточно часто обжалуются принятые 

следственными органами процессуальные решения. 

https://genproc.gov.ru/anticor/

