ОТЧЕТ
о выполнении Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям
Программы по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 № 816-р,
за 2014 год
Наименование мероприятия
(пункт Программы по
антикоррупционному просвещению)

Результат реализации мероприятий

I. Разработка и совершенствование правовой базы в целях создания условий для повышения уровня правосознания
граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и
обязанностей
1. Проведение мониторинга правоприменения положений
законодательства Российской Федерации, связанных с
повседневными потребностями граждан, с целью
выявления противоречий, избыточного регулирования и
сложных для восприятия положений, которые
способствуют проявлениям коррупции и тормозят развитие
правовой грамотности граждан

В период с 01.01.2014 по 15.09.2014 в Роспечать
поступило 890 обращений граждан.
Авторам давались подробные разъяснения со
ссылками
на
действующее
законодательство
и
Конституцию Российской Федерации, которые лежат в
основе осуществления деятельности Роспечати, о чем
заявители уведомлялись.
В соответствии с положениями Федерального закона
от 02.09.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» поступившие
обращения были рассмотрены в установленные сроки и
направлены письмами гражданам с информацией о порядке
предоставления Роспечатью государственных услуг, при
этом сложностей в понимании услуг и Административных
регламентов предоставления данных услуг у граждан и
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организаций не возникает. Проявление коррупциогенных
факторов, тормозящих развитие правовой грамотности
граждан, не выявлено.
4. Включение в федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования, среднего
профессионального образования и высшего образования
элементов по популяризации антикоррупционных
стандартов поведения

В программы повышения квалификации ФГБОУ
ДПО «Академия медиаиндустрии», подведомственного
Роспечати,
включены
темы
антикоррупционной
направленности, способствующие формированию в
обществе неприязненного отношения к коррупции и
повышению правовой грамотности населения в сфере
противодействия коррупции.

II. Принятие организационно-управленческих решений по обеспечению условий для повышения уровня правосознания
граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и
обязанностей
12. Организация федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации проведения «прямых линий» с
гражданами по вопросам антикоррупционного
просвещения, отнесенным к сфере деятельности указанных
государственных органов

В целях организации «прямых линий» по вопросам
антикоррупционного просвещения прорабатывается вопрос
о размещении диалогового окна в подразделе
«Противодействие коррупции» официального сайта
Роспечати, с помощью которого граждане смогут
оперативно
получать
информацию
по
вопросам
противодействия
коррупции.
Разработана
Памятка
гражданам о порядке уведомления о фактах коррупции,
которая будет размещена на официальном сайте Роспечати.
На данный момент ведутся работы по модернизации
официального сайта.

13. Обобщение опыта и распространение лучшей практики
работы по освещению в средствах массовой информации
антикоррупционной деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и иных государственных

На конкурсной основе оказывается финансовая
поддержка
производству,
распространению
и
тиражированию теле- и радиопрограмм по правовому
просвещению за счет средств федерального бюджета,
выделяемых на производство, распространение и
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органов

тиражирование социально значимых программ в области
электронных средств массовой информации.
Получили государственную поддержку цикл
радиопрограмм «Все по закону» (МТРК «Мир»), в которых
отдельное
внимание
уделяется
материалам
по
антикоррупционному просвещению населения, а также
информационно-правовой
портал
«Закон.ру»
www.zakon.ru.
В июле 2014 года был проведен Всероссийский
конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир права»,
а в настоящее время введется подготовка к проведению
Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и
программ «СМИ против коррупции».
«Российская
газета»
проводит
широкую
информационную кампанию, направленную на повышение
правовой грамотности граждан и формирование в
обществе активного неприятия коррупции. На страницах
печатных выпусков и на сайте издания в рубриках и
сюжетах
«Коррупция»,
«Экономическое
законодательство»,
«Право»,
«Юрконсультация»,
«Социальная защита», «Общественный контроль» и других
регулярно публикуются материалы, способствующие
повышению
правовой
грамотности
граждан,
рассказывающие о мерах принимаемых государством по
борьбе с коррупцией, мероприятиях, проводимых
правоохранительными
органами
и
общественными
организациями по искоренению проявлений коррупции.
Кроме того, проект «Вместе против коррупции»
газеты «Змеиногорский вестник» (Алтайский край),
получивший государственную поддержку Роспечати, был
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представлен широкому кругу журналистов в журнале
Союза журналистов России «Журналистика и медиарынок»
как интересный опыт работы по данному направлению в
региональной прессе.
Также работу по освещению в средствах массовой
информации антикоррупционной деятельности органов
государственной власти, проводят ВГТРК и МИА «Россия
сегодня».*
18. Рассмотрение в приоритетном порядке материалов по
антикоррупционной тематике при выдвижении кандидатов
в лауреаты премий Правительства Российской Федерации в
области средств массовой информации, а также при отборе
заявок организаций, претендующих на получение
государственной поддержки в области средств массовой
информации

Темы «Информационная поддержка мероприятий
по искоренению коррупции и стяжательства в стране, в том
числе посредством активного гражданского участия и
общественного контроля» и «Защита законных прав
граждан
Российской
Федерации
и
обеспечение
действенности конституционных гарантий их реализации»
ежегодно включаются в Перечень приоритетных для
оказания государственной поддержки периодическим
печатным
изданиям,
осуществляющим
выпуск,
распространение и тиражирование социально значимых
проектов.
В 2014 году по решению Экспертного совета
Роспечати государственную поддержку на реализацию
социально значимых проектов по данным темам получили
16 организаций в сфере периодической печати, среди них:
еженедельник «Собеседник» (Москва) проект
«Вместе против коррупции»;

*

См. прилагаемый Отчет по информационному освещению МИА «Россия сегодня» темы антикоррупционного просвещения, пропаганды недопустимости
коррупционного поведения, а также освещения результатов расследования конкретных правонарушений коррупционной направленности и вынесенных по ним
судебных решений во исполнение п. 15 Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.05.2014 № 816-р, и Информацию по освещению вопросов борьбы с коррупцией Федеральным государственным унитарным предприятием
«Всероссийская государственная телерадиовещательная компания».
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газета «Комсомольская правда» (Москва) проект
«Личные деньги»;
газета «Новые известия» (Москва)
«Коррупция как угроза России»;

проект

газета «Аргументы недели» (Москва) проект
«Пенсионная реформа: настоящее и будущее»;
газета «Аргументы и факты - Адыгея» (Республика
Адыгея) проект «АиФ - против коррупции»;
-газета «ИТОГИ ВТ» (Томская область) проект
«Антикоррупция»;
газета «Комсомолец Каспия» (Астраханская область)
проект «Вы имеете право»;
газета «Земля и доля» (Самарская область) проект
«Преодолеваем правовую неграмотность вместе»;
газета «Пенсионерский вестник» (Алтайский край)
проект «Школа экономики для пенсионеров» и др.
19. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией 9.12.2015

В целях подготовки к Международному дню борьбы
с коррупцией проводится следующая работа:
- разработана Памятка гражданам о порядке уведомления о
фактах коррупции;
ведутся
работы
по
обновлению
подраздела
«Противодействие коррупции» официального сайта
Роспечати и размещению диалогового окна для
оперативного получения гражданами информации о по
вопросам противодействия коррупции.
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22. Мониторинг принятых мер по созданию условий для
повышения уровня правосознания граждан и
популяризации антикоррупционных стандартов поведения,
основанных на знаниях общих прав и обязанностей, и
выработка предложений о совершенствовании
соответствующей работы

На заседании Комиссии Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов, на котором будут рассмотрены итоги
деятельности Роспечати работы по противодействию
коррупции за 2014 год.

___________________________
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