
Пресс-релиз  

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации стала соорганизатором VIII Всероссийского 

конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд. Прокуратура против коррупции». 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорганизатором VIII Всероссийского 

конкурса «Новый Взгляд», который ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд 

«Мир молодежи». 

 Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов и 

видеороликов «Прокуратура против коррупции». Организаторы предлагают молодежи изучить 

современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам 

предложат в любой комфортной для них творческой форме представить существующую модель 

противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области. Подготовка к 

конкурсу потребует от участников серьезного погружения в проблематику, в частности, на уровне 

законодательства.  Таким образом, Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс 

«Новый Взгляд» в этом году станет эффективным инструментом правового просвещения 

молодежи и во многом сработает как профилактическая мера в борьбе с коррупционными 

проявлениями. 

«Новый Взгляд» – это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс 

предоставляет возможность молодежи, в не зависимости от социального статуса и положения, 

выразить свое отношение к актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения.<!--

more--> 

 

 

По словам Основателя конкурса, президента МОФ «Мир молодежи» Евгения Мартынова, конкурс 

«Новый Взгляд» - это уникальный инструмент, являющийся общественным срезом наиболее 

острых и значимых социальных проблем современного общества, которые волнуют молодое 

поколение.  

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 

года по двум номинациям – «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст 

участников от 14 до 30 лет. 

Официальная церемония награждения финалистов и победителей по названной теме пройдет в 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации и будет приурочена к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря). 

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса, а также по 

телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25. 



Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления (СТ. 33 Конституции РФ). 

Конституционно закрепленное право граждан на обращения - важное средство защиты прав, 

свобод граждан. 

Право на обращение закрепляется Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Гарантиями свободной реализации 

рассматриваемого права служат: обязательность принятия обращений граждан к рассмотрению, 

бесплатное рассмотрение обращений граждан в органах публичной власти, а также запрет на 

преследование гражданина в связи с его обращением в органы власти или к должностным лицам 

с критикой их деятельности либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и 

законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц. 

Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ регулируется: 

- Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

— Инструкцией о порядке рассмотрения обращений, утвержденной приказом Генерального 

прокурора РФ от 30.01.2013 № 45; 

Органы прокуратуры в соответствии с их полномочиями  разрешают заявления, жалобы и иные 

обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не 

препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд (п. 1 ст. 10 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации от 17.01.1992) 


