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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
 УМВД по Калининскому району,  

ул. Минеральная, д.3. 
Тел.: 540-02-02, 540-41-32, 573-06-60.

 Отдел полиции № 3, Северный пр., д. 79. 
Тел.: 533-03-02, 573-07-65.

 Отдел полиции № 6, Гражданский пр. д. 90 корп. 8. 
Тел.: 573-07-77; 533-06-02; 533-86-07.

 Отдел УФСБ 
в Калининском районе, ул. Михайлова, д.9. 

Тел.: 542-72-45.

 Прокуратура Калининского района, 
ул. Комсомола, д.43. 

Тел.: 542-32-58.

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

 «НЕТ КОРРУПЦИИ!»
Телефон: 576‑77‑65

Телефонная линия функционирует в режиме 
автоответчика по рабочим дням с 9‑00 до18‑00 

(по пятницам – до 17‑00).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СООБЩЕНИЯ –
ДО 8 МИНУТ.

Данная линия не является «телефоном доверия» 
и предназначена только для приема сообщений, 
содержащих факты коррупционных проявлений 

согласно определению коррупции.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

http://zakon.gov.spb.ru/hot_line/

Электронный почтовый ящик предназначен 
для направления гражданами информации 

о конкретных фактах коррупции.

К причинам коррупционного поведения  
можно отнести:

 Терпимость, безразличие и пассивность населения 
к проявлениям коррупции;

 Слабое правосознание граждан,  
психологическая неготовность  

противостоять коррупционным проявлениям,  
в том числе сообщить  

в правохраниельные органы;

 Мнимое чувство безнаказанности  
за совершение коррупционных преступлений;

 Незнание гражданином своих прав,  
а также прав и обязанностей чиновника  

или лица,  
выполняющего управленческие функции 
в коммерческой или иной организации.

Внутригородское муниципальное  
образование Санкт‑Петербурга  

муниципальный округ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
К О Р Р У П Ц И И :

ВАШИ 

ДЕЙСТВИЯ



 В правоохранительном органе полученное 
от Вас сообщение (заявление) должно быть 
зарегистрировано в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и передано для 
рассмотрения в соответствии с законом 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» либо Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ.

 Обращение гражданина, должностного 
и иного лица в обязательном порядке 
должно содержать либо наименование 
органа, в который направляется 
обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо 
его должность. Гражданин, направивший 
обращение, обязан указать фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии), 
почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ или уведомление 
о переадресовании обращения, изложение 
существа вопроса, личную подпись и дату. 
При необходимости, для подтверждения 
своих доводов гражданин имеет право 
приложить к письменному обращению 
документы и материалы или их копии.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!!!

 Устные сообщения и письменные 
заявления о коррупционных преступлениях 
принимаются в правоохранительных 
органах независимо от места и времени 
совершения преступления круглосуточно.

 Такие сообщения должны содержать 
информацию о конкретных фактах 
коррупции, а именно:
1) злоупотребления служебными 
полномочиями;
2) дачи взятки;
3) получения взятки;
4) коммерческого подкупа, в том числе 
совершенного от имени или в интересах 
юридического лица

Важно помнить, что законом 
предусмотрена уголовная 

ответственность за дачу заведомо 
ложного сообщения о преступлении 

(ст. 306 Уголовного кодекса РФ)
 Вас ОБЯЗАНЫ выслушать в дежурной 

части ОВД, приемной органов прокуратуры,  
следственном комитете, Федеральной службе 
безопасности и принять Ваше сообщение  
в устной или письменной форме.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА  
принять от Вас сообщение 

(заявление) о коррупционном 
преступлении 

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО  
обжаловать эти незаконные 

действия руководителю 
правоохранительного органа, 

в который Вы обратились, 
в судебном порядке,  

а также подать жалобу 
на неправомерные действия 

сотрудников правоохранительных 
органов в органы прокуратуры 

Санкт-Петербурга.


