
                         ПАМЯТКА ГРАЖДАНИНУ О ТОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ.  

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 

 
Возможны следующие варианты действий: 

 обжалование незаконных действий в рамках действующих административных процедур - подача жалобы 

непосредственному начальству или жалобы в вышестоящие инстанции. 

 жалоба в контролирующие органы (в рамках потребительских отношений это могут быть территориальные 

учреждения Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы; в рамках отношений с организациями жи-

лищно-коммунального хозяйства - жилищные комитеты и жилищные инспекции) или прокуратуру. Будьте внима-

тельны: обвинения не должны быть голословными, жалоба должна содержать конкретные сведения и факты. 

 сообщить о факте вымогательства в правоохранительные органы или в управления собственной безопасности, 

которые, например, есть при Министерстве внутренних дел (МВД России) и Федеральной службе безопасности 

(ФСБ России). Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных 

органах круглосуточно, независимо от места и времени совершения преступления. 

 обратиться в приемную прокуратуры, в дежурную часть органа МВД России, ФСБ России, таможенного органа или органа нарко-

контроля. Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме. При этом вам следует узнать фамилию, долж-

ность и рабочий телефон сотрудника, принявшего сообщение. 

Обращаем ваше внимание, что если вы выполните требования вымогателя и не заявите о факте дачи взятки в компетентные ор-

ганы, то будете привлечены к уголовной ответственности при выявлении правоохранительными органами факта взятки. 

Приведенные выше рекомендации - это основные направления для укрепления и защиты позиции граждан, не желающих мириться с кор-

рупцией в своей повседневной жизни. 

Письменные обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлять по адресу:  125993, г. Москва, 

ул. Большая Дмитровка, 15а. Справочная по обращениям в Генеральную прокуратуру Российской Федерации: (495) 987-56-56. 

В Следственном комитете Российской Федерации работает телефон горячей линии. Тел. горячей линии: (495) 640-20-52. 

«Телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области – 8(495)-692-70-66; 

Письменные обращения в Департамент собственной безопасности МВД России направлять по адресу: 115054, г. Москва, 

ул. Большая Пионерская, дом 6/8.    Телефон дежурной части ДСБ МВД России: (495) 667-07-30. 

Телефон доверия МВД России: (495) 250-98-10, 200-90-81. ГУЭБиПК МВД РФ: 8-495-667-20-20; факс: 8-495-667-28-43. 


