
СПОСОБЫ СООБЩЕНИЯ О КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЯХ 

 

Вы можете обратиться с устным или письменным заявлением в правоохранительные органы по 

месту Вашего жительства или в их вышестоящие инстанции: 

в органы внутренних дел: районные или городские отделения (отделы, управления) полиции, 

отделы (управления) по борьбе с экономическими преступлениями, отделы (управления) по 

борьбе с организованной преступностью. Управление внутренних дел по Курганской области (г. 

Курган, ул. Куйбышева, д. 81). 

в органы прокуратуры: прокуратура Курганской области, прокуратура г. Кургана (г. Курган, ул. 

Красина, 57, Климова, 63), в Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре 

РФ по Курганской области.  

в органы безопасности: районные и городские отделения (отделы) Управления ФСБ по 

Курганской области. В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов 

внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета, ФСБ и других правоохранительных 

органов  

МВД РФ (Москва, ул. Житная, д. 16; Москва ул. Садовая-Сухаревская, д.11), Генеральную 

прокуратуру РФ (Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 15А.), ФСБ (Москва ул. Кузнецкий мост, д. 

22). 

 

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В Г. КУРГАНЕ: 

Прокуратура Курганской области – 45-51-41. 

Отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры 

Курганской области – 45-85-97. 

УБЭП УВД по Курганской области – 49-45-97. 

Управление специальных программ Правительства Курганской области – 46-25-93. 

Круглосуточный «телефон доверия» Правительства Курганской области – 41-79-53. 

 

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ В 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЫ МОЖЕТЕ 

обратиться с заявлением в районный, городской или Областной суд Курганской области, а также 

сообщить об этом: в Общественную палату Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя,56; 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации (107084, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 47. тел. (495) 607 19 22, 607 39 69, 607 34 67);  в Общественную палату Российской 

Федерации (125993 г. Москва, ГСП 3, Миусская площадь, д.7, строение 1. тел. (495) 221 83 63, 251 

60 04). 

 

ВАЖНО! 

КРУГЛОСУТОЧНО ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в дежурной части органа внутренних дел, 

приемной органов прокуратуры, следственном комитете, Федеральной службе безопасности и 

ПРИНЯТЬ сообщение в устной или письменной форме. При этом Вам следует поинтересоваться 

фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего заявление. ВЫ ИМЕЕТЕ 

ПРАВО получить копию своего заявления с отметкой о его регистрации в правоохранительном 

органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем 

заявление и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон 

правоохранительного органа, дата приема заявления. В правоохранительном органе полученное от 

Вас сообщение (заявление) должно быть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО и 

доложено вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий согласно 

требованиям Уголовно-процессуального кодекса РФ. ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в 

правоохранительном органе, которому поручено заниматься Вашим заявлением, о характере 

принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем соответствующего подразделения для 

получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные 

интересы. В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заявление) о коррупционном 

преступлении ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих 

инстанциях (районных, городских, республиканских, федеральных), а также подать жалобу на 

неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в правоохранительные 

органы. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

 

 

 

Начальнику Иванову И. И. 

Энского ОВД  

от гражданина Петрова П.П., проживающего 

по адресу: Курган, ул. Энская, д. 1, кв. 5 

 

 

 

 

Заявление 

Я, Петров Петр Петрович, заявляю о том, что 13 мая 2008 года главврач районной 

больницы Сидоров С. С. за лечение моего брата Петрова М.П. поставил условие передать ему 

деньги в сумме 20 тысяч рублей в срок до 20 мая. В противном случае моему брату будет отказано 

в приеме в стационар и операции. Передача денег должна состояться в служебном кабинете 

Сидорова. Перед этим я должен позвонить ему по телефону и договориться о времени встречи.  

Я Петров Петр Петрович предупрежден об уголовной ответственности за заведомо 

ложный донос по ст. 306 УК РФ. 

 

«____»_____________20__ г.            ________________  /______________________/ 
(дата, подпись, Ф.И.О.) 

 

 


