
 Специальная линия «Нет коррупции!» 

 СООБЩИТЬ о КОРРУПЦИИ можно на специальную линию «Нет коррупции!» 

Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, 

написав сообщение на электронную почту или позвонив по телефону. 

 Электронный почтовый ящик "Нет коррупции!" 

 Выделенная телефонная линия "Нет коррупции!" 

 Прежде чем направить обращение, пожалуйста, ознакомьтесь с ВАЖНОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ! 

 Специальная линия предназначена для направления гражданами информации 

о конкретных фактах коррупции. В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» КОРРУПЦИЯ — это: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или в интересах юридического лица. 

 Информации, поступившей на линию, обеспечивается конфиденциальный характер. Не 

является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление обращения в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

 На специальную линию также можно сообщать информацию о неисполнении 

(недобросовестном исполнении) служебных обязанностей государственными служащими 

и муниципальными служащими, работниками государственных (муниципальных) 

учреждений и предприятий, нарушениях требований к служебному поведению и случаях 

конфликта интересов, превышении служебных (должностных) полномочий, нарушениях 

прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства со 

стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях. 

 О прочих правонарушениях Вы можете сообщить непосредственно в исполнительные 

органы государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе в администрации 

районов Санкт-Петербурга, в рамках их компетенции или в правоохранительные органы, 

перейдя по ссылке в подраздел «Обращения граждан». 

 Обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Комитета 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности, направляются для дальнейшего 

рассмотрения в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 

последующим уведомлением гражданина о переадресации обращения. Обращения, 

содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются. 

 Поступившие сообщения рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. 

Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, 

уполномоченные рассматривать обращения, не обязаны вступать в переписку с 

заявителями, в том числе по электронной почте, а также вести телефонные переговоры с 

http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
http://gov.spb.ru/gov/protivodejstvie-korrupcii/obratnaya-svyaz-dlya-soobshenij-o-faktah-korrupcii/elektronnyj-pochtovyj-yashik-net-korrupcii/
http://gov.spb.ru/gov/protivodejstvie-korrupcii/obratnaya-svyaz-dlya-soobshenij-o-faktah-korrupcii/vydelennaya-telefonnaya-liniya-net-korrupcii-576-77-65/
http://gov.spb.ru/gov/obrasheniya-grazhdan/


заявителями в целях уточнения данных и сведений (фактов), содержащихся в обращениях, 

за исключением случаев, когда решение вопросов, поставленных в обращениях, 

непосредственно относится к компетенции Комитета. 

 Предупреждаем Вас об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного сообщения о 

преступлении (статья 306 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложный донос»). 

 

 Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок рассмотрения 

обращений граждан 

 Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и 

затем рассматриваются в соответствии с: 

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 № 156 «Об особенностях 

рассмотрения исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга обращений граждан о коррупции» 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2015 № 825 «О мерах по 

оптимизации работы исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с 

обращениями граждан, содержащими сведения о коррупции» 

 

 Форма для заполнения 

 Обращение гражданина, представителя организации по фактам коррупционных 

правонарушений 

  

 Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга: Пражская ул., 46, 192241, 

телефон: 8 (812) 708-81-30 

УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга: Пражская ул., 35, 192241, 

телефон: 8 (812) 360-40-02 
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