
Контактные  

данные и телефоны органов государственной власти и общественных 

организаций  в России по противодействию коррупции. 

 

ПРОКУРАТУРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 101 

mail_prok@donpac.ru 

Отдел Прокуратуры Ростовской области по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. 

Начальник отдела  Прокуратов Андрей Александрович  

Тел. (863) 210-56-60 

 

 Следственное управление следственного комитета Российской 

Федерации по Ростовской области. 

 Адрес: 344082, г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая,13/2 

Телефонная линия «ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ»: 8 (863) 227-02-32 

 

В случаях вымогательства взятки со стороны сотрудников органов 

внутренних дел Вы можете обращаться:  

 

Телефон доверия ГУ МВД России по Ростовской области: 

(863) 249-24-77 (круглосуточно) 

 

Телефон доверия ГИБДД:  

(863) 249-34-04 (круглосуточно) 

  

Телефон доверия Управления МВД России по г.Ростову-на-Дону: 
 (863) 249-14-28 (круглосуточно) 

 

«Горячая линия» по противодействию коррупции Правительства 

Ростовской области. Адрес: г.Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112 

(западное крыло), кабинет 132 (далее – кабинет 132 Правительства 

Ростовской области), телефон 240-72-36. 

 

 Горячая линия "Стоп коррупция" Общественной палаты РФ 

Пожаловаться на взяточников вы можете по телефону: 

8-800-700-8-800 

Звонок по России бесплатный.   

 Межрегиональная общественная организация «Общественный 

антикоррупционный комитет» 

mailto:mail_prok@donpac.ru


   Председатель «Общественного антикоррупционного комитета»: 

   депутат Государственной Думы ФС РФ  Беляков Антон Владимирович 

Адрес официального сайта: Stopcorruption.ru 

Контактная информация: 
Контактные телефоны:        (495) 692-07-01, (495) 517-53-15 

Адрес электронной почты:  abelyakov@duma.gov.ru 

 Общественная организация «Национальный антикоррупционный 

комитет» 

  

Руководитель: Кабанов Кирилл Викторович 

Контактная информация: 
Контактный телефон:            (495) 915-50-67 

Адрес электронной почты: nac2003@newmail.ru 

  Межрегиональная Общественная Организация «Центр противодействия 

коррупции в органах государственной власти» 

Руководитель: Костромин Виктор Анатольевич 

Заместитель: Талалуев Юрий Иванович 

Контактная иформация: 
Контактные телефоны:      (495) 624-39-97, (495) 624-39-07 

Факс:                               (495) 624-39-37 

Адрес электронной почты:  center@k-center.ru 

 Автономная некоммерческая организация «Союз экспертиза» Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации 

Руководитель: Голицын Вячеслав Анатольевич 

Советник: Сиваков Олег Григорьевич 

Контактная иформация: 
Адрес официального сайта:   www.soex.ru 

Контактный телефон:              (495) 660-58-68 

Адрес электронной почты:     sivakov@soex.ru 

 «Торгово-промышленная палата Российской Федерации» 

Председатель Комитета ТПП РФ по оценке и экономике недвижимости: 

Скуфинский Олег Александрович 

Контактная иформация: 
Адрес официального сайта:   www.tpprf.ru 

Контактный телефон:          (495) 642-30-41 

Факс:                                 (495) 620-02-03 

Адрес электронной почты:   soa.tpprf@mail.ru 

 Общероссийская общественная организация «Союз заемщиков и 

 вкладчиков России»  

 

Председатель Генерального Совета: Кудинов Владислав Сергеевич 
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Руководитель аппарата Генсовета: Белокопытов Михаил Николаевич 

Контактная информация: 
Адрес официального сайта:   www.szvr.ru 

Контактный телефон:              (495) 617-02-63 

Адрес электронной почты:     belokop@gmail.ru 

 Московская областная общественная организация «Антикоррупционный 

комитет» 

Руководитель: Королев Сергей Викторович 

Заместитель: Храмцов Евгений Владимирович 

Контактная информация: 
Адрес официального сайта:   Netcorrupcii.net 

Контактные телефоны:         (495) 766-09-66, (495) 915-60-50 

Факс:                                  (495) 915-32-66  

Адреса электронной почты:   4444@mail.ru 

 Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия по 

борьбе с коррупцией» 

Руководитель: Мамаев Владимир Николаевич 

Заместитель: Сухов Анатолий Гаврилович 

Контактная информация: 
Адрес официального сайта:    www.komis-korrup.ru 

Контактные телефоны:          (495) 229-52-74 

                                            (495) 229-82-48 

Адреса электронной почты:   info@komis-korrup.ru 

 «Московское бюро по правам человека» 

Руководитель: Брод Александр Семенович 

Контактная информация: 
Адрес официального сайта: Antirasizm.ru 

Контактный телефон: (495) 670-69-75 

Адрес электронной почты: Brod_a@mail.ru 

 Общероссийская Общественная Организация " КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ 

С КОРРУПЦИЕЙ " 

Адрес официального сайта: www.korrupcia.net 

Управление по северо-западному федеральному округу: 
191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 50 корп. 17 офис 7 

e-mail:kbk3@bk.ru 

Телефон: (812) 336-87-55 

Факс: (812) 336-87-56  

 Российское Антикоррупционное Партнерство 

Адрес официального сайта:rap-anticorruption.ru 

 Фонд « ИНДЕМ » 
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Президент Фонда: Сатаров Георгий Александрович 

Контактная информация: 
Адрес официального сайта: www.indem.ru 

Тел./факс: +7(095) 206-81-72 

E-mail: fond@indem.ru 

 Межрегиональное Общественное Движение «Против коррупции» 

Председатель: Беловецкий Дмитрий Викторович 

Контактная информация: 
Адрес официального сайта: www.anticorr.ru 

Телефон: (495) 684-50-22  

E-mail: info@anticorr.ru 

 ПОДКОМИССИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Председатель: Пржездомский Андрей Станиславович 

Контактная информация: 
Адрес официального сайта: www.pkrf.ru 

Телефон: (495)504 - 3927 

Факс: (495)788 - 6514 

Е-mail: oprf@rfsv.ru 

 Комиссия Государственной Думы по Противодействию Коррупции 

Председатель: М.И.Гришанков 

Контактная информация: 
Адрес официального сайта: www.duma.gov.ru/anticorcom 

 Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с 

коррупцией» 

Руководитель: Голубев Анатолий Юрьевич 

Контактная информация:  
Адрес официального сайта: com-cor.ru 

Контактные телефоны:           (495) 933-76-07, (495) 978-64-86 

Факс:                                    (495) 941-34-04 

Адрес электронной почты:     anticorupsia@mail.ru 

  

  

Источник: Национальный Антикоррупционный Совет Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.korupcii.net/index.php?s=9  (дата обращения: 

10.04.2011). 
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ПАМЯТКА  

 ЛИЦУ У КОТОРГО ВАЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ 

В случае, если у Вас вымогают взятку, необходимо: 

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться 

либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или 

совершить подкуп; 

- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия 

(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы 

передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность 

решения вопросов); 

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 

следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое 

Вам место для следующей встречи; 

- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи 

взятки или совершения подкупа; 

- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 

позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить 

Вам как можно больше информации; 

- незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в один из 

правоохранительных органов: 

- в органы внутренних дел – в Управление экономической безопасности и 

противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области по 

телефону:  

(863) 249-40-20, 

- в территориальные органы внутренних дел, 

- в Главное управление МВД России по Ростовской области (по адресу: ул. 

Большая Садовая, д. 29, г. Ростов-на-Дону, 344082 или по телефонам 

дежурной части ГУМВД: (863) 249-33-44, 249-34-01, 262-54-09 (факс). 

Взяткой могут быть: 

 имущество: деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов 

и камней, автомашины, продукты питания, бытовые приборы, 

квартиры, загородные дома, гаражи, земельные участки и т.д.; 



 услуги и выгоды имущественного характера: ремонтные и 

строительные работы, санаторные и туристические путевки, оплата 

развлечений и других расходов полностью или по заниженной 

стоимости и т.д.; 

Взятка, как материальная выгода, может носить завуалированный характер: 

подарок, погашение несуществующего долга, заключение трудовых 

договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, 

получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и 

книги, «случайный» выигрыш, уменьшение арендной платы, увеличение 

процентных ставок по кредиту и так далее. 

Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не 

имеет. Уголовно наказуемо как заранее оговоренное получение ценностей 

либо имущественных выгод (взятка-подкуп), так и взятка, следующая за 

совершением должностным лицом действий (бездействия) в пользу 

взяткодателя, даже если передающий и получающий до этого ни о чем не 

договаривались и взятка последним даже не предполагалась (взятка-

благодарность). 

Действующее уголовное законодательство предусматривает наказание за 

получение взятки до 12 лет лишения свободы, за дачу взятки до - 8 лет. 

 

Это важно знать: 

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения 

преступления круглосуточно. 

 В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, 

Федеральной службы безопасности, таможенного органа или органа наркоконтроля 

вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при 

этом вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном 

сотрудника, принявшего сообщение. 

 Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 

правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются 

сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный 



номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема 

сообщения. 

  В правоохранительном органе полученное от вас сообщение (заявление) должно 

быть незамедлительно зарегистрировано и о нем должно быть доложено 

вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий 

согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

 В случае отказа принять от вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки или 

коммерческом подкупе вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в 

вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, федеральных), 

а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 

правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

осуществляющую прокурорский надзор за процессуальной деятельностью 

правоохранительных органов и силовых структур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный текст заявления 
 

Начальнику ГУ МВД России по Ростовской области 

от гражданина Иванова В. М.,  

проживающего по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

ул. ___________, дом __, кв. ___ 

 

Заявление 

Я, Иванов Владимир Михайлович, заявляю о том, что 15 сентября 2012 

года главврач больницы Сидоров Семен Семенович за лечение моего брата 

Иванова Михаила Михайловича поставил условие: передать ему деньги в 

сумме 25 тыс. рублей в срок до 20 сентября, В противном случае моему 

родственнику будет отказано в приеме в стационар. Передача денег 

должна состояться в служебном кабинете Сидорова. Перед этим я 

должен позвонить ему по телефону и договориться о времени встречи. 

Я, Иванов Владимир Михайлович, предупрежден об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ. 

  

(дата) Иванов (подпись заявителя) 

 

 

 


