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ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЯ  
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

Если Вы столкнулись с превышением сотрудниками 
полиции служебных полномочий, отказом в принятии 
заявления, бездействием сотрудников полиции, вымо-
гательством взятки и иными коррупционными действия-
ми, Вы имеете право обжаловать незаконные действия 
полицейских.
С жалобой на неправомерные действия сотрудников по-
лиции Вы можете обратиться:
к диспетчерам ГУ МВД, позвонив по телефону 112 или 
02;
в ближайшее отделение полиции;
в ближайшее районное управление или районное отде-
ление МВД РФ.

«Горячая линия» МВД РФ:
8 800 222-74-47

«Телефон доверия» ГУ МВД России по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области:  
8 (812) 573-21-81

Дежурная часть ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области:
8 (812) 573-24-20

Телефон справочной ГУ МВД России по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области: 
8 (812) 573-26-76

Приемная ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области: Санкт-Петербург, Литейный про-
спект, д.6, подъезд №3. Телефон: 8 (812) 573-34-81
Официальный сайт: www.78.mvd.ru

Жалобы на преступления, совершенные сотрудниками 
полиции, принимает Оперативно-розыскная часть соб-
ственной безопасности ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области: 
195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.7а
Телефон дежурного:8 (812) 541-02-02
Телефон доверия – 8(812) 573-21-81

В случае бездействия сотрудников полиции, отказа 
в принятии заявления о преступлении, нарушения по-
рядка рассмотрения жалоб на действия сотрудников по-

лиции и в иных случаях Вы можете обращаться в Прокуратуру:
http://procspb.ru/
190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9
Телефон дежурного – 8 (812) 318-26-34

Расследованием преступлений коррупционной направленно-
сти, совершенных сотрудниками полиции, занимается Главное 
Следственное Управление Следственного комитета РФ по 
Санкт-Петербургу: 
http://spb.sledcom.ru/
190000, Россия, Санкт-Петербург, Мойки Реки наб., 86–88 
Телефон доверия: 8 (812) 571-00-40
Телефон дежурного: 8 (812) 570-66-71

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге так-
же рассматривает сообщения о нарушении прав граждан со сто-
роны органов МВД.
http://ombudsmanspb.ru/
Санкт-Петербург, Щербаков пер., д.1/3  
телефон 8 (812) 764-00-54
В каждое из указанных ведомств и их подразделений Вы можете 
обратиться по телефону, подать письменное заявление лично 
либо направить электронное обращение, заполнив специаль-
ную форму на сайте ведомства.
По заявлению о преступлении должна быть произведена про-
верка изложенных сведений, опрос заявителя и свидетелей. По 
результатам проверки выносится решение о возбуждении или 
отказе в возбуждении уголовного дела. 

Ответ на письменное обращение должен быть направлен заяви-
телю не позднее 30 дней с момента подачи жалобы.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
migrantinfo.spb.ru  – интернет-ресурс для мигрантов Комитета по 
межнациональным отношениям и реализации миграционной по-
литики в Санкт-Петербурге 

migrussia.ru – «Мигранты и миграция. Межрегиональный инфор-
мационный портал» - советы по адаптации и правовой поддержке

«МигрАзия» – мобильное приложение для трудящихся-мигран-
тов и членов их семей — граждан ЕАЭС и СНГ (для Android)
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Задача сотрудников полиции – поддержание правопоряд-
ка, соблюдение прав и свобод граждан вне зависимости от 
их национальной, этнической, религиозной и иной принад-
лежности.
Если Вы стали свидетелем или жертвой преступления – 
незамедлительно обращайтесь в полицию. 
Закон, регулирующий правила поведения и полномочия 
полицейских в РФ:
«О полиции» (Федеральный закон № 3-ФЗ от 07.02.2011)

ПОЛИЦИЯ 
02 со стационарного телефона
«102» или «112» – с мобильного телефона
www.мвд.рф

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
Документы имеют право проверять только сотрудники по-
лиции, находящиеся при исполнении служебных обязан-
ностей. Такие сотрудники имеют специальный нагрудный 
знак (жетон) – обратите внимание на его номер, запом-
ните или запишите его.

Обратите внимание, что необходимо всегда носить при 
себе:
паспорт
миграционную карту
уведомление о постановке на миграционный учет (реги-
страцию)
патент на работу с чеками об оплате авансовых налоговых 
платежей
действующий полис добровольного (ДМС) либо обязатель-
ного (ОМС) медицинского страхования.

Граждане государств, входящих в Евразийский экономиче-
ский союз (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), не 
нуждаются в оформлении патента на работу в России.

При обращении к Вам полицейский должен:
сообщить свое звание, должность, фамилию
предъявить свое удостоверение по Вашему требованию
объяснить причину и цель проверки документов (п.4 ст.5 
Закона «О полиции»). 

У сотрудника полиции могут возникнуть подозрения в под-
линности Ваших документов. В этом случае необходимо 
пройти с ним в ближайший пункт полиции для проверки до-
кументов по центральной базе данных учета иностранных 
граждан. 
Позвоните родственникам или друзьям и сообщите, где Вы 
находитесь и с кем разговариваете, это очень важно.

В случае задержания:
У задержанного есть право на телефонный разговор 
(п.7 ст.14 Закона «О полиции»).

О задержании составляется протокол, в котором указыва-
ются:
дата, время и место составления протокола; 
должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, со-
ставившего протокол;
сведения о задержанном лице, дата, время, место, ос-
нования и мотивы задержания. (п. 14 ст.14 Закона «О 
полиции»).

Протокол о задержании подписывается составившим его 
сотрудником полиции и задержанным лицом. 

Если Вы не согласны с содержанием протокола – напишите 
«С протоколом не согласен» и укажите, почему.

Если задержанный отказывается подписать протокол, в 
протоколе о задержании обязательно делается соответ-
ствующая запись (п.15 ст.14 Закона «О полиции»).

Обязательно попросите выдать Вам копию протокола о за-
держании – полицейские должны это сделать по Вашему 
требованию (п.15 ст.14 Закона «О полиции»).

До судебного решения гражданин не может быть задержан 
на срок более 48 часов.

Задержанный может потребовать защитника, а также перевод-
чика, если он плохо знает русский язык.

В случае нарушения Ваших прав при задержании Вы 
можете обратиться в Общественную наблюдательную 
комиссию (ОНК). Члены ОНК имеют право проверять ус-
ловия содержания иностранных граждан, а также могут 
оказать Вам бесплатную юридическую помощь.

Общественная наблюдательная комиссия Санкт-Пе-
тербурга (в случае нарушения прав при задержании по-
лицией и при содержании в следственном изоляторе и 
тюрьмах)
сайт: onkspb.ru
электронная почта: mail@onkspb.ru
а/я 62, индекс 199004
Телефон:  +7 (931) 352-06-35

РЕЙДЫ
Ваши документы могут проверить в ходе специальных 
рейдов. Сотрудники полиции и управления по вопро-
сам миграции проверяют паспорт, миграционную карту, 
уведомление о постановке на миграционный учет (ре-
гистрацию), медицинский полис. Проверяется также, 
совпадают ли фактическое место работы и должность 
с данными, указанными в документах. 
 
По результатам такой проверки сотрудники управ-
ления по вопросам миграции составляют акт и, если 
были выявлены нарушения, составляется протокол об 
административном правонарушении или возбуждении 
дела об административном правонарушении. Один 
экземпляр акта или протокола обязательно вручается 
подозреваемому.

Протокол об административном правонарушении 
в сфере миграции может быть составлен только сотруд-
никами управления по вопросам миграции. Составле-
ние протокола не означает, что Вы обязаны заплатить 
штраф – основанием для вынесения наказания явля-
ется не протокол, а постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении, которое Вы можете 
обжаловать в течение 10 дней.

Из-за опасности террористических актов на входе в ме-
тро или вокзал сотрудники полиции, метро или вокзалов 
могут попросить вас пройти через рамку или пропустить 
багаж через специальный детектор. Эти действия за-
конны.

Обязательно сделайте копии всех этих доку-
ментов и храните их отдельно от оригина-
лов – в таком случае при потере документов 
Вам будет проще их восстановить. 

Помните – дача взятки является уголовным 
преступлением! Не давайте денег полицей-
скому!

Сотрудники полиции не имеют права за-
бирать Ваши документы в залог оплаты 
штрафа или иного платежа - это незаконно.


