
Как правильно жаловаться на чиновников 

Большинство россиян уверены, что жаловаться на плохую работу 

чиновников бессмысленно. Только зря потратишь свои нервы. Но тот, кто так 

думает, не прав. Жаловаться не только можно, но и нужно, главное, это делать 

правильно. 

Прежде чем начать свой поход по инстанциям, решите, чего вы хотите 

добиться своей жалобой: наказать чиновника или решить наболевший вопрос в 

свою пользу, Если вы хотите наказать чиновника (например, добиться его 

увольнения), то, скорее всего, просто потратите свои время и нервы. Хотя, 

конечно, бывают и исключения. 

Если же вы хотите решить наболевший вопрос, то учтите, что хождение 

по инстанциям - дело долгое. Но если вы наберетесь терпения и будете 

действовать правильно, есть реальный шанс отстоять свои права. 

Правило 1. Никаких устных жалоб и устных отказов 

 Жалуйтесь только в    письменном виде и отказы  получайте в 

письменном виде. Ваше письмо должно быть зарегистрировано как 

«входящее», а ответ чиновника как письма «исходящее». Только в этом случае у 

вас есть шанс достучаться до вышестоящих кабинетов. К каждой последующей 

жалобе прикладывайте ксерокопии предыдущих отказов. Это увеличит ваши 

шансы в дальнейшем решить свой вопрос на высшем уровне. 

По закону ваша жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. § Ст. 12 п. 1 Закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 1 ноября 

2006г. 

Если вы не хотите тратить время на почтовые отправления, отвезите 

письмо в приемную самостоятельно. При вас ваше письмо и зарегистрируют. 

Если отправляете письмо по почте, то обязательно сделайте это с 

уведомлением о вручении. 



Письменный ответ вам могут вручить лично или выслать по почте. В этом 

документе обязательно указываются законы и подзаконные акты, на основании 

которых было вынесено такое решение. 

Правило 2. Правильно оформляйте жалобу 

В вашем письме должны быть четко указаны ваши имя, отчество, 

фамилия, адрес проживания (с индексом) и контактный телефон. Анонимные 

письма по закону не рассматриваются. 

В «шапке» письма укажите ФИО и должность чиновника, к которому вы 

обращаетесь. 

Чуть ниже несколько раз напишите слово «Копии» и  под каждым из них 

- ФИО и должность человека, к которому вы отправляете копию письма. Ход 

простой, но очень эффективный. Чем больше отправленных копий, тем 

внимательнее чиновник. 

Не забудьте одну копию жалобы отправить вашему депутату, не зря же 

вы его выбирали. Пусть теперь отрабатывает оказанное ему доверие! 

Придерживайтесь фактов. Запомните, чем более вы эмоциональны, тем 

меньше шансов, что вашу жалобу примут к рассмотрению. В вашей жалобе не 

должно быть никаких оскорблений, угроз или риторических вопросов типа: 

«!Кто виноват, что я живу в коммунальной квартире и у меня маленькая 

пенсия?». Чиновник, к которому вы обращаетесь должен рассматривать факты, 

а не ваши эмоции. 

Имейте в виду, что за оскорбление должностного лица вы пожжете быть 

подвергнуты административному наказанию в виде штрафа. Стоит ли 

говорить, что вашу жалобу в этом случае никто рассматривать не станет 

Не говорите за всех. Если жалоба написана от вашего лица, то в ней не 

стоит упомянуть нарушенные  права дяди Васи. 

Постарайтесь, чтобы текст вашего письма не занимал более двух 

страниц. 

Очень полезно в начале жалобы сослаться на Закон «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» №59-ФЗ от 1 



ноября 2006г. такая ссылка на закон дисциплинирует наших 

чиновников: в этом случае они читают письма более внимательно. 

Только не стоит приводить полностью цитаты из закона: это 

раздражает.  

Правило 3. Жалуйтесь по адресу 

Жалуйтесь по адресу. Основная проблема заключается в том, что 

в своих жалобах, мы, как правило, не соблюдаем чиновничьей 

иерархии. Скажем, вас обидели в родной жилконторе, а вы в ответ 

звоните в приемную губернатора. А потом удивляетесь, что ваша 

жалоба осталась без ответа. Государственные структуры - это система, 

которая действует по своим правилам. Поэтому, прежде чем писать 

или звонить губернатору, вам придется пройтись по всем инстанциям и 

получить отказы в каждой из них, иначе на вашу жалобу внимания не 

обратят. Но возможно, что в одной из нижестоящих инстанций вашу 

просьбу рассмотрят и удовлетворят. 

Самое сложное в этом процессе – найти ответственное лицо, 

которое по своей должности обязано рассмотреть вашу жалобу. 

Внимательно изучайте списки сотрудников государственных органов, 

не стесняйтесь звонить в Управление по приему обращений граждан, 

там вам посоветуют, к кому и когда лучше обратиться.. 

Правило 4.  Загляните в Интернет 

Если сами компьютером не владеете, попросите детей, внуков 

или просто знакомых «покопаться» в сети. Пусть поищут уже 

вынесенные судами решения по сходным вопросам. Что-то полезное 

обязательно найдете. Изучив распечатки законов и материалов 

судебной практики, вы сможете яснее понять слабое место отказного 

решения и продумать аргументы для жалоб в инстанцию и для суда.  



Правило 5. Фиксируйте все свои действия. 

Если у вас есть компьютер, заведите специальный файл, куда вы 

бедете записывать все свои действия по датам. Если компьютера нет, 

то подойдет отдельная тетрадь или блокнот. Записывайте адреса и 

телефоны, ФИО чиновника, дату обращения и даже устные ответы. Эта 

информация поможет вам освежить ситуацию, если вам придется 

обращаться в суд. Да и для дальнейшего общения с чиновниками тоже 

будет полезна. 

Правило 6. Встречайтесь лично. 

Если вашу проблему могут решить сразу несколько чиновников 

одного уровня, записывайтесь на прием ко всем. 

Заблаговременно проведите разведку в приемной, граждане в 

очередях могут рассказать много интересного о характере чиновника и 

в отношениях между ними. 

Если чиновник вам хамит, игнорирует вашу просьбу, спокойно 

задайте ему следующий вопрос: «Кто является вашим 

непосредственным начальником?» 

Умный человек сразу поймет, что надо сменить линию 

поведения, иначе это может дойти до начальника, а это не в его 

интересах. 

Правило 7. Не расслабляйтесь. 

Не пускайте дело на самотек, фиксируйте даты, когда вам 

должны позвонить, ответить, звоните в приемные дни, напоминайте о 

себе. 

Если личное общение с чиновником заставило вас понервничать, 

у вас поднялось давление, заколотило сердце, не поленитесь  и сходите 

в поликлинику: копия справки из государственной поликлиники 

подтвердит ваше плохое физическое и моральное  состояние. 

Приложите ее к следующей жалобе. Поможет! 

 



Как составить жалобу: 

- В правом верхнем углу укажите должность и ФИО чиновника, к 

которому вы обращаетесь. Ниже должны быть четко указаны ваши 

имя, отечество, фамилия, домашний адрес (с индексом) и контактный 

телефон. 

- сам текст жалобы должен быть конкретным  и кратким (не 

больше 2 страниц) суть дела постарайтесь изложить аргументировано и 

корректно 

- не надо смешивать в одном письме сразу несколько проблем 

(ремонт крыши с размером пенсии) 

- помните: чем больше в письме эмоций и обобщений, тем 

меньше шансов, что его рассмотрят по существу. Строго 

придерживайтесь фактов, избегайте личных и политических выпадов. 

И уж тем более никогда не прибегайте к оскорблениям и угрозам в 

адрес должностных лиц. В этом случае обращения вообще не 

рассматриваются 

Если жалоба не коллективная, не надо к ней приплетать 

проблемы других граждан. Пишите о себе лично.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Президент РФ 

Адрес: Старая площадь, д. 4, г. Москва, 103132 

Сайт: www.kremlin .ги 

Блог (дневник) Президента РФ Дмитрия Медведева в живом журнале: 

community.livejournal.com/blog_medvedev/ 

Краткий дневник:: twitter.com/kremlinrussia 

 

Приемная Администрации Президента РФ 

Обращения на имя Президента по любым вопросам принимаются по адресу:  

ул. Ильинка, д. 23, подъезд 11, г. Москва, 103132 

Приемная работает ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 

18.00, по пятницам - до 16.45.  

Телефон для справок о работе приемной: (495)606-36-02. 

В приемной Администрации можно изложить свое обращение устно либо 

принести  письмо. 

Пр и е м н а я  Президента работает со вторника по субботу с 9.30 до 16.30. 

 

Совет Федерации 

Адрес: ул. Б. Дмитровка, д.26, г. Москва, 103426 

Адрес приемной: ул. Моховая, д. 7 

Телефон справочной: (495) 697-25-48 

Е-mail: post_sf@gov.ru 

Государственная Дума 

Адрес: ул. Охотный Ряд, д, 1, г. Москва, 103265 Справки: (495) 692-80-00 

Адрес приемной: ул. Моховая, д. 7, г. Москва, |103265 

Справки по письменным обращениям:  (495)629-68-27 

Справки по приему граждан: (495)629-65-04 

Справки о телефонах в Государственной думе:  (495)692-80-00 

Сайт: www. duma.gov.ru/ 

Е-mail: stateduma@duma.gov.ги 



Общественная палата 

Защищает права и свободы граждан, развивает гражданское общество в 

России, проводит общественную экспертизу федеральных законопроектов, 

контролирует  деятельность органов власти. 

Адрес: 125993, Миусская пл., д. 7, стр.1, г. Москва, ГСП-3  

Телефоны: (495) 221-83-64,  221-83-63 

Факс: 251-60-04 

Е-mail: info@oprt.ru 

Отдел обращений граждан 

(495)221-83-58   Факс:(495)251-60-04 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской 

Федерации Павла Алексеевича Астахова: (495) 251-77-40 

Справочная: (495) 221-83-64; (495) 221 -83-63 

Телефон секретаря руководителя аппарата Общественной палаты РФ Алины 

Федоровны Радченко:  (495)221-83-89 

Сайт: www.оргf.ги 

Счетная палата 

Постоянно  действующий   орган государственного финансового контроля, 

образуемый Федеральным собранием и подотчетный ему. Осуществляет 

контроль за исполнением федерального   бюджета   на основе принципов 

законности, объективности, независимости и гласности. 

  Адрес:  ГСП-2, ул.  Зубовская, д. 2, г. Москва, 119992 

 Телефон: (495) 986-05-09, Факс: 986-09-52 

      E - mail: info@ach.gov.ru 

Правительство РФ 

Адрес: Краснопресненская наб., д. 2, г. Москва, 103274 

Тел.: (495) 605-56-17; Факс: (495) 605-41-09 

Справки по письмам: (495)605-66-87 

Сайт: www. government.ru 

Сайт председателя Правительства Владимира Путина:  www. premier.gov.ru 



Министерства 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Занимается (в пределах своих полномочий) государственным управлением в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, охраной правопорядка, 

обеспечением общественной безопасности. 

Адрес: ул. Житная, д. 16, г. Москва, 119049 

Приемная МВД: ул. Садовая-Сухаревская, д. 11 

Телефон: (495) 667-22-21 

Сайт: www.mvd.ru 

E - mail: ministry@mid.ru 

МЧС 

Решает задачи в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Адрес: Театральный пр., д. 3, г. Москва, 109012 

Справочная: (495) 626-39-01 

Дежурный (круглосуточно): (495) 926-35-00 

Приемная: ул. Давыдковская, д. 7, г. Москва, 121352 

Телефон приемной:  (495) 449-90-88,735-29-39 

Единый телефон доверия МЧС: (495)449-99-99 

Сайт: www. mchs.gov.ru  

 



Министерство здравоохранения и социального развития 

В компетенции: здравоохранение, фармацевтика, качество, 

эффективность и безопасность лекарственных средств, курортное дело, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие, уровень жижни и доходов 

населения, оплата труда, пенсионное обеспечение, социальное страхование, 

условия и охрана труда, занятость населения и безработица, трудовая 

миграция, социальное партнерство и трудовые отношения, альтернативная 

служба, демографическая политика 

Адрес: рахманиновский пер., д. 3/25, г. Москва, 127994 

Телефон: (4950 628-44-53, 628-44-52, 627-29-44 

Сайт: www.minzdravsoc.ru 

 

Министерство культуры 

Малый Гнездовский пер., д.7/6, стр. 1,2  Москва, 125009 

Тел.: (495) 629-20-08 

Сайт www.mkrf.ru 

E - mail: info@mkrf.ru 

Министерство иностранных дел 

Адрес: Смоленская-Сенная пл., Д. 32/34, г. Москва, 119200 

Телефон справочной: (499)214-16-06 

Телефон канцелярии:     (499) 244-12-83  

Сайт: www.mid.ru 

 

 



Министерство обороны 

Адрес : ул. Знаменка, д. 19, г. Москва, 1 19160 

справочная Управления делами: (495) 696-86-73 

сайт: www.mil.ru 

Приемная  министра обороны: 1. Мясницкая, д. 37, г. Москва, 105175 

Справочная  Министерства обороны по приему граждан - (495)696-71-71 

Справочная Министерства обороны и Генерального штаба: (495) 696-88-00 

 Обеспечение жильем: (495)693-59-39, 5)696-98-83 

Социальные выплаты: (495)696-23-73, 5)696-00-81  

переподготовка военнослужащих: (495) 693-46-66 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Занимается выработкой госполитики и нормативна правовым 

регулированием в сфере информационных технологий, электросвязи и 

почты, развитием теле-, радиовещания. 

Адрес: ул. Тверская, д. 7, г. Москва, 125375 

Телефон справочной: (495) 771 -81 -00 

Сайт: www.minsvyaz.ru 

Сайт Россвязьнадзора: www.rsoc.ru 
 
  

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и  НАУКИ 

Занимается нормативно-правовым регулирование в сфере образования, 

научной, научно-технической, инновационной деятельности, развития 

федеральных центров науки и высоких технологий, интеллектуальной 

собственности, а также в сфере молодежной политики социальной поддержки и 

защиты воспитанников учебных учреждений. 

Адрес. Тверская ул., д. 11, г. Москва, 125993, ГСП – 3 

Справочная:  (495) 629-70-(495)629-78-58 

Факс: (495) 629-08-91  

Отдел по работе с  обращениями  граждан:(495) 629-61-03 

Антикоррупционный (в сфере образования) телефон  доверия:  (495) 629-52-44 

Представляйте полные данные о заявителе (фамилия, имя, отчество, место работы 

(учебы), домашний адрес, контактный телефон.  

Анонимные звонки не рассматриваются. 

Сайт: www.mon.gov.ru 

 

 Министерство природных ресурсов 

В его компетенцию входят: геологическое изучение, использование и охрана 

недр и лесов; использование и охрана водных объектов; эксплуатация 

водохозяйственных систем комплексного назначения, гидротехнических  

сооружений и обеспечение их безопасности; охрана, использование и 

воспроизводство животного мира; охрана щей среды и обеспечение 

экологической безопасности; охрана атмосферы; обращение с отходами 

производства и потребления; совершенствование экономического механизма 

регулирования природопользованияI и охраны окружающей среды. , 

 Адрес: Б. Грузинская ул., д. 4/6, г. Москва, 123995  

Телефон:(495)254-48-00,  

факс: 254-43-10     .  

Сайт:  www.mnr.gov.ru 

  E - mail: admin@cbi-vpr.ru 



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

Занимается нормативно-правовым регулированием в сфере 

промышленного, оборонно-промышленного и топливно-энергетического 

комплексов, в области использования атомной энергии, космической 

деятельности и развития авиатехники, строительства, архитектуры, жи-

лищной политики, жилищно-коммунального комплекса, атомного и 

технологического надзора, выполняет функции федерального органа по 

техническому регулированию и национального органа по стандартизации. 

Адрес: Китайгородский проезд, 7, г. Москва, 109074 

Телефон: (495) 710-55-00 

Факс: (495) 710^57-22 

Е- mail: okt@ minprom.gov.ru 

Сайт: www.minprom.gov.ru 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Занимается нормативно-правовым регулированием сфере социально-

экономического развития субъектов РФ, федеративных и национальных 

отношений, строительства, архитектуры, разграничения полномочий по 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, местного 

самоуправления, приграничного сотрудничества, развития районов Крайнего 

Севера и Арктики, защиты прав малочисленных народов и общностей. 

Адрес: Садовая-Самоточная ул., 10/23, стр. 1., г. Москва, 127994 

Тел.: (495) 980-25-47 

Факс: (495) 699-38-41 

Е- mail:  info@minregion.ru 

Сайт: www.minregion.ru 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Занимается нормативно-правовым регулированием а сфере 

агропромышленного комплекса, устойчивого развития сельских территорий, 

а также изучения, сохранения, воспроизводства и использования объектов 

животного мира и окружающей их среды, отнесенных к объектам охоты, 

водных биологических ресурсов и среды их обитания. 

Адрес: Орликов пер, 1/11, г. Москва, 107139 

Сайт: www. mcx.ru 

    Е- mail:info@gov.mcx.ru 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 

Занимается регулированием в сфере воздушного (гражданской авиации), 

морского, внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного и 

городского электрического, промышленного транспорта, дорожного 

хозяйства, геодезической и картографической деятельности, а также 

наименований географических объектов. 

Адрес: ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, г. Москва, 109012 

Телефон: 626-10-00;  Сайт: www.mintrans.ru;  Е- mail:info@mintrans.ru 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

В числе основных задач: совершенствование бюджетной системы, разработка и 

реализация единой финансовой, бюджетной, налоговой инвалютной политики в России, 

концентрация финансовых ресурсов на приоритетных   направлениях   социально-

экономического развития, разработка программ государственных 

заимствований и их реализация; управление государственным внутренним и 

внешним долгом, разработка и реализация единой политики в сфере развития финан-

совых рынков, формирования и использования государственных ресурсов 

драгоценных металлов и драгоценных камней, разработка единой методологии 

составления бюджетов всех уровней и отчетов об их исполнении. 



Адрес: ул. Ильинка, д. 9, г. Москва, 109097 

Телефон: (495) 987-91 -01 

Сайт: www.minfin.ru 

 

Министерство экономического развития 

Занимается нормативно-правовым регулированием в сфере экономического 

развития, внешнеэкономической деятельности, Торговли, таможенного дела, 

госстатистики, тарифов субъектов естественных монополий, управления федеральным 

имуществом, банкротства организаций, управления государственным материальным 

резервом, кадастра объектов недвижимости, предпринимательства и малого бизнеса. 

Адрес: ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3, г. Москва, 125993 

Телефоны: (495) 694-03-53,251-73-03, 

650-81-43,650-89-79 

Сайт: www.economy.gov.ru 

Е- mail: mineconom@ economy.gov. ru 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

Юридическая экспертиза, регистрация нормативных правовых актов. 

Адрес: ул. Житная, д. 14, г. Москва, 119991, ГСП-1  

Справочная: (495) 955-59-99, Факс: (495) 955-57-79  

Приемная: ул. Житная, д. 14  

Справки о порядке приема населения: (495) 955-59-14 

Справки по поводу обращений граждан: (495) 955-57-73, 955-59-06. 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 

Приемная: ул. Кузнецкий Мост, д. 22, г. Москва, 101000 

Телефон: (495) 924-31-58 

Телефоны доверия: (495) 224-22-22, 

(495) 914-43-69 (круглосуточно) 

Адрес для письменных обращений граждан: 

ул. Большая Лубянка, д. 1/3, г. Москва, 107031 

Факс:(495)914-26-32 

Сайт: www.fsb.ru 

    Е- mail: csnsput@fsb.ru 
 

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ ЗА оборотом НАРКОТИКОВ 

В ее функции входят: противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ координация деятельности 

органов власти РФ по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств,  психотропных веществ. 

Адрес: ул. Маросейка, д. 12, г. Москва, 101968 

телефоны:   

    дежурный- (495) 621-02-35,628-79-91 

     приемная-(495) 621-43-09  

горячая линия - (495) 621-43-91 

     сайт: www.fckn.gov. ru 

Федеральная миграционная служба 
 

В числе задач - производство по делам о гражданстве  РФ, оформление и 

выдача основных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, 

регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах РФ и контроля за соблюдением гражданами и 

должностными лицами правил регистрации и снятия с регистрационного 



учета граждан РФ, оформление и выдача иностранным гражданам и лицам 

без гражданства документов для въезда в  РФ, проживания и временного 

пребывания в РФ, контроль за соблюдением иностранными гражданами без 

гражданства установленных правил проживания и временного пребывания в 

РФ, миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, 

исполнение законодательства РФ вопросам беженцев и вынужденных 

переселенцев,   участие установленном в предоставлении политического 

убежища странным гражданам лицам без гражданства контроль и надзор в ре   

внешней   трудовой миграции, привлечение иностранных работников в РФ и 

трудоустройства граждан РФ за пределами РФ.  

Адрес общественной приемной: г. Москва, ул. В. Радищевская, д.4, стр. 1 

Телефон:  (495) 698-00-78 

Сайт: www.fms.gov.ru 

Федеральная Антимонопольная Служба 

Основные функции - надзор и контроль за соблюдением: законодательства 

о конкуренции на товарных рынках, на рынке финансовых услуг; 

законодательства о естественных монополиях; законодательства о рекламе. 

   Адрес общественной приемной: ул. Садовая-Кудринская, д.11, г. 

Москва, 123995 

Телефон (общественная приемная) (499) 795-76-53 

Факс: (495) 698-00-06 

Сайт: www.fas.gov.ru 

 Е- mail: press@fas.gov.ru 

 
 

 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

Занимается правовым урегулированием в сфере регулирования цен 

(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством и 

контролем за их применением, регулированием естественных монополий, 

устанавливает цены (тарифы), контролирует вопросы, связанные с 

определением и применением тарифов в деятельности естественных 

монополий. 

Адрес: Китайгородский проезд, 7, г. Москва, 100074 

     Е- mail: info@fstrf.ru 

   Сайт: www.fstrf.ru 
 

Федеральная служба государственной статистики 
 

Занимается официальной статистической информа-цией о социальном, 

экономическом, демографическом I и аюяогическом положении страны, 

контролем и надзором • области государственной статистики. 

Адресс: ул. Мясницкая, д. 39, г. Москва, 103450 

Телефон: (459) 607-49-02 

  Факс: (495) 607-4087 

   Е- mail: stat@gks.ru 
   Сайт:  www.gks.ru 

 

Федеральная служба по экологическому,  

технологическому, атомному надзору 

Принимает нормативные акты, контролирует ограничение негативного 

техногенного воздействия, безопасности при использовании атомной 

энергии. 

Адрес: ул. Таганская, д. 34, стр. 1, г. Москва, 109147 

Адрес для обращений: 105066, Москва, Б-66, ул. А. Лукьянова, д. 4, корп. 8 

Общественная приемная: (495) 411-60-48  

Сайт: www.gosnadzor.ru 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

Адрес: Новозаводская ул., д. 11/5, г. Москва, 121087 

Справочная: (495) 449-72-05,449-83-83 

Телефон доверия: (495)449-79-97, 

Приемная: (495) 449-77-71,449-76-75 

Факс: (495) 913-93-90,449-73-00 

Е-таП: gtk_gг@mail.customs.ги 

Сайт: www.customs.ги 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

МИНЮСТА 

Контролирует исполнение уголовных наказаний в отношении осужденных, 

вопросы содержания лиц, подсудимых, находящихся под стражей, их 

охраной, конвоированием, Почтовый адрес: ул. Житная, д. 14, г. Москва, 

119991 

Телефон: (495) 982-19-00 

Факс:(095)982-19-30 

Приемная: г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 4а 

Телефон: (095) 917-48-51 

Сайт: www.fsin.su 

Обеспечивает установленный порядок деятельности Конституционного суда РФ, 

Верховного суда, Высшего арбитражного суда, судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов; организует принудительное исполнение актов  судов - 

общей юрисдикции и арбитражных. 

Адрес: ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1, г. Москва, 107996 

Отдел писем и приема граждан: (495) 620-65-39 

Телефон доверия: (495) 620-65-97 

Сайг: www.fssprus.ги 

 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

Адрес: ул. Неглинная, д. 23, г. Москва, 127381    

Справочная: (495) 913-00-09  

Общественная  приемная (495)913-03-21  

Факс: (495) 913-00-06  

Сайт: www.nalog.ru 

Генеральная прокуратура РФ 

Прокуратура РФ осуществляет надзор: • за исполнением законов федеральными 

министерствами, государственными комитетами, федеральными службами, 

законодательными и исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного 0 самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и 

руководителями юридических лиц, а также за соответствием законам 

издаваемых ими правовых актов; 

• за соблюдением прав и свобод человека и гражданина теми же органами и 

должностными лицами; 

• за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-разыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие; 

• за исполнением законов судебными приставами, администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих меры принудительного 

характера, назначенные судом, а также администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу, Адрес: ул. Б. Дмитровка, д. 15а, г. 

Москва, 125993, ГСП-3  

Справочная: (495) 987-56-56 

   Сайт: genproc.gov.ru 

 

 

 

 

 



Следственный комитет при прокуратуре 

Адрес: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, корп. 28 

Телефон справочной службы: 8(495)640-10-48 

Сайт: «птм.з1ео'сотргос.ги/ 

Адрес: Сенатская пл., д. 1, г. Санкт-Петербург,  190000 

Справочный телефон приемной: (812) 404-33-11 

Е-mail: ksrf@ksrf.ги 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ 

Адрес: ул. Ильинка, д. 7/3, г. Москва, 109289 

Справки: 

• по приему граждан (495) 690-54-63 

• по уголовным делам (495) 690-49-09 

• по гражданским делам (495) 690-43-14 

 Сайт: www.vsrf.ru 

 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РФ 

Адрес: М. Харитоньевский пер., д. 12, г. Москва,  101000 

Телефоны: (495) 608-11-97, (495) 608-11-94  

 Е- mail: varst@arbitr.ru 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ 

Адрес: ул. Шаболовка, д. 4, г. Москва, 119991  

Справочная: (495) 959-80-11  

Сайт:  www.pfrf.ги 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

Адрес: Орликов пер., д. За, г. Москва, 107139 Телефон: (495) 797-92-77 

(многоканальный) Факс: (495) 797-92-30, (495) 208-15-75  

Е- mail; mail@fss.ru;   ргезз@fss.ги  

Сайт: www.fss.ru 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Адрес: Б. Черкасский пер., д. 9, г. Москва,109012 Телефон: (495) 606-79-57 

Е- mail : info@cikrf.ru 

Сайт: www. cikrf.ru 

КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ  В СОЧИ 

Представительство в Москве: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 40, стр. 3  

Телефон: (495) 984 2014 

Факс: (495) 984-20-14 

Горячая линия «Сочи 2014» 

Телефон: 8 (800) 100 2014 

Сайт: www. sochi2014.com 

Бесплатная многоканальная телефонная линия функционируете 9:00 до 

18:00 по рабочим дням. Квалифицированная и достоверная информация о 

подготовке к зимним Олимпийским и Параолимпийским играм 2014 года в 

Сочи. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РФ 

Адрес: Мясницкая ул., д. 47, г. Москва, 107084 

Группа приема заявителей 

Телефоны: (495) 607-19-22, (495) 607-34-67 

Факс: (495) 607-39-69 

Е-mail для заявлений/обращений/жалоб: ombudsmanrf@ropnet.ru 

Сайт: www. ombudsman.gov.ru 

Блог: ombudsman-rf-ru.livejournal.com 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Адрес: ул. Ивана Сусанина д. 3, г. Москва, 127486 

Телефоны: (495)906-04-98, (495)488-4070 

Факс: (495)487-81-81 

Сайт: fbmse.ru  


