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От составителей 
 

Защита прав человека — одна из важнейших международно-
правовых и конституционных обязанностей государства. 

В части 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации гово-
рится: «Государственная защита прав и свобод человека и гражда-
нина в Российской Федерации гарантируется». Под государствен-
ной защитой прав и свобод понимается направленная на это дея-
тельность всех ветвей государственной власти — законодательной, 
исполнительной, судебной. 

Конституция Российской Федерации, провозглашая уважение 
и соблюдение прав и основных свобод человека и гражданина обя-
занностью государства, предусматривает целый ряд механизмов, 
обеспечивающих их защиту. Они включают: судебную защиту, не-
судебную защиту, деятельность неправительственных правозащит-
ных организаций. 

Основную роль в защите прав и свобод играют органы судеб-
ной власти. Суд является гарантом прав личности. Каждому гаран-
тируется судебная защита его прав и свобод (часть 1 статьи 46 Кон-
ституции РФ). Гарантия судебной защиты означает, с одной сторо-
ны, право каждого подать жалобу в соответствующий суд и, с дру-
гой стороны, обязанность последнего рассмотреть эту жалобу и 
принять по ней законное, справедливое и обоснованное решение. 

Национальная система несудебных государственных учрежде-
ний, призванных защищать права и свободы гражданина и человека 
в Российской Федерации, состоит из следующих звеньев: Институт 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
Комиссия по правам человека при Президенте Российской Федера-
ции, Прокуратура Российской Федерации и иные федеральные ор-
ганы исполнительной власти РФ. 

Особая роль в защите прав и свобод принадлежит Президенту 
Российской Федерации в качестве гаранта прав и свобод человека и 
гражданина (статья 80 Конституции РФ). Как глава государства 
Президент обладает широкими полномочиями. В его непосредст-
венном подчинении находятся аппарат, структурные специальные 
подразделения, которые содействуют Президенту в выполнении 
этой важной государственной задачи. 
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Многие вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина 
разрабатываются и решаются на уровне Правительства Российской 
Федерации и его аппарата. В этом участвуют практически все ми-
нистерства и ведомства. 

Органы законодательной и исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации также разрабатывают и реализуют меры, 
гарантирующие политические, социальные, экономические и куль-
турные права граждан и их защиту. 

В Российской Федерации возникли и официально действуют 
многочисленные неправительственные организации, в уставах ко-
торых в качестве цели выступает защита прав человека. 

Одним из способов защиты гражданином своих прав является 
направление жалоб и заявлений в государственные органы, органы 
местного самоуправления, общественные объединения, руководи-
телям предприятий, учреждений, организаций. 

Конституция Российской Федерации предоставила человеку 
право самому инициировать защиту его нарушенных или оспорен-
ных прав: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом» (часть 2 статьи 45 Консти-
туции Российской Федерации). В частности, к числу таких спосо-
бов защиты прав и свобод человека современное конституционное 
право относит международные средства правовой защиты. Часть 3 
статьи 46 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый 
вправе в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутриго-
сударственные средства правовой защиты». 

Библиографический указатель «Российское законодательство в 
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» включает све-
дения о международных правовых актах, нормативных правовых 
актах Российской Федерации и Белгородской области по защите 
прав человека. 

Нормативные правовые акты представлены выборочно и сис-
тематизированы в тематические разделы. Разделы имеют единую 
внутреннюю структуру: 

Международные правовые акты 
Законодательство Российской Федерации: 
– Конституция РФ; 
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– законы; 
– указы Президента; 
– постановления Правительства РФ; 
– законодательные акты министерств. 
Законодательство Белгородской области: 
– законы; 
– постановления губернатора; 
– распоряжения губернатора; 
– постановления правительства области. 
Нормативные акты приведены по состоянию на 1 июля 2009 

года и расположены в хронологическом порядке по дате принятия. 
Указатель содержит библиографический список литературы, 

формы документов по защите прав человека, список правозащит-
ных организаций. 

Пособие предназначено всем, кто нуждается в информации по 
обозначенной теме. 

С нормативными правовыми актами, включенными в библио-
графический указатель, можно познакомиться в общедоступных 
центрах правовой информации: в Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеке (БГУНБ), в центральных го-
родских и районных библиотеках Белгородской области; с публи-
кациями — в отделах БГУНБ или заказать их по межбиблиотечно-
му абонементу. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

Защита прав и свобод человека и гражданина 
 

Всеобщая декларация прав человека : принята 10 дек. 1948 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН // Российская газета. – 1995. – 5 апр. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод : за-
ключена в г. Риме 4 нояб. 1950 г. // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. – 2001. – № 2, ст. 163. – С. 677–740. 

Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах : принят 16 дек. 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 
1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Ве-
домости ВС СССР. – 1976. – № 17, ст. 291. – С. 294–320. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам : заключена в Минске 
22 янв. 1993 г. // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 1995. – № 17, ст. 1472. – С. 2617–2640. 

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и 
основных свободах человека : заключена в г. Минске 26 мая 
1995 г. : [вместе с «Положением о комиссии по правам человека 
Содружества Независимых Государств»] // Российская газета. – 
1995. – 23 июня. 

 
* * * 

Конституция Российской Федерации : принята всенародным 
голосованием 12 дек. 1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 дек. 

 
 

* * * 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 : Федер. за-

кон Рос. Федерации от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // Российская газе-
та. – 1994. – 8 дек. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2 : Федер. за-
кон от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ // Российская газета. – 1996. – № 6, 
7, 8, 10 февр. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 3 : Федер. за-
кон Рос. Федерации от 26 нояб. 2001 г. № 146-ФЗ // Российская га-
зета. – 2001. – 28 нояб. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4 : Федер. за-
кон Рос. Федерации от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ // Российская газе-
та. – 2006. – 22 дек. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 : Федер. закон 
Рос. Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Российская газета. – 
1998. – 6 авг. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 2 : Федер. закон 
Рос. Федерации от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 2000. – № 32, ст. 3340. – 
С. 6421–6527. 

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях : Федер. закон Рос. Федерации от 30 дек. 2001 г. № 195-
ФЗ // Российская газета. – 2001. – 31 дек. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции : Федер. закон Рос. Федерации от 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ // 
Российская газета. – 2002. – 20 нояб. 

 
* * * 

Об уполномоченном по правам человека в Российской Феде-
рации : Федер. конституц. закон Рос. Федерации от 26 февр. 1997 г. 
№ 1-ФКЗ // Российская газета. – 1997. – 4 марта. 

О чрезвычайном положении : Федер. конституц. закон Рос. 
Федерации от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ // Российская газета. – 
2001. – 2 июня. 

О военном положении : Федер. конституц. закон Рос. Федера-
ции от 30 янв. 2002 г. № 1-ФКЗ // Российская газета. – 2002. – 
2 февр. 

 
* * * 

О безопасности : Закон Рос. Федерации от 5 марта 1992 г. 
№ 2446-1 // Российская газета. – 1992. – 6 мая. 

О государственной тайне : Закон Рос. Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5485-1 // Российская газета. – 1993. – 21 сент. 

О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений : Федер. закон Рос. Федерации от 15 ию-
ля 1995 г. № 103-ФЗ // Российская газета. – 1995. – 20 июля. 
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О ратификации Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод и Протоколов к ней : Федер. закон Рос. Федерации от 
30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // Российская газета. – 1998. – 7 апр. 

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции : Федер. закон Рос. Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ // 
Российская газета. – 1998. – 5 авг. 

О связи : Федер. закон Рос. Федерации от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ // Российская газета. – 2003. – 10 июля. 

Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания : Федер. закон Рос. 
Федерации от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ // Российская газета. – 
2008. – 18 июня. 

О ратификации факультативного протокола к конвенции о 
правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных кон-
фликтах : Федер. закон Рос. Федерации от 26 июня 2008 г. № 101-
ФЗ // Российская газета. – 2008. – 2 июля. 

 
* * * 

Об Уполномоченном Российской Федерации при Европей-
ском суде по правам человека – заместителе Министра юстиции 
Российской Федерации : Указ Президента Рос. Федерации от 
29 марта 1998 г. № 310 // Российская газета. – 1998. – 8 апр. 

О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации : Указ Президента Рос. Федерации от 
28 дек. 2001 г. № 1500 // Российская газета. – 2001. – 30 дек. 

Вопросы обеспечения деятельности Уполномоченного Рос-
сийской Федерации при Европейском Суде по правам человека : 
Указ Президента Рос. Федерации от 20 марта 2007 г. № 370 // Соб-
рание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 13, 
ст. 1530. – С. 2932–2934. 

Вопросы обеспечения деятельности Уполномоченного Рос-
сийской Федерации при Европейском Суде по правам человека — 
заместителя Министра юстиции Российской Федерации : Указ Пре-
зидента Рос. Федерации от 24 сент. 2007 г. № 1219 // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. – 2007. – № 40, ст. 4716. – 
С. 9959. 
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Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка : Указ Президента Рос. Федерации от 1 сент. 
2009 г. № 986 // Российская газета. – 2009. – 4 сент. 

 
* * * 

О декларации прав и свобод человека и гражданина : поста-
новление Верховного Совета Рос. Федерации от 22 нояб. 1991 г. 
№ 1920-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 52, 
ст. 1865. – С. 2101–2107. 

О государственных юридических бюро : постановление Пра-
вительства Рос. Федерации от 25 дек. 2008 г. № 1029 : [вместе с 
«Положением об оказании бесплатной юридической помощи госу-
дарственными юридическими бюро»] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2009. – № 2, ст. 229. – С. 589–593. 

 
* * * 

О защите прав ребенка в Белгородской области : закон Белгор. 
обл. от 13 дек. 2000 г. № 123 // Белгородские известия. – 2000. – 
19 дек. 

Устав Белгородской области : закон Белгор. обл. от 31 дек. 
2003 г. № 108 // Белгородские известия. – 2004. – 10 янв. 

Об уполномоченном по правам человека в Белгородской об-
ласти : закон Белгор. обл. от 10 марта 2009 г. № 262 // Белгородские 
известия. – 2009. – 18 марта. 

 
* * * 

Об уполномоченном по правам ребенка в Белгородской об-
ласти : постановление губернатора Белгор. обл. от 24 февр. 2009 г. 
№ 9 : [вместе с «Положением об уполномоченном по правам ребен-
ка в Белгородской области»] // Белгородские известия. – 2009. – 
20 марта. 
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ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ (ГРАЖДАНСКИХ) ПРАВ 
 

Право на свободу и личную неприкосновенность 
 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 
Федер. закон Рос. Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // Россий-
ская газета. – 2001. – 22 дек. 

 
Право на достоинство личности 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 : Федер. за-

кон Рос. Федерации от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // Российская газе-
та. – 1994. – 8 дек. 

 
Свобода передвижения и выбора местожительства 

 
О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-

сийскую Федерацию : Федер. закон Рос. Федерации от 15 авг. 
1996 г. № 114-ФЗ // Российская газета. – 1996. – 22 авг. 

О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации : Федер. закон Рос. Федерации от 
18 июля 2006 г. № 109-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 20 июля. 

 
Свобода выбора национальности и языка общения 

 
О языках народов Российской Федерации : Закон Рос. Феде-

рации от 25 окт. 1991 г. № 1807-1 // Ведомости СНД и ВС 
РСФСР. – 1991. – № 50, ст. 1740. – С. 1987–1996. 

О национально-культурной автономии : Федер. закон Рос. 
Федерации от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ // Российская газета. – 
1996. – 25 июня. 

О государственном языке Российской Федерации : Федер. за-
кон Рос. Федерации от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ // Российская газе-
та. – 2005. – 7 июня. 
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Право на судебную защиту 
 

О судоустройстве РСФСР : Закон РСФСР от 8 июля 1981 г. // 
Ведомости ВС РСФСР. – 1981. – № 28, ст. 976. – С. 526–547. 

Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих пра-
ва и свободы граждан : Федер. закон Рос. Федерации от 27 апр. 
1993 г. № 4866-1 // Российская газета. – 1993. – 12 мая. 

 
Свобода вероисповедания 

 
О свободе совести и о религиозных объединениях : Федер. за-

кон Рос. Федерации от 29 сент. 1997 г. № 125-ФЗ // Российская га-
зета. – 1997. – 1 окт. 
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ЗАЩИТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ 
 

Свобода слова (свобода информации) 
 

Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации : Федер. закон Рос. Федерации от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ // Российская газета. – 2006. – 29 июля. 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации : Федер. закон Рос. Федерации от 22 дек. 
2008 г. № 262-ФЗ // Российская газета. – 2008. – 26 дек. 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления : Федер. 
закон Рос. Федерации от 9 февр. 2009 г. № 8-ФЗ // Российская газе-
та. – 2009. – 13 февр. (Начало действия документа — 01.01.2010.) 

 
* * * 

О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию : 
Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1993 г. № 2334 // Рос-
сийская газета. – 1994. – 10 янв. 

 
Право на гражданство 

 
О государственной политике Российской Федерации в отно-

шении соотечественников за рубежом : Федер. закон Рос. Федера-
ции от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ // Российская газета. – 1999. – 1 ию-
ня. 

О гражданстве Российской Федерации : Федер. закон Рос. Фе-
дерации от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 
5 июня. 

 
Свобода собраний 

 
О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-

ваниях : Федер. закон Рос. Федерации от 19 июня 2004 г. № 54-
ФЗ // Российская газета. – 2004. – 23 июня. 
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* * * 
О порядке подачи уведомления о проведении публичного ме-

роприятия на территории Белгородской области : закон Белгор. обл. 
от 6 мая 2008 г. № 201 // Белгородские известия. – 2008. – 13 мая. 

 
Право на участие в отправлении правосудия 

 
О судебной системе Российской Федерации : Федер. консти-

туц. закон Рос. Федерации от 31 дек. 1996 г. № 1-ФКЗ // Российская 
газета. – 1997. – 6 янв. 

 
Право обращений или петиций 

 
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации : Федер. закон Рос. Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ // 
Российская газета. – 2006. – 5 мая. 

 
* * * 

Об утверждении Положения об Управлении Президента Рос-
сийской Федерации по работе с обращениями граждан : Указ Пре-
зидента Рос. Федерации от 24 авг. 2004 г. № 1102 // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. – 2004. – № 35, ст. 3609. – 
С. 7932–7935. 

 
* * * 

Инструкция по работе с обращениями граждан в Совете Феде-
рации Федерального Собрания Рос. Федерации : утв. распоряжением 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос. Федерации от 1 но-
яб. 2006 г. № 461рп-СФ // Парламентская газета. – 2006. – 9 нояб. 

О мерах по дальнейшему совершенствованию работы с обра-
щениями граждан в системе органов Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации : постановление Правления Пенсионного фонда 
Рос. Федерации от 23 авг. 2005 г. № 159п : [вместе с «Положением 
об организации приёма граждан, застрахованных лиц, представите-
лей организаций и страхователей в Пенсионном фонде Российской 
Федерации»] // КонсультантПлюс : Законодательство : Версия-
Проф : справочная правовая система [Электронный ресурс]. 
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Об утверждении Инструкции о порядке приёма, регистрации 
и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации за-
явлений, сообщений и иной информации о происшествиях : приказ 
М-ва внутренних дел Рос. Федерации от 1 дек. 2005 г. № 985 // 
КонсультантПлюс : Законодательство : ВерсияПроф : справочная 
правовая система [Электронный ресурс]. 

Об утверждении Инструкции по организации в органах Феде-
ральной службы безопасности приема, регистрации и проверки со-
общений о преступлениях и иной информации о преступлениях и 
событиях, угрожающих личной и общественной безопасности : 
приказ Федер. службы безопасности Рос. Федерации от 16 мая 
2006 г. № 205 // Российская газета. – 2006. – 20 окт. 

Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и про-
верке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
сообщений о преступлениях и происшествиях : приказ М-ва юсти-
ции Рос. Федерации от 11 июля 2006 г. № 250 // Российская газе-
та. – 2006. – 5 авг. 

Об утверждении инструкции по работе с обращениями граж-
дан в системе МВД России : приказ М-ва внутренних дел Рос. Фе-
дерации от 22 сент. 2006 г. № 750 // Российская газета. – 2006. – 
23 нояб. 

Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обра-
щений и приема граждан в Судебном департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации : приказ Судебного департамента при 
Верховном Суде Рос. Федерации от 20 дек. 2006 г. № 141 // Кон-
сультантПлюс : Законодательство : ВерсияПроф : справочная пра-
вовая система [Электронный ресурс]. 

Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков по исполнению государственной функции «Прием граж-
дан, рассмотрение их предложений, заявлений и жалоб по вопро-
сам, относящимся к установленной сфере деятельности» : приказ 
Федер. службы Рос. Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ков от 1 июня 2009 г. № 260 // КонсультантПлюс : Законодательст-
во : ВерсияПроф : справочная правовая система [Электронный ре-
сурс]. 

Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обра-
щений граждан в таможенных органах Российской Федерации : 
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приказ Федер. таможенной службы Рос. Федерации от 25 дек. 
2006 г. № 1370 // Российская газета. – 2007. – 10 марта. 

Об утверждении Административного регламента исполнения 
государственной функции по организации рассмотрения предложе-
ний, заявлений и жалоб осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей : приказ М-ва юстиции Рос. Федерации от 26 дек. 2006 г. 
№ 383 // Российская газета. – 2007. – 25 янв. 

Об утверждении инструкции по работе с обращениями граж-
дан в Вооруженных Силах Российской Федерации : приказ Мини-
стра обороны Рос. Федерации от 28 дек. 2006 г. № 500 // Консуль-
тантПлюс : Законодательство : ВерсияПроф : справочная правовая 
система [Электронный ресурс]. 

 
* * * 

Об утверждении административного регламента управления 
социальной защиты населения Белгородской области по исполне-
нию государственной функции по реализации государственной по-
литики в работе с письменными и устными обращениями граждан, 
поступающими в управление, ведению учета, регистрации, рас-
смотрению, контролю за качественным и своевременным исполне-
нием обращений, по организации приема населения, работе со слу-
жебными документами : постановление правительства Белгор. обл. 
от 15 сент. 2008 г. № 218-пп // КонсультантПлюс : Законодательст-
во : Белгородская область : справочная правовая система [Элек-
тронный ресурс]. 

 
Свобода средств массовой информации 

 
О средствах массовой информации : Закон Рос. Федерации от 

27 дек. 1991 г. № 2124-1 // Российская газета. – 1992. – 8 февр. 
 

Избирательные права 
 

О референдуме Российской Федерации : Федер. конституц. за-
кон Рос. Федерации от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. – 2004. – № 27, ст. 2710. – 
С. 5751–5864. 
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Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации : Федер. закон 
Рос. Федерации от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Российская газета. – 
2002. – 15 июня. 

О выборах Президента Российской Федерации : Федер. закон 
Рос. Федерации от 10 янв. 2003 г. № 19-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 2003. – № 2, ст. 171. – С. 359–
492. 

О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации : Федер. закон Рос. Федерации от 
18 мая 2005 г. № 51-ФЗ // Российская газета. – 2005. – 24 мая. 

 
* * * 

Избирательный кодекс Белгородской области : закон Белгор. 
обл. от 1 апр. 2005 г. № 182 // Белгородские известия. – 2005. – 
16 апр. 
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ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ 

 
Защита трудовых прав 

 
Трудовой кодекс Российской Федерации : Федер. закон Рос. 

Федерации от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ // Российская газета. – 
2001. – 31 дек. 

О занятости населения в Российской Федерации : Закон Рос. 
Федерации от 19 апр. 1991 г. № 1032-1 // Российская газета. – 
1996. – 6 мая. 

О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности : Федер. закон Рос. Федерации от 12 янв. 1996 г. № 10-ФЗ // 
Российская газета. – 1996. – 20 янв. 

 
* * * 

Об утверждении перечня объектов и организаций, в которые 
иностранные граждане не имеют права быть принятыми на работу : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 11 окт. 2002 г. 
№ 755 // Российская газета. – 2002. – 16 окт. 

 
* * * 

Об организации приема граждан в Федеральной службе по 
труду и занятости : приказ Федер. службы по труду и занятости от 
11 дек. 2006 г. № 325 // КонсультантПлюс : Законодательство : Вер-
сияПроф : справочная правовая система [Электронный ресурс]. 

 
Право на социальное обеспечение 

 
О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС : Закон 
Рос. Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 // Ведомости СНД и ВС 
РСФСР. – 1991. – № 21, ст. 699. – С. 725–749. 

О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную служ-
бу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей : Закон Рос. Федерации от 
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12 февр. 1993 г. № 4468-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – 
№ 9, ст. 328. – С. 533–549. 

О ветеранах : Федер. закон Рос. Федерации от 12 янв. 1995 г. 
№ 5-ФЗ // Российская газета. – 2000. – 5 янв. 

О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов : Федер. закон Рос. Федерации от 2 авг. 1995 г. № 122-
ФЗ // Российская газета. – 1995. – 4 авг. 

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : 
Федер. закон Рос. Федерации от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ // Рос-
сийская газета. – 1995. – 2 дек. 

Об основах социального обслуживания населения в Россий-
ской Федерации : Федер. закон Рос. Федерации от 10 дек. 1995 г. 
№ 195-ФЗ // Российская газета. – 1995. – 19 дек. 

О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : Федер. 
закон Рос. Федерации от 21 дек. 1996 г. № 159-ФЗ // Российская га-
зета. – 1996. – 27 дек. 

О предоставлении социальных гарантий Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы : Фе-
дер. закон Рос. Федерации от 9 янв.1997 г. № 5-ФЗ // Российская 
газета. – 1997. – 21 янв. 

О статусе военнослужащих : Федер. закон Рос. Федерации от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // Российская газета. – 1998. – 2 июня. 

О социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча : Федер. закон от 26 нояб. 1998 г. № 175-ФЗ // 
Российская газета. – 1998. – 2 дек. 

О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации : Федер. закон Рос. Федерации от 15 дек. 2001 г. № 166-
ФЗ // Российская газета. – 2001. – 20 дек. 

О трудовых пенсиях в Российской Федерации : Федер. закон 
Рос. Федерации от 17 дек. 2001 г. № 173-ФЗ // Российская газета. – 
2001. – 20 дек. 

О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне : Федер. закон Рос. Федерации от 10 янв. 2002 г. 
№ 2-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 12 янв. 
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* * * 
Социальный кодекс Белгородской области : закон Белгор. 

обл. от 28 дек. 2004 г. № 165 // Белгородские известия. – 2004. – 
29 дек. 

Об организации системы социального обслуживания в Белго-
родской области : закон Белгор. обл. от 10 мая 2006 г. № 41 // Бел-
городские известия. – 2006. – 16 мая. 

О наделении органов местного самоуправления полномочия-
ми по осуществлению оплаты труда приемных родителей, родите-
лей-воспитателей и по обеспечению гарантий социальной защиты 
приемным семьям : Закон Белгор. обл. от 14 янв. 2008 г. № 186 // 
Белгородские известия. – 2008. – 22 янв. 

 
* * * 

Об утверждении административного регламента управления 
социальной защиты населения Белгородской области по исполне-
нию государственной функции по участию в разработке проектов 
областных нормативных правовых актов в области социальной за-
щиты населения : постановление правительства Белгор. обл. от 
25 авг. 2008 г. № 197-пп // Белгородские известия. – 2008. – 2 сент. 

 
Право на жилище 

 
Жилищный кодекс Российской Федерации : Федер. закон Рос. 

Федерации от 29 дек. 2004 г. № 188-ФЗ // Российская газета. – 
2005. – 12 янв. 

 
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 
О медицинском страховании граждан в Российской Федера-

ции : Закон Рос. Федерации от 28 июня 1991 г. № 1499-1 // Ведомо-
сти СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 27, ст. 920. – С. 1021–1030. 

Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан : Закон Рос. Федерации от 22 июля 1993 г. 
№ 5487-1 // Российские вести. – 1993. – 9 сент. 
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* * * 
О порядке оказания медицинской помощи гражданам Россий-

ской Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Бела-
русь и гражданам Республики Беларусь в учреждениях здравоохра-
нения Российской Федерации : соглашение между Российской Фе-
дерацией и Республикой Беларусь от 24 янв. 2006 г. // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 21, 
ст. 2395. – С. 6803–6805. 

 
Право на благоприятную окружающую среду 

 
Об экологической экспертизе : Федер. закон Рос. Федерации 

от 23 нояб. 1995 г. № 174-ФЗ // Российская газета. – 1995. – 30 нояб. 
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения : 

Федер. закон Рос. Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ // Рос-
сийская газета. – 1999. – 6 апр. 

Об охране атмосферного воздуха : Федер. закон Рос. Федера-
ции от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ // Российская газета. – 1999. – 13 мая. 

Об охране окружающей среды : Федер. закон Рос. Федерации 
от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 12 янв. 

 
Право на образование 

 
Об образовании : Закон Рос. Федерации от 10 июля 1992 г. 

№ 3266-1 // Российская газета. – 1996. – 23 янв. 
О высшем и послевузовском профессиональном образовании : 

Федер. закон Рос. Федерации от 22 авг. 1996 г. № 125-ФЗ // Россий-
ская газета. – 1996. – 29 авг. 

 
Право на участие в культурной жизни 

 
Основы законодательства Российской Федерации о культуре : 

утв. ВС РФ 9 окт. 1992 г. № 3612-1 // Российская газета. – 1992. – 
17 нояб. 

О национально-культурной автономии : Федер. закон Рос. 
Федерации от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ // Российская газета. – 
1996. – 25 июня. 
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Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации : Федер. закон Рос. Фе-
дерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 
29 июня. 

 
Защита прав потребителей 

 
О защите прав потребителей : Закон Рос. Федерации от 7 февр. 

1992 г. № 2300-1 // Российская газета. – 1996. – 16 янв. 
О почтовой связи : Федер. закон Рос. Федерации от 17 июля 

1999 г. № 176-ФЗ // Российская газета. – 1999. – 22 июля. 
О качестве и безопасности пищевых продуктов : Федер. закон 

Рос. Федерации от 2 янв. 2000 г. № 29-ФЗ // Российская газета. – 
2000. – 10 янв. 

О техническом регулировании : Федер. закон Рос. Федерации 
от 27 дек. 2002 г. № 184-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 31 дек. 

Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации : Федер. закон 
Рос. Федерации от 30 дек.. 2004 г. № 214-ФЗ // Российская газета. – 
2004. – 31 дек. 

Технический регламент на молоко и молочную продукцию : 
Федер. закон Рос. Федерации от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ // Рос-
сийская газета. – 2008. – 20 июня. 

 
* * * 

Об утверждении Правил предоставления платных медицин-
ских услуг населению медицинскими учреждениями : постановле-
ние Правительства Рос. Федерации от 13 янв. 1996 г. № 27 // Рос-
сийская газета : Ведомственное приложение. – 1996. – 3 февр. 

Об утверждении правил, обеспечивающих наличие на продук-
тах питания, ввозимых в Российскую Федерацию, информации на 
русском языке : постановление Правительства Рос. Федерации 
от 27 дек. 1996 г. № 1575 // Российская газета. – 1997. – 10 янв. 

Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 10 февр. 1997 г. № 155 // Российская газета. – 
1997. – 27 февр. 
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Об утверждении Перечня товаров, информация о которых 
должна содержать противопоказания для применения при отдель-
ных видах заболеваний : постановление Правительства Рос. Феде-
рации от 23 апр. 1997 г. № 481 // Российская газета. – 1997. – 
16 мая. 

Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации : постановление Правительства Рос. Федера-
ции от 25 апр. 1997 г. № 490 // Российская газета. – 1997. – 3 июня. 

Об утверждении Перечня технически сложных товаров, в от-
ношении которых требования потребителя об их замене подлежат 
удовлетворению в случае обнаружения в товарах существенных 
недостатков : постановление Правительства Рос. Федерации 
от 13 мая 1997 г. № 575 // Российская газета. – 1997. – 23 мая. 

Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в 
Российской Федерации : постановление Правительства Рос. Феде-
рации от 15 авг. 1997 г. № 1025 // Российская газета. – 1997. – 
28 авг. 

Об утверждении Правил оказания услуг общественного пита-
ния : постановление Правительства Рос. Федерации от 15 авг. 
1997 г. № 1036 // Российская газета. – 1997. – 27 авг. 

Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, 
перечня товаров длительного пользования, на которые не распро-
страняется требование покупателя о безвозмездном предоставлении 
ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации : постанов-
ление Правительства Рос. Федерации от 19 янв. 1998 № 55 // Рос-
сийская газета. – 1998. – 4 февр. 

Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных ус-
луг : постановление Правительства Рос. Федерации от 6 авг. 1998 г. 
№ 898 // Российская газета. – 1998. – 21 авг. 

Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) 
по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных 
средств : постановление Правительства Рос. Федерации от 11 апр. 
2001 г. № 290 // Российская газета. – 2001. – 25 апр. 
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Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг : постановление Правительства Рос. Федерации от 5 июля 
2001 г. № 505 // Российская газета. – 2001. – 11 июля. 

Об утверждении Правил распространения периодических пе-
чатных изданий по подписке : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 1 нояб. 2001 г. № 759 // Российская газета. – 2001. – 
6 нояб. 

Об утверждении Правил оказания услуг автостоянок : поста-
новление Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2001 г. 
№ 795 // Российская газета. – 2001. – 5 дек. 

Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека : постановление Пра-
вительства Рос. Федерации от 6 апр. 2004 г. № 154 // Российская 
газета. – 2004. – 9 апр. 

Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 30 июня 2004 г. 
№ 322 // Российская газета. – 2004. – 8 июля. 

Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на же-
лезнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и 
грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 2 марта 2005 г. 
№ 111 // Российская газета. – 2005. – 18 марта. 

Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи : по-
становление Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 2005 г. 
№ 221 // Российская газета. – 2005. – 27 апр. 

Об утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоно-
вой, междугородной и международной телефонной связи : поста-
новление Правительства Рос. Федерации от 18 мая 2005 г. № 310 // 
Российская газета. – 2005. – 25 мая. 

Об утверждении Правил оказания услуг связи проводного ра-
диовещания : постановление Правительства Рос. Федерации от 
6 июня 2005 г. № 353 // Российская газета. – 2005 – 17 июня. 

О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 23 мая 2006 г. 
№ 307 // Российская газета. – 2006. – 1 июня. 
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Об утверждении Правил оказания услуг по реализации тури-
стского продукта : постановление Правительства Рос. Федерации 
от 18 июля 2007 г. № 452 // Российская газета. – 2007. – 25 июля. 

Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным 
способом : постановление Правительства Рос. Федерации 
от 27 сент. 2007 г. № 612 // Российская газета. – 2007. – 3 окт. 

 
* * * 

Модельная методика проверки соблюдения Правил предос-
тавления платных медицинских услуг населению государственны-
ми и муниципальными учреждениями здравоохранения : утв. Росз-
дравнадзором 19 мая 2009 г. // КонсультантПлюс : ВерсияПроф : 
справочная правовая система [Электронный ресурс]. 

О Памятке заемщика по потребительскому кредиту : письмо 
Центр. банка Рос. Федерации от 5 мая 2008 г. № 52-Т // Консуль-
тантПлюс : ВерсияПроф : справочная правовая система [Электрон-
ный ресурс]. 

О порядке расчета и доведения до заемщика – физического 
лица полной стоимости кредита : указание Центр. банка Рос. Феде-
рации от 13 мая 2008 г. № 2008-У // КонсультантПлюс : Версия-
Проф : справочная правовая система [Электронный ресурс]. 

 
* * * 

О региональной комплексной программе по защите прав по-
требителей в Белгородской области на 2006–2010 годы : постанов-
ление правительства Белгор. обл. от 19 янв. 2006 г. № 4-пп // Сбор-
ник нормативных правовых актов Белгородской области. – 2006. – 
№ 83. – С. 52–78. 

О мерах по упорядочению предоставления платных медицин-
ских услуг в учреждениях здравоохранения Белгородской области : 
постановление правительства Белгор. обл. от 20 июля 2009 г. № 255-
пп : [вместе с «Порядком организации предоставления платных ме-
дицинских услуг населению учреждениями здравоохранения Белго-
родской области»] // Белгородские известия. – 2009. – 28 июля. 
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ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 
 

Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 22.12.2008. 

 
В _____________________________ 

(название суда) 
суд г. ________________________ 
 
Истец: ________________________ 

(Ф. И. О.) 
Адрес: ________________________ 
Ответчик: _____________________ 

(Ф. И. О., наименование организации) 
Адрес: ________________________ 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда 
 

«___»__________ ____ г. ответчик __________________________ рас-
пространил сведения, порочащие честь и достоинство истца, в частности: 
_______________________________________________________________ 

(указать содержание распространенных ответчиком порочащих сведений, 
_______________________________________________________________ 

способ распространения) 
______________________________________________________________. 

Распространенные ответчиком сведения не соответствуют действи-
тельности, что подтверждается: ___________________________________ 
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________, 

(обстоятельства, доказательства, опровергающие порочащие сведения) 
нарушают мои личные неимущественные права. 

Распространением порочащих сведений ответчик причинил мне мо-
ральный вред, а именно: __________________________________________ 

(характер и степень нравственных и физических страданий, 
__________________________________________________________ 

обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, 
_________________________________________________________. 

индивидуальные особенности истца) 
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 151, 152 

Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 131-132 Гражданского процессуального 
кодекса РФ 
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ПРОШУ: 
 

1. Обязать ответчика распространить ____________________________ 
________________________________________________________________ 

(указать) 
требование: если сведения, порочащие честь и достоинство гражданина, 
распространены в средствах массовой информации, они должны быть оп-
ровергнуты в тех же средствах массовой информации; если указанные 
сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой до-
кумент подлежит замене или отзыву; гражданин вправе дать ответ в тех 
же средствах массовой информации или в настоящем заявлении дать текст 
опровержения, где должно быть указано, какие именно сведения являются 
не соответствующими действительности порочащими сведениями, когда и 
как они были распространены) в срок _______________ (применительно к 
установленному статьей 44 Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации»). 
 

(Вариант: Обязать ответчика сообщить в ________________ о приня-
том по данному делу судебном решении, включая публикацию текста су-
дебного решения в срок _____________________ (применительно к уста-
новленному статьей 44 Закона Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации»). 

2. Взыскать с ответчика в пользу истца денежную компенсацию за 
причиненный моральный вред в размере ________________ руб. 
 

Приложения: 
1. Копия искового заявления. 
2. Доказательства, подтверждающие доводы истца. 
3. Документ, подтверждающий оплату госпошлины <*>. 
 

«___»_______ _____ г.   ____________ _______________________ 
(подпись)   (Ф. И. О.) 

_______________________ 
<*> Размер госпошлины определяется в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 

333.19 Налогового кодекса Российской Федерации (см. ч. 4 п. 15 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»). 
 

Примечание. 
Надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации 

являются авторы не соответствующих действительности порочащих сведений, а также лица, 
распространившие эти сведения (Постановление от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граж-
дан и юридических лиц»). 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 08.06.2009. 

 
 

В Арбитражный суд ___________________ 
Истец:_______________________________ 

(фамилия, инициалы) 
Адрес: ______________________________ 
Телефон ____________, факс _________, 
Эл. почта ___________________________ 
Ответчик: ___________________________ 

(наименование) 
Адрес, банковские реквизиты: ________ 
_____________________________________ 
Телефон ____________, факс _________, 
Эл. почта ___________________________ 
Цена иска ___________________________ 
Соответчик __________________________ 

(фамилия, инициалы автора) 
Телефон ____________, факс _________, 
Эл. почта ___________________________ 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о защите деловой репутации гражданина 
 

«__»_______ ____ г. в ________________________________________ 
(наименование печатного издания) 

№ _____________ была опубликована статья «_______________________ 
____________________», которая содержит сведения, не соответствующие 

(название) 
действительности и порочащие мою деловую репутацию в сфере пред-
принимательской деятельности и иной экономической деятельности. 

(варианты: «__»________ ___ г. радиостанция «__________________» 
(телеканал «__________________», кинокомпания «_________________», 
другое средство массовой информации, владелец сайта в сети Интернет, 
владелец иного средства телекоммуникационной связи, автор служебной 
характеристики, оратор в публичном выступлении, заявитель в обраще-
нии, адресованном должностным лицам, корреспондент (заявитель) в той 
или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу) в передаче 
(документальной кинопрограмме и т. д.) «___________________________» 
распространила обо мне сведения, не соответствующие действительности 
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и порочащие мою деловую репутацию в сфере предпринимательской дея-
тельности и иной экономической деятельности). 

Автором статьи (передачи, кинофильма, материала, заявления и т. д.) 
является ______________________________________________________. 

(фамилия, инициалы) 
В статье (передаче и т. д.) утверждается, что ______________________ 

_______________________________________________________________. 
(материал, содержащий ложные сведения) 

Однако эти факты не соответствуют действительности, что подтвер-
ждается ________________________________________________________. 
(доказательства, опровергающие эти сведения) 

Распространение указанных порочащих сведений причинило ущерб 
моей деловой репутации, который я оцениваю в сумме _____ (__________) 
рублей. 

«___»____________ ____ г. на основании статей 43 и 44 Закона Рос-
сийской Федерации «О средствах массовой информации» я обратился к 
ответчику с требованием об опровержении таких сведений и о компенса-
ции ущерба моей деловой репутации. Но ответчик не ответил (доброволь-
но мои требования не исполнил), сославшись на _____________________. 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 152 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
 

ПРОШУ: 
 

1. Обязать ответчика опровергнуть заведомо ложные сведения, со-
держащиеся в опубликованной им в ______________________________ от 
«___»_________ _____ г. статье (передаче, материале и т. д.) «__________ 
__________________________», путем опубликования опровержения за 
его счет в ___________________________________________, а также разо-
слать опровержение _____________________________________________. 

(фамилии, имена, отчества и наименования организаций, адреса) 
2. Взыскать с ответчика в мою пользу компенсацию ущерба деловой 

репутации в сумме _________ (_______________) рублей. 
3. В качестве обеспечения иска на основании ст. 139 ГПК РФ запре-

тить ответчику и другим лицам совершать какие-либо действия по рас-
пространению статьи (передачи, материала) «_______________________», 
а также по распространению содержащихся в ней (нем) заведомо ложных 
сведений, порочащих деловую репутацию истца, поскольку непринятие 
мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным 
исполнение решения суда, и для предотвращения причинения мне значи-
тельного ущерба. 
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Приложения: 
1. Квитанции о направлении копии искового заявления ответчику. 
2. Копия статьи (материала, стенограммы и т. д.) «________________» 

(название) 
от «___»________ ____ г., опубликованной в _________________________. 

(наименование издания, СМИ) 
3. Документы, опровергающие ложные сведения. 
4. Квитанция об уплате государственной пошлины <*>. 
5. Расчет суммы компенсации. 

 
Истец __________________ 

(подпись) 
«___»____________ ____ г. 

 
____________________ 

<*> С учетом пункта 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 
10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда». 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 22.12.2008. 

 
Прокурору ___________ района города  
_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
от гр. __________________________________, 

(Ф.И.О.) 
проживающего по адресу: __________________ 
_________________________________________, 
контактный тел. __________________________ 

 
ЖАЛОБА 

на неправомерное бездействие должностных лиц 
_____________________ района 

 
«___»_______ ____ г. я направил жалобу (указать, о чем) префекту 

_________ административного округа (главе Управы района __________). 
С момента получения моей жалобы Префектурой ___________ админист-
ративного округа (Управой района _______________) прошло уже 40 
дней, но в нарушение законодательства РФ я до сих пор не получил пись-
менного ответа в установленный законом срок. 

Прошу на основании вышеизложенного провести прокурорскую про-
верку по факту нарушения законодательства России и принять меры по 
отношению к виновным должностным лицам. 

Официальный ответ о результатах рассмотрения моей жалобы прошу 
сообщить мне письменно в установленный законом срок. 

 
Приложения: 
Копия жалобы префекту _____ административного округа (главе 

Управы района _______________). 
Копия почтового уведомления о вручении жалобы. 
 

 
__________________    _________________ 

(дата)      (подпись) 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 02.12.2008. 

 
 

В _________________________ суд 
Истец _________________________ 

(Ф. И. О., адрес) 
Ответчик: _____________________ 

(наименование органа власти 
или должностного лица, адрес) 

 
ЖАЛОБА 

на неправомерные действия (бездействие) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, должностного лица 

 
«___»________ ___ г. _________________________________________ 

(указать наименование органа власти или должностного лица) 
в отношении меня, ________________________________, были совершены 

 (Ф. И. О.) 
неправомерные действия (бездействие) _____________________________ 
_______________________________________________________________, 

(указать, какие действия (бездействие)) 
нарушающие мои права и свободы, что подтверждается _______________ 
________________________________________________________________ 

(привести обоснование) 
На основании статей 1-4 Закона РФ «Об обжаловании в суд действий 

и решений, нарушающих права и свободы граждан» 
 

ПРОШУ: 
 

Обязать ____________________________________________________ 
(указать наименование органа власти или должностного лица) 

выполнить _____________________________________________________. 
(указать, какие действия) 

 
Приложения: 
1. Доказательства, подтверждающие неправомерность действий от-

ветчика. 
2. Копия жалобы для ответчика. 
3. Квитанция об уплате государственной пошлины. 

 
«___»__________ _____ г.   _________ /___________ 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 16.02.2009. 

 
 

 
В ______________________ районный 
суд г. __________________________ 
заявитель: ______________________ 
_________________________________ 

(наименование, Ф.И.О., адрес) 
должностное лицо: _______________ 
_________________________________ 

(наименование, адрес) 
 
 

ЖАЛОБА 
на постановление должностного лица по делу 

об административном правонарушении 
 

Постановлением ____________________________________ № _____ 
 (должностное лицо) 

от «___»_________ ____ г. я привлечен к административной ответственно-
сти по ст. ________ КоАП РФ за ____________________________________ 

(основания наложения административного взыскания) 
в виде __________________________. 

(штрафа, ареста и т. д.) 
Считаю постановление № _______ от «___»________ _____ г. неза-

конным по следующим основаниям: ________________________________ 
(обстоятельства и доказательства) 

_______________________________________________________________. 
 
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 30.1-30.3, 30.7 

КоАП РФ, 
 

ПРОШУ: 
 

Отменить постановление от «___»__________ ____ г. № _____ и пре-
кратить производство по делу вследствие ____________________________ 

(наличие хотя бы одного из обстоятельств, 
________________________________________________________________ 

предусмотренных статьями 2.9, 24.5 КоАП РФ, недоказанность обстоятельств, 
на основании которых было вынесено постановление) 
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(Варианты: 
1) Отменить постановление от «____»_________ ____ г. № _____ и 

вернуть дело на новое рассмотрение в ______________________________, 
(правомочный орган, должностное лицо) 

ввиду существенного нарушения процессуальных требований, предусмот-
ренных статьями ______________ КоАП РФ, которые не позволили все-
сторонне, полно и объективно рассмотреть дело. 

2) Отменить постановление от «____»_______ ____ г. № ______ и на-
править дело на рассмотрение по подведомственности в _______________ 
____________________________________ ввиду вынесения постановления 

(правомочный орган, должностное лицо) 
неправомочным органом (должностным лицом). 
 

Приложения: 
1. Постановление об административном правонарушении № ______ от 

«___»_________ _____ г. 
2. Доказательства, подтверждающие незаконность постановления № 

_____. 
3. Копии жалобы и документов, подтверждающие обстоятельства, на 

которых заявитель основывает свои требования, для должностного лица. 
 

 _____________/______________/ 
 (подпись) 

 
 «___»____________ ____ г. 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 11.07.2008. 

 
 

В __________________________ <*> 
(название суда) 

районный суд г. ________________ 
Истец: ________________________, 

(Ф.И.О.) 
Адрес: _________________________ 
_______________________________, 
Телефон, факс, адрес электронной 
почты: _________________________ 
Ответчик: ______________________ 
_______________________________, 

(орган внутренних дел) 
Адрес: _________________________ 
_______________________________, 
телефон, факс, адрес электронной 
почты: _________________________ 
Сумма иска: ____________________ 
Госпошлина: ____________________ 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании ущерба, причиненного неправомерным бездействием 
сотрудника милиции 

 
 «___»__________ ____ г. сотрудник милиции ________________________ 
________________________ отдела (управления) внутренних дел не оказал 
(Ф.И.О.) 
помощь мне, пострадавшему от правонарушения, которое произошло при 
обстоятельствах _________________________________________________ 

(указать, где, когда, при каких обстоятельствах 
_____________________________________, и не пресек его совершение. 

 совершено правонарушение) 
В результате совершенного правонарушения мне нанесены телесные 

повреждения: ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 

(указать, какие телесные повреждения, их степень и тяжесть) 
Также нанесен вред моему имуществу: __________________________ 

_______________________________________________________________. 
(указать, какие вещи и имущество повреждены) 

Факт нанесения вреда и его размер установлены __________________ 
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_______________________________________________________________. 
(компетентный судебный орган) 

«___»__________ _____ г. я обратился в суд с жалобой на неправо-
мерное бездействие сотрудника милиции. Судом жалоба удовлетворена 
«___»________ ____ г. 

В результате неправомерного бездействия сотрудника милиции мне 
причинен материальный ущерб в сумме _____________________ рублей, 
что подтверждается ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(привести необходимые расчеты ущерба с приложением документов) 
В соответствии со ст. ст. 10, 39–40 Закона РФ «О милиции» от 18 ап-

реля 1991 г.; ст. ст. 15, 16, 1064 ГК РФ, 35, 131, 132 ГПК РФ 
 

ПРОШУ: 
 

 Взыскать с ответчика в мою пользу возмещение вреда в сумме _____ 
________________ рублей. 
 
 

Приложения: 
1. Копия искового заявления для ответчика. 
2. Решение суда с признанием бездействия сотрудника милиции не-

правомерным. 
3. Документы, обосновывающие сумму причиненного вреда. 
4. Квитанция об уплате госпошлины. 

 
 
 «___»_________ ____ г.    _________________ 

 (подпись) 
 
_________________ 

<*> Данный иск подается в суд общей юрисдикции на рассмотрение федеральному су-
дье в случае, если цена иска превышает 500 МРОТ, установленных федеральным законом на 
день подачи заявления. В случае если цена иска (размер требований) меньше 500 МРОТ, иск 
подается мировому судье. 

 
 



 53

ДОГОВОР № ___ 
от «___» _____________ 200_ г. 

НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 

 
Гр. ________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, место проживания и регистрации) 
действующий(ая) в интересах ___________________________, в даль-

нейшем именуемый «Доверитель», с одной стороны, адвокат ___________ 
_______________________________________________________________, 

(наименование адвокатского образования) 
удостоверение адвоката № _____, регистрационный № _____, именуемый 
в дальнейшем «Адвокат», с другой стороны, при совместном наименова-
нии «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
Предметом Договора является участие Адвоката в качестве защитни-

ка в уголовном судопроизводстве: 
1.1. Доверитель поручает, а Адвокат принимает на себя обязанности 

по консультированию и защите _______________, подозреваемого при 
производстве дознания, обвиняемого на предварительном следствии. 

Содержанием поручения является изучение материалов дела в отно-
шении обвиняемого на предварительном следствии в порядке ст. 217 УПК 
РФ, посещение обвиняемого, содержащегося в СИЗО, по усмотрению Ад-
воката, по просьбе доверителя либо обвиняемого. 

Провести правовой анализ доказательств, при необходимости после 
изучения материалов дела заявить ходатайство. Обжаловать незаконные 
действия следователя, в необходимых случаях участвовать в суде при рас-
смотрении ходатайства о продлении срока содержания под стражей, об-
жаловать постановление судьи об отказе, об изменении меры пресечения 
по своему усмотрению либо по просьбе обвиняемого. Изучение материа-
лов дела производить совместно либо раздельно от обвиняемого, согласо-
вав с ним мотивы принятого решения. Представлять и собирать доказа-
тельства. При необходимости заявлять ходатайство. 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Местом исполнения поручения является _________________________ 

____________________________________________________________ 
Выполняя поручение Доверителя, Адвокат действует на основании 

ордера № ______, выданного ______________________________________, 
(реквизиты ордера и адвокатское образование, его выдавшее) 
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а при необходимости представления расширенных полномочий — выдан-
ной доверенности ____________________________________________ 

(реквизиты доверенности) 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 
2.1. Доверитель обязуется: 
2.1.1. Сообщить Адвокату все известные ему обстоятельства относи-

тельно поручения, которое им дается. 
2.1.2. Предоставить в распоряжение Адвоката копии всех документов, 

требующихся ему для выполнения поручения. В необходимых случаях 
Доверитель обязан предоставить Адвокату подлинники документов. 

2.1.3. Оплачивать все подтвержденные расходы Адвоката, связанные 
с выполнением данного поручения. 

2.1.4. Оплачивать авансовым платежом командировочные расходы 
Адвоката. Расходы на проезд и проживание во время командировки опла-
чиваются Доверителем отдельно. 

2.1.5. Своевременно выплачивать вознаграждение Адвокату. 
2.2. Доверитель вправе: 
2.2.1. Требовать от Адвоката точного и своевременного выполнения 

данного ему поручения. 
2.2.2. Вносить свои коррективы и предложения к позиции по делу, 

разработанной Адвокатом. В случае несогласия Адвоката с предложения-
ми Доверителя последний излагает их в письменном виде. Будучи завизи-
рованы Адвокатом, данные предложения и коррективы становятся частью 
настоящего Договора. 

2.3. Адвокат обязан: 
2.3.1. Используя свои специальные познания в области юриспруден-

ции, представлять интересы Доверителя в органах предварительного рас-
следования. 

2.3.2. Действовать строго в рамках полномочий, предоставленных ор-
дером (оговоренных в доверенности). 

2.3.3. Согласовывать свою позицию по делу и предполагаемые дейст-
вия с Доверителем. 

2.3.4. Для выполнения настоящего поручения Адвокат может провес-
ти правовую экспертизу сложившихся правоотношений, осуществить 
подборку законодательства и правоприменительной практики в данной 
области. Результаты указанной работы и рекомендации Адвоката сооб-
щаются Доверителю. По требованию обвиняемого они могут быть пред-
ставлены в письменной форме. Письменное правовое заключение пред-
ставляется Адвокатом за отдельную оплату. 
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2.3.5. Для выполнения настоящего поручения Адвокат составляет не-
обходимые документы: заявления, договоры, жалобы, прошения, ходатай-
ства и т. д. 

2.3.6. Адвокат ведет почасовой учет времени, затраченного на прове-
дение работы по исполнению поручения, включая время следования к 
месту исполнения конкретного действия, связанного с профессиональной 
защитой. По требованию Доверителя ему представляется письменный от-
чет, удостоверенный подписью Адвоката. 

2.3.7. Адвокат несет ответственность за правильное и своевременное 
исполнение обязательств по настоящему Договору. 

2.3.8. Адвокат обязан исполнить данное поручение лично. С согласия 
Доверителя допускается передоверие исполнения части поручения друго-
му адвокату. 

2.3.9. Адвокат, исполняя поручение в соответствии с указаниями До-
верителя, вправе отступить от этих указаний, если по обстоятельствам 
дела он не мог предварительно запросить Доверителя, не получил свое-
временного ответа на запрос, но по обстоятельствам дела отступление от 
указаний Доверителя было необходимо сделать в интересах обвиняемого. 

2.3.10. Адвокат обязан сообщать Доверителю сведения о ходе испол-
нения поручения. 

2.3.11. Сохраняя адвокатскую тайну, Адвокат вместе с тем не вправе 
разглашать данные предварительного расследования, если он предупреж-
ден об их неразглашении в установленном законом порядке. 

2.4. Адвокат вправе: 
2.4.1. Не приступать к выполнению поручения или его части до пред-

ставления Доверителем необходимой информации и документов или вы-
платы аванса в счет вознаграждения по настоящему Договору. 

2.4.2. Требовать соразмерного увеличения размера вознаграждения в 
случае существенного увеличения объема работ по сравнению с предпола-
гаемым на момент заключения (по дополнительному соглашению как со-
ставной части заключенного Договора). 

 
3. Порядок расчетов между Сторонами 

 
3.1. Доверитель выплачивает Адвокату вознаграждение и компенси-

рует расходы в порядке и в размере, определенных настоящим Договором. 
3.2. Право Адвоката на вознаграждение и компенсацию расходов, свя-

занных с исполнением поручения, не может быть переуступлено третьим 
лицам. 

3.3. В случае частичной невозможности исполнения соглашения, воз-
никшей по вине Доверителя, а также при невыполнении Доверителем ус-
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ловий Договора исполненное Адвокатом подлежит оплате Доверителем 
соразмерно выполненной им работе. 

3.4. Доверитель компенсирует Адвокату расходы, связанные с испол-
нением Договора, в полном объеме в течение 3 дней с момента получения 
от Адвоката документов, подтверждающих понесенные последним расхо-
ды. Командировочные расходы Адвоката авансируются Доверителем. 

3.5. Сумма вознаграждения Адвоката составляет ____________ руб. 
Помесячная оплата составляет _____________ руб. 
Размер аванса при заключении Договора составляет ___________ руб. 
Размер компенсируемых расходов включает оплату за проезд, амор-

тизационные расходы за использование личного автомобиля, оплату про-
езда в такси либо нанятого автомобиля, оплату телефонных переговоров, 
канцелярские расходы и расходы, связанные с использованием оргтехни-
ки, почтовые и иные связанные с поручением расходы. 

Размер командировочных расходов составляет _________ руб. в су-
тки. 

Оплата проезда: __________ руб. 
 

4. Дополнительные условия 
 
Я, ________________________________, предупрежден, что Адвокат 

(Ф.И.О.) 
не может нести ответственность за результаты по делу. 

 
5. Действие Договора 

 
5.1. Любые устные договоренности, имевшие место между Сторона-

ми, но не предусмотренные настоящим Договором, утрачивают юридиче-
скую силу с момента подписания настоящего Договора. С этого момента 
Стороны по настоящему Договору лишены права ссылаться на такие до-
говоренности при возникновении споров, связанных с исполнением на-
стоящего Договора. 

5.2. Договор вступает в действие с момента уплаты Доверителем воз-
награждения, предусмотренного в п. 3 Договора либо обусловленного До-
говором аванса. При внесении помесячной оплаты порядок выполнения 
поручения, предусмотренного п. 1.1, определяется 30 дней плюс 7 дней на 
авансирование. 

Квитанция о внесении вознаграждения в кассу адвокатского образо-
вания выдается Доверителю в день внесения обусловленной Договором 
суммы. 

5.2. Договор прекращается, кроме общих оснований прекращения 
обязательств, вследствие: 
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– отмены Договора Доверителем; 
– признания Доверителя безвестно отсутствующим; 
– отказа Адвоката в случаях, предусмотренных п. 3.3 настоящего До-

говора; 
– либо неисполнения Доверителем условий Договора, изложенных в 

п. 3.5 Договора; 
– приостановления или прекращения статуса Адвоката; 
– _______________________________________________________ 
 

6. Ответственность Сторон 
 
6.1. При ненадлежащем исполнении Договора Стороны несут преду-

смотренную данным Договором ответственность _________________ 
(подписи сторон) 

6.2. Договорная ответственность ограничена размером выплаченного 
гонорара. При длительном, свыше одного месяца, ведении дела и списа-
нии части вознаграждения на основании актов выполненных работ поме-
сячно договорная ответственность Адвоката возникает с даты расторже-
ния Договора и составляет величину оплаченного вознаграждения, сораз-
мерную объему не выполненной Адвокатом работы; неиспользованные 
расходы Адвокатом возвращаются в полном объеме. 

Ответственность ограничена в соответствии с существенными усло-
виями Договора на основании ст. 25 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре Российской Федерации» и ст. 400, 401 ГК РФ. 

При досрочном расторжении настоящего Договора по любому из пре-
дусмотренных законом и Договором оснований Доверитель возмещает 
фактически понесенные Адвокатом расходы по исполнению поручения, а 

Адвокат возвращает часть полученного вознаграждения, соразмерную 
не выполненной им работе ________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

6.4. Споры, возникшие в связи с оказанием неквалифицированной 
юридической помощи, подлежат рассмотрению путем обращения в Совет 
АПМО. Споры о вознаграждении, компенсации расходов в случае недос-
тижения согласия разрешаются путем обращения Сторон в суд. 

 
7. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Адвокат Доверитель 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес проживания, адрес регистрации) 
Тел.: _______________________ 

Подпись ____________    Подпись ____________ 
М.П.  
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 03.07.2008. 

 
 

 _______________________________________ 
 (наименование адвокатского образования) 
 
 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
 рег. № _______________ 
 «__»__________ ____ г. 
 Руководитель адвокатского образования 
 _________________/___________________ 
 М.П. 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
об оказании юридической помощи 

 
г. __________      «__»_______ ____ г. 

 
 Адвокат _____________________________ (номер в реестре _____), 

именуем__ в дальнейшем «Адвокат», являющийся членом 
______________________________, в лице __________________________, 

 (указать адвокатское образование) 
действующ___ на основании ________________, именуем__ в дальнейшем 
«Доверитель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Адвокат принимает на себя обязательство представлять интересы 

Доверителя в арбитражных судах и судах общей юрисдикции при рас-
смотрении дел по существу, а также в апелляционной и кассационной ин-
станциях по искам, связанным с ________. 

1.2. Перечень конкретных судебных дел, по которым Адвокат будет 
представлять интересы Доверителя, определяется сторонами в дополни-
тельных соглашениях к настоящему договору. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. В рамках настоящего договора Адвокат обязан: 
2.1.1. Консультировать Доверителя по вопросам, связанным с рас-

смотрением указанных дел в судах, в т. ч. в арбитражном и уголовном 
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процессе, о правах и обязанностях сторон, а также обо всех возможных 
законных способах представления интересов Доверителя в процессе. 

2.1.2. Участвовать в качестве представителя на предварительном засе-
дании и на слушании дела по существу со всеми правами, предоставлен-
ными законодательством РФ лицу, участвующему в деле. 

2.1.3. Принимать все предусмотренные законом необходимые меры 
по обеспечению законных прав и интересов Доверителя на всех стадиях 
процесса, оказывать ему квалифицированную юридическую помощь. 

2.1.4. Подготавливать необходимые документы (заявления, ходатай-
ства) в рамках настоящего договора. 

2.1.5. Выполнять иные обязанности, возлагаемые законом на адвоката. 
2.2. Доверитель обязан: 
2.2.1. Выплачивать вознаграждение Адвокату в сумме и в сроки, ус-

тановленные в п. 3.1 настоящего договора. 
2.2.2. Предоставить Адвокату всю имеющуюся информацию и докумен-

ты, необходимые для выполнения Адвокатом обязательств по договору. 
2.3. Адвокат вправе за свой счет привлекать к работе в рамках на-

стоящего договора необходимых специалистов, в том числе специалистов 
аудиторских фирм и т. п. За действия привлеченных к работе третьих лиц 
Адвокат несет ответственность перед Доверителем так же, как и за свои 
действия. 

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ИХ ОПЛАТЫ 

 
3.1. Доверитель выплачивает Адвокату ежемесячно вознаграждение в 

сумме ___ (_________) рублей. Указанную сумму Доверитель перечисляет 
на расчетный счет _________ (указать наименование адвокатского образо-
вания) не позднее ___ числа текущего месяца. 

3.2. В случае рассмотрения дела в судах за пределами г. _________ 
Доверитель оплачивает Адвокату все расходы, связанные с проездом и 
проживанием. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. В случае несоответствия своих действий при выполнении обязан-

ностей по настоящему договору, действующему законодательству РФ Ад-
вокат несет ответственность за причиненные таким несоответствием До-
верителю убытки. 

4.2. В случае непредоставления полных и достоверных сведений, не-
обходимых для нормальной работы Адвоката, а также в случае предостав-
ления Доверителем документов, не соответствующих действительности, 
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вся ответственность за несоответствие результатов работы Адвоката тре-
бованиям законодательства переходит на Доверителя. 

4.3. В случае уклонения от оплаты вознаграждения Адвокату или про-
срочки оплаты Доверитель уплачивает Адвокату пени в размере 0,1 % от 
общей суммы причитающегося вознаграждения за каждый день просрочки 
с момента возникновения права требования платежа. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понима-
ются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные дейст-
вия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 

 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

обеими сторонами и действует до «__»________ ____ года. 
5.2. Стороны ежемесячно не позднее ___ числа составляют акт вы-

полненных работ за прошедший месяц. 
5.3. Стороны обязуются решать все разногласия путем переговоров. 

Споры, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут разре-
шаться в Арбитражном суде г. ______. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридиче-
скую силу. 

 
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 Адвокат: ____________________________, член _________________, 
ИНН: ______________________________, р/с: _______________________. 
 
 Доверитель: _______________________, ИНН: ___________________, 
р/с: ___________________________________. 
 
 Адвокат:     Доверитель: 
 ____________/______________   ____________/_______________ 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 10.03.2009. 

 
 

В ______________________________ 
(наименование суда первой инстанции) 

Истец: __________________________ 
(сведения об истце, указанные 
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ) 

Ответчик: _______________________ 
(сведения об ответчике, указанные 

в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ) 
Цена иска _______________________ 

(сумма в рублях, 
если иск подлежит оценке) 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании заработной платы 
и денежной компенсации за задержку выплат 

 
В ________________ (наименование работодателя) я работаю с 

«___»__________ ____ г. в должности _____________________ и 
выполняю работу __________________________________________ 

(указать характер выполняемой работы, трудовую функцию). 
За период с «___»____________ ____ г. по ________ мне не вы-

плачивались ____________________________________________ 
(указать виды выплат, на получение которых истец имеет право в 
соответствии с условиями трудового договора, приказами (распо-
ряжениями) работодателя, или размер удержания, неправомерно 
произведенного из его зарплаты). 

Всего за указанный период задолженность ответчика по основ-
ным выплатам составила __________ рублей. Расчет задолженности 
прилагается. 

Таким образом, работодатель не выполняет одну из своих ос-
новных обязанностей, предусмотренных законодательством и усло-
виями трудового договора, что подтверждается _________________ 
(привести доказательства, ссылки на законодательство). 

В соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ при наруше-
нии работодателем установленного срока выплаты заработной пла-
ты и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обя-
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зан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. 

В ______________ (коллективном, трудовом) договоре выпла-
чиваемая работнику в таком случае денежная компенсация опреде-
лена в размере _____________________ за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно. 

По состоянию на день моего обращения в суд с исковым заяв-
лением ____________________ (наименование работодателя) обя-
зан выплатить в мою пользу денежную компенсацию за задержку 
выплат в размере ______ рублей (расчет прилагается). 

Комиссия по трудовым спорам в _____________ (наименование 
работодателя) не образована. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 236, 391 
Трудового кодекса РФ, 

прошу: 
1. Взыскать с ________________ (наименование работодателя) 

в мою пользу _____________ рублей, составляющих задолженность 
ответчика по ___________ (указать виды выплат). 

2. Взыскать с _______________ (наименование работодателя) в 
мою пользу денежную компенсацию за задержку выплат за каждый 
день задержки, начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты («___»__________ ____ г.) по день фактического 
расчета включительно, исходя из размера компенсации, установ-
ленного _____________ (коллективным, трудовым) договором. 

 
Приложения: 
1. Копия (выписка из) приказа о приеме истца на работу — на 

____ стр.; 
2. Трудовой договор — на ____ стр.; 
3. Копии (выписки из) приказов (распоряжений) о порядке пре-

мирования, об изменении условий оплаты труда истца в период ра-
боты у данного работодателя (если имеются) — на ____ стр.; 
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4. Справка о тарифной ставке (окладе) и среднем заработке 
истца — на ___ стр.; 

5. Справка из бухгалтерии о начислении (неначислении) выплат 
в пользу истца — на ____ стр.; 

6. Расчет задолженности ответчика по основным выплатам — 
на ___ стр.; 

7. Расчет денежной компенсации по день обращения в суд с ис-
ковым заявлением — на ____ стр.; 

8. Копия искового заявления. 
 
Дата подачи заявления: «__»___________ ____ г. 
Подпись истца 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 14.08.2008. 

 
 

В _________________________________ 
(название суда) 

районный суд г. ___________________ 
Истец: ____________________________ 

(Ф. И. О.) 
Адрес: ____________________________ 
Ответчик: _________________________ 

(наименование работодателя) 
Адрес: ____________________________ 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о восстановлении на работе и взыскании заработной платы 
за время вынужденного прогула при незаконном увольнении по мотивам 

неудовлетворительного результата испытания при приеме на 
работу (ст. ст. 70, 71 ТК РФ) 

 
 С «___»_________ ____ г. я, в соответствии с трудовым договором от 

«___»___________ ____ г. № _________, работал(а) у (в) 
__________________________ в должности __________________________ 

 (работодатель) 
с окладом ______ рублей. 
Копия приказа № ____________ от «___»______ _____ г. о приеме на 

работу прилагается. 
«___»________ ____ г. приказом № ________ я был(а) уволен(а) по 

мотивам неудовлетворительного результата испытания при приеме на ра-
боту (ст. ст. 70, 71 ТК РФ) 

Считаю мое увольнение незаконным по следующим основаниям: 
_______________________________________________________________. 

(обстоятельства и доказательства, подтверждающие доводы истца) 
Согласно ст. 139 ТК РФ и трудовому договору, размер моей средней 

заработной платы составляет _________ рублей. За время вынужденного 
прогула с «__»______ ___ г. по «__»______ ____ г., а всего — ______ 
дней, взысканию в мою пользу подлежит _________ рублей. 

В соответствии со ст. ст. 70, 71, 139, 391, 392 ТК РФ, руководствуясь 
ст. ст. 22, 24, 131, 132 ГПК РФ, 

 
ПРОШУ: 
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 1. Восстановить меня ____________________________ на работе у (в) 
(Ф. И. О. истца) 

_____________________________ в должности _______________________. 
(наименование работодателя) 
2. Взыскать с ____________________ в мою пользу средний заработок 

 (наименование работодателя) 
за время вынужденного прогула с «___»______ ____ г. по «___»_______ 
____ г. в сумме _____ (____________________________) рублей. 

 
Приложения: 
1. Копии приказа о приеме истца на работу и трудового договора от 

«___»_______ ___ г. № ____. 
2. Копия приказа об увольнении истца с работы. 
3. Доказательства, подтверждающие обоснованность доводов истца 

(заключения специалистов, материалы проверок, докладные записки, ак-
ты, объяснения свидетелей и т. д.). 

4. Справка о заработной плате истца за фактически проработанное 
время. 

5. Расчет заработной платы за время вынужденного прогула. 
6. Копия искового заявления для ответчика. 
 

 «___»___________ ____ г.    __________________ 
 (подпись) 

 
Примечание. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 

отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК 
РФ). 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 14.08.2008. 

 
 

В _________________________________ 
(название суда) 

районный суд г. ___________________ 
Истец: ____________________________ 

(Ф. И. О.) 
Адрес: ____________________________ 
Ответчик: _________________________ 

(наименование работодателя) 
Адрес: ____________________________ 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула в случае незаконного увольнения при сокращении 

численности или штата работников 
(п. 2 ст. 81 ТК РФ) 

 
 С «___»_________ ____ г. я, в соответствии с трудовым договором от 

«___»________ ____ г. № ______, работал(а) у (в) _____________________ 
 (работодатель) 

в должности ____________________________ с окладом ________ рублей. 
Копия приказа № __ от «__»_____ ____ г. о приеме на работу прила-

гается. 
«___»_________ ____ г. приказом № ___ от «___»____________ ____ 

г. я был(а) уволен(а) на основании п. 2 ст. 81 ТК РФ в связи с сокращени-
ем численности или штата работников. Ответчик предлагал мне перевод 
на другую работу, но я отказался по причине: 
____________________________________________________. 

 (причины отказа) 
Считаю мое увольнение незаконным по следующим основаниям: ____ 

_______________________________________________________________. 
(обстоятельства и доказательства, подтверждающие доводы истца) 

Согласно ст. 139 ТК РФ и трудовому договору, размер моей средней 
заработной платы составляет _________ рублей. За время вынужденного 
прогула с «___»______ ____ г. по «___»______ ____ г., а всего – ___ дней, 
взысканию в мою пользу подлежит _________ рублей. 

В соответствии с п. 2 ст. 81, ст. ст. 139, 391, 392, 394 ТК РФ, руково-
дствуясь ст. ст. 22, 24, 131, 132 ГПК РФ, 

 
ПРОШУ: 
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1. Восстановить меня ____________________________ на работе у (в) 
(Ф. И. О. истца) 

_____________________________ в должности _______________________. 
 (наименование работодателя) 
2. Взыскать с ____________________ в мою пользу средний заработок 

 (наименование работодателя) 
за время вынужденного прогула с «___»______ ____ г. по «___»_____ 
____ г. в сумме _____ (____________________________) рублей. 

 
Приложения: 
1. Копия приказа о приеме истца на работу и трудового договора от 

«___»_______ ____ г. № ____. 
2. Копия приказа об увольнении истца с работы. 
3. Доказательства, подтверждающие доводы истца (штатные расписа-

ния и т. д.). 
4. Характеристика на истца с места работы. 
5. Справка о семейном положении истца с указанием количества иж-

дивенцев и трудоспособных членов семьи. 
6. Доказательства, необходимые для решения вопроса о преимущест-

венном праве на оставление на работе при сокращении численности или 
штата работников. 

7. Справка о размере заработной платы истца. 
8. Справка о сумме выплаченного истцу при увольнении выходного 

пособия. 
9. Доказательства, свидетельствующие о том, что ответчик принимал 

меры к переводу истца с его согласия на другую работу, но он отказался 
от перевода. 

10. Расчет заработной платы за время вынужденного прогула. 
11. Копия искового заявления для ответчика. 
 
«___»___________ ____ г.    ________________ 

 (подпись) 
 
Примечание. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 

отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК 
РФ). 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 14.08.2008. 

 
 

Мировому судье судебного участка 
№ ________ района ______________ 
г. _____________________________ 
Истец: _________________________ 

(Ф. И. О.) 
Адрес: _________________________ 
Ответчик: ______________________ 

(наименование работодателя) 
Адрес: _________________________ 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании выходного пособия (ст. 178 ТК РФ) 
 

 С «___»_________ ____ г. я, в соответствии с трудовым договором от 
«___»________ ____ г. № ______, работал(а) у(в) _____________________ 

 (работодатель) 
в должности ____________________________ с окладом ________ рублей. 

«___»__________ ____ г. приказом № ___ от «__»________ ____ г. я 
был(а) уволен(а) на основании п. __ ст. ___ ТК РФ <*>. 

________________________ 
<*> пункт 1 части первой статьи 81 или 
пункт 2 части первой статьи 81 или 
пункт 8 части первой статьи 77 или 
пункт 1 части первой статьи 83 или 
пункт 2 части первой статьи 83 или 
пункт 9 части первой статьи 77 или 
пункт 5 части первой статьи 83 или 
пункт 7 части первой статьи 77. 
Ст. 178 ТК РФ предусматривает выплату выходного пособия при 

увольнении по п. ___ ст. _____ ТК РФ, однако ответчиком пособие в раз-
мере _______ руб. мне выплачено не было. 

Я неоднократно обращался(ась) к ответчику с требованием о выплате 
мне выходного пособия, однако до настоящего времени пособие мне не 
выплачено. 

Считаю действия ответчика незаконными по следующим основаниям:  
_______________________________________________________________. 

(обстоятельства и доказательства, подтверждающие доводы истца) 
Согласно ст. 139 ТК РФ и трудовому договору, размер моей средней 

заработной платы составляет _________ рублей. Размер подлежащего вы-
плате выходного пособия составляет _________ рублей. 
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В соответствии со ст. ст. 178, 139, 391, 392, 395 ТК РФ, руководству-
ясь ст. ст. 22, 24, 131, 132 ГПК РФ, 

 
ПРОШУ: 

 
1. Взыскать с ответчика в мою пользу выходное пособие в размере 

________ руб. 
2. В подтверждение исковых требований вызвать и допросить в каче-

стве свидетелей _________________________________________________. 
(Ф. И. О. и адреса) 

 
Приложения: 
1. Копия приказа о приеме истца на работу и трудового договора от 

«___»_______ ____ г. № ____. 
2. Копия приказа об увольнении истца с работы. 
3. Доказательства, подтверждающие обоснованность доводов истца 

(отказ истца выплатить выходное пособие, документы, подтверждающие 
пригодность истца к продолжению данной работы материалы проверок, 
докладные, рапорты и т. д.). 

4. Справка о заработной плате истца. 
5. Копия искового заявления для ответчика. 
 
 
«___»___________ ____ г.    ________________ 

 (подпись) 
 
Примечание. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 

отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК 
РФ). 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 14.08.2008. 

 
 

Мировому судье судебного участка 
№ ____________ района __________ 
г. _____________________________ 
Истец: _________________________ 

(Ф. И. О.) 
Адрес: _________________________ 
Ответчик: ______________________ 

(наименование работодателя) 
Адрес: _________________________ 
 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника 
(ст. 127 ТК РФ) 

 
 С «___»_________ ____ г. я, в соответствии с трудовым договором от 

«____»_______ ___ г. № _____, работал(а) у(в) _______________________  
 (работодатель) 

в должности ______________________ с окладом ________ рублей. 
Копия приказа № ___ от «___»_______ ____ г. о приеме на работу 

прилагается. 
Приказом № ________ от «___»_________ ____ г. уволен(а) с зани-

маемой должности по ст. ___________ ТК РФ. Заявления о предоставле-
нии неиспользованных дней отпуска с последующим увольнением я не 
подавал. При увольнении мне в нарушение ст. 127 ТК РФ не выплачена 
денежная компенсация в размере ____ руб. за неиспользованный отпуск в 
количестве _______ дней. 

<*> 
_____________________ 
 <*> См. Письмо Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2005 № 4334-17 

«О порядке определения количества календарных дней неиспользованного 
отпуска». 

Я обратился к ответчику с требованием о выплате причитающейся 
мне компенсации. В удовлетворении моих требований ответчик отказал 
по следующим причинам: _________________________________________. 

 (причины и документы, подтверждающие отказ ответчика) 
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Считаю, что действия ответчика неправомерны по следующим осно-
ваниям: ________________________________________________________. 

 (обстоятельства и доказательства в подтверждение доводов истца) 
В соответствии со ст. ст. 127, 391, 392, 395 ТК РФ, руководствуясь ст. 

ст. 22, 23, 131, 132 ГПК РФ, 
 

ПРОШУ: 
 
1. Взыскать с ответчика в мою пользу невыплаченную компенсацию в 

размере ___________________ руб. 
2. В подтверждение исковых требований вызвать и допросить в каче-

стве свидетелей _________________________________________________. 
(Ф. И. О., адреса) 

 
 
Приложения: 
1. Копия искового заявления ответчику. 
2. Копии приказа о приеме истца на работу и трудового договора от 

«___»_______ ____ г. № ____. 
3. Доказательства, подтверждающие обоснованность доводов истца 

(графики отпусков, документ с указанием продолжительности полагаю-
щегося истцу отпуска и времени, за которое истец не пользовался отпус-
ком; справка о заработной плате истца за 12 последних календарных ме-
сяцев). 

 
 
«___»____________ ____ г.    __________________ 

(подпись) 
 
Примечание. При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых 

отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК 
РФ). 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 11.07.2008. 

 
 

Мировому судье ___________________ 
Судебного участка № ______________ 
г. _______________________________ 
Истец: __________________________. 

(Ф. И. О.) 
Адрес: __________________________. 
Телефон: ________________________. 
Представитель Истца _____________, 

(Ф. И. О.)  
Адрес: __________________________. 
Телефон: ________________________. 
Адрес электронной почты: ________. 
Ответчик: _______________________. 

(организация) 
Адрес: __________________________. 
Телефон: ________________________. 
Адрес электронной почты: ________. 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании заработной платы 
 

Я, работая __________________________________________________ 
 (должность, выполняемая работа) 

на (в) __________________________________________________________ 
 (наименование предприятия, учреждения, организации) 

с «___»____________ ____ г., <*> __________________________________ 
 (указать, каких выплат лишен 

_______________________________________________________________ 
истец, или размер удержания, произведенного из его зарплаты, 

______________________________________________________________. 
и основания; обосновать, в чем их неправомерность) 
Комиссия по трудовым спорам мне отказала во взыскании заработной 

платы. 
Решение комиссии по трудовым спорам неправомерно по следующим 

основаниям: 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 

(краткое содержание решения КТС, обосновать, в чем его неправомерность) 
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В соответствии со ст. ст. 391, 392, 395 ТК РФ, руководствуясь ст. ст. 
131, 132 ГПК РФ, 

 
ПРОШУ: 

 
Взыскать с ______________________________________ в мою пользу 

(наименование ответчика) 
________________________ руб. 

 
 
Приложения: 
1. Справка о тарифной ставке (окладе) и среднем заработке истца. 
2. Письменный расчет о причитающейся, по мнению истца, сумме за-

работной платы, премии. 
3. Копия решения комиссии по трудовым спорам. 
4. Выписка из действующего в организации положения о премирова-

нии. 
5. Копия искового заявления. 
6. Копия приказа о приеме истца на работу. 
7. Копия трудового договора. 
8. Копия доверенности представителя. 
 
 
 «____»_____________ ____ г.   _______________ 

(подпись) 
 
-------------------------------- 

<*> В соответствии со ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за разре-
шением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права. 

Обращение работника первоначально в КТС, а в дальнейшем в суд осуществляется в 
пределах одного и того же трехмесячного срока. 

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, 
работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК РФ). 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 21.09.2006. 

 
 

В ___________________________________. 
(наименование суда первой инстанции) 

Истец: ______________________________. 
(Ф. И. О., адрес проживания) 

Ответчик: ____________________________ 
(наименование организации, адрес) 

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о восстановлении на работе и возмещении морального вреда 

 
 С «___» __________ _____ года я работала _______________________  

(должность)  
в _______________________, что подтверждается копией приказа № ____ 

(наименование организации) 
(приложение № 2). 

 «___» ______________ года на основании приказа (приложение № 3) 
я была уволена с работы по подпункту «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового ко-
декса РФ (нужно привести статью). 

Увольнение считаю незаконным по следующим основаниям. В соот-
ветствии с приказом я уволена за отсутствие на работе более четырех ча-
сов в течение рабочего дня без уважительных причин. 

____________________________________________________________ 
(приводятся обстоятельства, по которым отсутствие на рабочем месте может 

________________________________________________________________ 
быть признано по уважительным причинам, при этом необходимо привести 

_______________________________________________________________. 
доказательства приведенных доводов (справки, акты, свидетели и пр.) 

Между тем директор _______________________________ не посчитал  
(наименование организации)  

нужным выяснить причину происшедшего и счел возможным уволить 
меня. 

В связи с незаконностью увольнения считаю, что _________________ 
(наименование организации)  

должна выплатить мне заработную плату за все время вынужденного про-
гула со дня увольнения до дня восстановления на работе из расчета сред-
немесячного заработка ________ руб., что подтверждается справкой из 
бухгалтерии (приложение № 4). 

Незаконные действия директора __________________ причинили мне 
(наименование организации) 
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нравственные страдания, которые должны быть компенсированы в соот-
ветствии со ст. 237 и ст. 394 Трудового кодекса РФ. Моральный вред оце-
нивается мною в сумме _________________ руб. 

Кроме того, директор _____________________________ даже не учел, 
(наименование организации) 

что у меня никогда не было дисциплинарных взысканий и нарушений 
трудовой дисциплины, что такое произошло впервые и по уважительной 
причине. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 394, 237 ТК РФ, 
 

ПРОШУ: 
 
1. Обязать ______________________ восстановить меня в должности 

(наименование организации)  
___________________________ и взыскать с нее в мою пользу заработную  

(наименование должности)  
плату за дни вынужденного прогула с «__» ______________ г. 

2. Взыскать с _____________________ в мою пользу компенсацию за  
(наименование организации)  

причиненный моральный вред в размере ____________ руб. 
3. В подтверждение исковых требований вызвать в суд в качестве 

свидетеля ___________________________________________________.  
(Ф. И. О., адрес) 

 
Приложение: 
1. Копия искового заявления. 
2. Копия приказа о приеме на работу № ___ от «__» ____________ г. 
3. Копия приказа об увольнении № ___ от «__» _________________ г. 
4. Справка о заработной плате. 
5. Выписка из трудовой книжки на 3 листах (2 экземпляра). 
 
«__» ____________ г.    ___________________  

(Подпись истца) 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 22.12.2008. 

 
 

В _______________ районный (городской) суд 
_______________ области (края, республики) 
Истец: __________________________________, 

(Ф. И. О.) 
проживает _______________________________, 
телефон: _________________________________ 
Ответчик 1: ______________________________ 

(наименование органа местного 
_________________________________________, 
самоуправления муниципального образования) 
адрес: __________________________________, 
Ответчик 2: ______________________________ 
(________________________________________) 
адрес: __________________________________, 
телефон: _________________________________ 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о сохранении жилого помещения в переустроенном и (или) 
перепланированном состоянии, переустройство и (или) перепланировка 

которого были выполнены самовольно 
 

Истец в соответствии со свидетельством на право собственности 
№ ___ от «__»_______ ___ г., выданным __________________, является 
собственником изолированного жилого помещения в многоквартирном 
доме по адресу: _____________________________________________. 

С «___»_______ ____ г. по «___»________ ____ г. истец самовольно 
произвел переустройство и (или) перепланировку 
___________________________. 

Истец получил заключения управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
«___»_______ ____ г. № ______ и федерального государственного учреж-
дения здравоохранения «___________________» от «___»_______ ____ г. 
№ ________, из которых следует, что осуществленные переустройство и 
(или) перепланировка спорного изолированного жилого помещения не 
противоречат требованиям: _____________________________. Из заклю-
чения отдела Государственного пожарного надзора по _____________ от 
«___»_______ ____ г. усматривается, что перепланировка указанной квар-
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тиры выполнена без нарушений действующих норм и правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации. 

В связи с тем, что переустройство и (или) перепланировка выполнена 
с учетом требований строительных и санитарных норм, а также переуст-
ройство и перепланировка жилого помещения не нарушает права и закон-
ные интересы собственников других помещений, этим не создается угроза 
их жизни и (или) здоровью, на основании ст. 29 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, 

 
ПРОШУ: 

 
сохранить самовольно переустроенное и (или) перепланированное 

изолированное жилое помещение по адресу: _________________ в пере-
устроенном и (или) перепланированном состоянии. 

 
Приложения: 
1. Копия Свидетельства о праве собственности № ____ от 

«__»_______ ___ г. 
2. План переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 
3. Заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от «___»_______ ____ г. № ______ 
и федерального государственного учреждения здравоохранения 
«______________» от «___»_______ ____ г. № ________ (копия). 

4. Заключение отдела Государственного пожарного надзора по 
_____________ от «___»_______ ____ г. (копия). 

5. Квитанция об уплате государственной пошлины. 
6. Копии искового заявления для ответчиков. 

 
 

 ________________________________________________ _____________ 
(Ф. И. О.)     (подпись) 

 
 «___» ________ ____ г. 

 78

Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 16.02.2009. 

 
 

В _______________________________ суд 
(наименование суда) 

Истец: _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 
(адрес) 

Ответчик: Администрация ____________ 
муниципального образования 
Адрес: _____________________________ 
____________________________________ 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании права собственности на самовольную постройку 
 

Мною, ____________________________________, в _______ году был 
 (Ф. И. О.) 

построен жилой дом (другое строение или сооружение) по адресу: ______ 
_____________________________________________________, на участке, 
принадлежащем мне ____________________________________________. 

(указать, на каком основании принадлежит участок: право 
собственности, пожизненное наследуемое владение, 

постоянное (бессрочное) пользование) 
Данная постройка в соответствии со ст. 222 ГК РФ является само-

вольной, так как _____________________________________________ 
 (указать причину признания постройки самовольной: построена на 

_______________________________________________________________ 
 земельном участке, не отведенном для этих целей, либо без 

___________________________________________________________. 
 получения необходимых разрешений) 

Я был лишен возможности получить правоустанавливающие доку-
менты на вновь созданный объект недвижимости, так как ________ 
_______________________________________________________________. 

(указать причины, по которым получение документов было невозможно) 
Во время строительства я приобретал и доставлял строительные мате-

риалы, в частности _______________________________________________ 
(указать, какие строительные материалы 

________________________________________________________________ 
приобретал истец, документы, подтверждающие 

______________________________________________________________. 
приобретение: квитанции, справки, счета и т. д.) 
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Кроме того, я вложил в строительство денежные средства в сумме 
___________ руб. 

Сохранение самовольной постройки не нарушает права и охраняемые 
законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граж-
дан, что подтверждается ____________________________. 

В соответствии со ст. 222 ГК РФ, а также статьями 131-133 ГПК РФ 
 

ПРОШУ: 
 
Признать за мной право собственности на жилой дом (другое строе-

ние или сооружение) по адресу: _____________________________. 
 
 
Приложение: 
1. Копия искового заявления. 
2. Квитанция об уплате государственной пошлины. 
3. Доказательства, подтверждающие участие истца трудом и средст-

вами в возведении самовольной постройки (справки, квитанции, счета на 
приобретение и перевозку стройматериалов). 

4. Правоустанавливающие документы на земельный участок под са-
мовольной постройкой. 

5. Документы, подтверждающие соблюдение требований охраны ок-
ружающей природной среды, правил постройки, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных, строительных и других обязатель-
ных норм и правил, выполнение которых требуется для строительства и 
эксплуатации данной постройки. 

 
__________________ 

(подпись) 
 
 «___»_____________ _____ г. 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 08.06.2009. 

 
 

В ________________________ Арбитражный суд 
г. _______________________________________ 
истец: ___________________________________ 

(наименование) 
адрес: __________________________________, 
телефон: ___________, E-mail ____________. 
ответчик: ________________________________ 

(наименование) 
адрес: __________________________________, 
телефон: ___________, E-mail ____________. 
 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о замене товара ненадлежащего качества 
 

 «___»________ ____ г. я приобрел у ответчика ___________________ 
 (наименование товара) 

(далее – товар), уплатив за покупку _____________________ рублей. Как 
выяснилось позднее <*>, товар оказался ненадлежащего качества, а имен-
но: ___________________________________________________________. 

(существенное несоответствие качества товара установленным требованиям) 
На основании пункта 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «___»_________ ____ г. я заявил ответчику письменное требо-
вание о замене товара ненадлежащего качества в течение _____ дней. 

Мое требование ответчик добровольно не удовлетворил (сославшись 
на ___________________________________________________________). 

(причины отказа) 
На основании изложенного, руководствуясь статьей 475 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации, 
 

ПРОШУ: 
 
Обязать ответчика заменить ______________________ ненадлежащего 

(наименование товара) 
качества в течение ______ дней с момента вступления решения суда в за-
конную силу. 

 
 
Приложения: 
1. Копия документа о покупке товара. 
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2. Документ о ненадлежащем качестве товара. 
3. Копия требования о замене товара от «__»_________ ____ г. 
4. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины 

(квитанция). 
5. Документы, подтверждающие направление искового заявления от-

ветчику. 
6. Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
7. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

на подписание искового заявления. 
8. Документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного 

или иного досудебного порядка, если он предусмотрен договором. 
9. Иные письменные доказательства по делу: ____________________. 
 
Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены 

в судебном заседании. 
 
 
Истец (представитель) _____________ 

(подпись) 
 
 «___»_________ ____ г. 
 
___________________ 
<*> Если иное не установлено законом или договором купли-продажи, покупатель 

вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обна-
ружены в сроки, установленные статьей 477 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 11.07.2008. 

 
 

В ____________________________________ 
(наименование судебного органа) 

истец: _______________________________ 
(Ф. И. О. и адрес) 

телефон: ___________, факс: _________, 
эл. почта: ___________________________ 
Представитель: _______________________ 
ответчик: ____________________________ 

(полное наименование 
______________________________________ 

организации и место нахождения) 
телефон: __________, факс: __________, 
эл. почта: ___________________________ 
Цена иска: _______________________ <*> 

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о понуждении исполнителя безвозмездно устранить 

недостатки в выполненной работе 
 

 «___»_____________ _____ г. я заключил с ответчиком договор на 
ремонт автомобиля марки _________________________ (государственный 
№ ____________, номер двигателя ________________, номер кузова 
_______________, номер шасси _____________________). 

Подтверждением заключения данного договора является квитанция № 
_______ от «___»__________ ____ г. 

В соответствии с условиями договора я оплатил стоимость работ по 
ремонту в сумме _________ (______________________________) рублей. 

____________________________________________ обязался провести 
 (наименование организации-ответчика) 

диагностику неисправностей автомобиля и отремонтировать ___________ 
________________________________________________________________ 

(подробно указать, какие узлы и детали по договору должен заменить, 
_______________________________________________________________. 

 какие — отремонтировать) 
Однако в момент получения автомобиля я обнаружил, что ремонт 

произведен некачественно: ________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(перечислить все неполадки и другие факты неисполнения 
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______________________________________________________________. 
 обязательств по договору) 

Также новые исправные агрегаты были заменены на бывшие в упот-
реблении ______________________________________________________. 

 (перечислить неправомерно замененные агрегаты) 
В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» Ис-

полнитель обязан качественно выполнить работу по договору. Однако 
ответчик этого не сделал. 

«___»___________ ____ г. мною была направлена претензия 
_____________________________ с требованием безвозмездно устранить 
 (наименование организации-ответчика) 
указанные недостатки в выполненной работе в соответствии со ст. 29 За-
кона РФ «О защите прав потребителей». 

Ответчик отказался удовлетворить мои требования ________________ 
_______________________________________________________________. 

(указать причины отказа) 
В результате незаконных действий _____________________________ 

 (наименование ответчика) 
мне были причинены физические и (или) нравственные страдания, ______ 
______________________________________________________________. 

(указать, в чем они выразились) 
Причиненный мне неправомерными действиями ответчика мораль-

ный вред я оцениваю в _______ (____________________________) рублей. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4, 13, 15, 17, 29 За-

кона РФ «О защите прав потребителей», ст. ст. 23, 24, 131, 132 ГПК РФ, 
 

ПРОШУ: 
 
1. Обязать ____________________ безвозмездно устранить недостатки 

 (наименование ответчика) 
в выполненной работе по ремонту автомобиля марки __________ (госу-
дарственный № ____________, номер двигателя _________________, но-
мер кузова __________, номер шасси __________). 

2. Взыскать с ответчика компенсацию причиненного мне морального 
вреда в сумме _________ (_________________________________) рублей. 

3. Взыскать понесенные мной расходы — уплату госпошлины и услуг 
адвоката (если таковые оказывались) в сумме ______________ рублей. 

 
 
Приложения: 
1. Квитанция № ________ от «___»__________ ____ г. 
2. Копия претензии ответчику от «___»_________ ____ г. 
3. Ответ на претензию (если имеется). 
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4. Иные документы, обосновывающие требования истца (заключения 
экспертизы, медицинские справки, квитанции и т. п.). 

5. Копии искового заявления и документов, обосновывающих требо-
вания истца для ответчика. 

6. Доверенность представителя истца. 
7. Квитанция об оплате госпошлины. 
 
 
 «___»____________ ____ г.   ____________/_____________/ 

 (подпись) 
 
___________________ 
<*> В случае если цена иска не превышает 500 МРОТ, дело рассматривается у мирово-

го судьи. 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 20.07.2009. 

 
 

Мировому судье судебного участка № ____ 
_______________________________________ 
Истец: ________________________________ 

(Ф. И. О., адрес) 
Ответчик: _____________________________ 

(Ф. И. О., адрес) 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании алиментов на ребенка (детей) 

 
________________ я вступил(а) в брак с _________________________ 

(дата)      (Ф. И. О. и адрес супруга) 
________________________________________________________________ 
и проживал(ю) с ней(ним) совместно _______________________________ 
________________________________________________________________ 

(указать месяц, год, до которого жили вместе; если брак уже 
расторгнут, то сообщить число, год расторжения) 

От брака у нас имеется(ются) ребенок (дети) _____________________ 
________________________________________________________________ 

(имя, число, месяц, год его(их) рождения) 
Ребенок (дети) находится(ятся) на иждивении у меня, супруг(а) мате-

риальной помощи на его содержание не оказывает(ал, ала). Супруг(а) дру-
гого ребенка (детей) не имеет, удержаний по исполнительным документам 
с него (нее) не производится. 

В соответствии со ст. ст. 80, 81 Семейного кодекса РФ, 
 

ПРОШУ: 
 
Взыскать с __________________________________________________ 

(Ф. И. О. и адрес местожительства, работы лица, обязанного платить алименты) 
_____________________ года рождения, уроженца(ки) ________________ 

 (город, область) 
в мою пользу алименты на ________________________________________ 

 (имя и дата рождения каждого ребенка) 
в размере _______ части всех видов заработка ежемесячно, начиная с даты 
подачи заявления (указать) до его(их) совершеннолетия. 

 
Приложения: 
1. Копия искового заявления. 
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2. Копия свидетельства о заключении брака (свидетельство о растор-
жении брака, если брак расторгнут). 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей). 
4. Справка с места работы обязанного платить алименты, о размере 

зарплаты и об удержаниях.  
5. Справка жилищных органов о нахождении ребенка (детей) на иж-

дивении заявителя. 
 
«___»__________ ____ г.    ________________ 

(подпись) 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 22.12.2008. 

 
 

Мировому судье судебного участка <*> 
№ ______________ г. ________________ 
Истец: _____________________________ 
____________________________________ 

(Ф. И. О., адрес) 
телефон: ____________________, адрес 
электронной почты: _________________ 
Ответчик: __________________________ 
___________________________________ 

(Ф. И. О., адрес)  
телефон: ____________________, адрес 
электронной почты: _________________ 
3-е лицо: __________________________ 
____________________________________ 

(орган опеки и попечительства, адрес) 
телефон: ____________________, адрес 
электронной почты: _________________ 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об определении места жительства ребенка 
при раздельном проживании родителей 

 
 Я, ______________________, являюсь отцом (матерью) нашей(го, их) 

 (Ф. И. О. истца) 
общей(го, их) с Ответчицей(ком) дочери (сына, детей) _________________ 
_______________________________________________________________. 

(имя, фамилия, год рождения) 
Я и Ответчица(к) живем раздельно, потому что ___________________. 
Договориться, с кем из нас должна(ен, ы) жить дочь (сын, дети), сами 

не можем. В настоящее время дочь (сын, дети) проживает(ют) с Ответчи-
цей(ком). 

Между дочерью (сыном, детьми) и Ответчицей(ком) сложились кон-
фликтные отношения. 

В то же время дочь (сын, дети) достигла(ли) возраста, когда в соот-
ветствии со ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение при ре-
шении любого вопроса, затрагивающего его интересы. 

Дочь (сын, дети) может проживать со мной, она (он, они) больше при-
вязана(ы) ко мне, что подтверждается _______________________________ 
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______________________________________________________________. 
(обстоятельства, доказательства) 

С учетом моего материального положения я могу обеспечить содер-
жание дочери (сына, детей), имею все необходимые условия для ее (его, 
их) воспитания _________________________________________________ 
______________________________________________________________. 

(показать, в чем они заключаются) 
Я, в отличие от Ответчицы(ка), положительно характеризуюсь по 

месту жительства и на работе ______________________________________, 
(обстоятельства, доказательства) 

и могу создать лучший морально-психологический климат для воспитания 
и развития дочери (сына, детей), в частности: ________________________ 
_______________________________________________________________. 

(обстоятельства, доказательства с учетом рода деятельности 
и режима работы истца и ответчицы(ка), их семейного положения и т. д.) 

Обследования, проведенные органом опеки и попечительства, под-
тверждают мои доводы. 

В соответствии со ст. 65 СК РФ, руководствуясь статьями 131, 132 
ГПК РФ, 

 
ПРОШУ: 

 
Определить местом жительства дочери (сына, детей) _____________ 

_______________________________________________________________ 
(имя, фамилия, год рождения) 

место жительства истца по адресу: _________________________________. 
 
Приложения: 
1. Имеющиеся доказательства по иску. 
2. 2 копии искового заявления. 
3. Квитанция об оплате госпошлины. 
 
Истец: 
_____________________________   ______________ 

(Ф. И. О.)     (подпись) 
 
«___»_______________ ____ г. 
 
___________________ 
<*> К компетенции мирового судьи относится рассмотрение дел по имущественным 

спорам при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей (ст. 23 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ). 



 89

Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 20.07.2009. 

 
 

Мировому судье судебного участка № ______ 
_____________________ района г. _________ 
Истец: __________________________________ 
Адрес: __________________________________ 
Ответчик: _______________________________ 
Адрес: __________________________________ 
Третье лицо: орган опеки и попечительства 
__________________ г. ___________________ 
Третье лицо: ____________________________ 

(дедушка, бабушка, брат, сестра и др. родственники) 
Адрес: __________________________________ 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об устранении препятствий к общению отца и близких родственников  
с ребенком и об определении порядка участия отдельно 

проживающего отца в воспитании ребенка 
 

 «__»__________ ____ г. между мной и ответчицей по данному делу – 
___________________ был зарегистрирован брак. От данного брака у нас 

 (Ф. И. О.) 
имеется общий несовершеннолетний ребенок — _____________________, 

 (Ф. И. О.) 
_________ г. рождения. Сейчас ему _____ лет. 

С _________ г. брачные отношения между мной и ответчицей факти-
чески прекращены, общее хозяйство не ведется. Брак не расторгнут. Ребе-
нок проживает вместе с ответчицей. 

Состояние здоровья ребенка __________________________________. 
Он привязан к каждому из родителей. При рассмотрении дела также 

прошу учесть __________________________________________________. 
(указать другие обстоятельства, способные оказать 
воздействие на физическое и психическое здоровье 

ребенка, на его нравственное развитие). 
Мои личные качества в быту и на работе характеризуются положи-

тельно. 
Ст. 66 СК РФ дает мне, как родителю, проживающему отдельно от 

ребенка, право общаться с ним, участвовать в его воспитании и решении 
вопросов получения ребенком образования. Ст. 67 СК РФ предоставляет 
право на общение с ребенком также дедушке, бабушке, братьям, сестрам и 
другим родственникам ребенка. 
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Как уже указывалось выше, наш ребенок проживает со своей мате-
рью, ответчицей по данному делу. Ответчица, пользуясь этим, с _______ г. 
и по настоящее время препятствует моим встречам, а также встречам де-
душки, бабушки, братьев, сестер и других родственников: 
_______________________________, ________________________________ 

(Ф. И. О.)    (Ф. И. О.) 
_______________ с нашим ребенком и участию в его (ее) воспитании. 

(Ф. И. О.) 
Тем самым ответчица нарушает мои права как отца ребенка, а также 

права дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников ребенка. 
Факты препятствования ответчицы общению ребенка со мной и дру-

гими родственниками могут быть подтверждены свидетельскими показа-
ниями следующих лиц: ______________, ______________________. 

 (Ф. И. О., адрес каждого свидетеля) 
На основании вышеизложенного, а также в соответствии со ст. ст. 61, 

63, 66, 67 СК РФ и ст. ст. 131-133 ГПК РФ, 
 

ПРОШУ: 
 
1. Обязать __________________ не чинить мне __________________ и 

 (Ф. И. О. ответчицы)    (Ф. И. О. истца) 
_______________________________________________________________ 

(указать других родственников) 
препятствий в общении с несовершеннолетним(ей) __________________. 

 (Ф. И. О., дата рождения) 
2. Определить следующий порядок общения отца и родственников с 

ребенком:  
- обязать мать ребенка - ответчицу по настоящему делу — предоста-

вить возможность отцу ребенка - истцу по настоящему делу —  встречать-
ся с сыном (дочерью) ____ дня в неделю, в том числе: ____ дня в будние 
дни _______________ (указать, в какие) и в выходные _______________ 
(указать, в какие); 

 - обязать ответчицу предоставлять возможность истцу при наличии 
его желания проводить отпуск вместе с сыном (дочерью) не менее 2-х не-
дель в год, для чего оформлять все необходимые документы; 

 - обязать ответчицу решать вопросы, касающиеся обучения, воспита-
ния их сына (дочери) и иные подобные вопросы только совместно с ист-
цом; 

 - обязать мать ребенка - ответчицу по настоящему делу — предоста-
вить возможность родственникам ребенка - дедушке, бабушке, братьям, 
сестрам и другим родственникам — встречаться с сыном (дочерью) ____ 
дня в неделю, в том числе: ____ дня в будние дни ____________________ 
(указать, в какие) и в выходные ___________________ (указать, в какие). 
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Приложения: 
1. Копии искового заявления. 
2. Квитанция об оплате госпошлины. 
3. Копия свидетельства о заключении брака. 
4. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
5. Характеристика с места работы (жительства) истца. 
 
 
Истец __________________ 
 
«___»____________ ____ г. 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 22.12.2008. 

 
 

В ___________________ районный суд 
г. _______________________________ 
Истец(ица): _____________________, 
место жительства: _______________, 
__________________________________ 

(телефон, адрес электронной почты) 
Ответчица(к): ___________________, 
место жительства: ________________ 
__________________________________ 

(телефон, адрес электронной почты) 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
собственника квартиры о выселении бывшей(го) супруги(а) 

 
На основании договора купли-продажи № ___ от «___»__________ 

____ г. (копия прилагается) я, __________ (истец), являюсь собственником 
___-комнатной квартиры общей площадью ______ кв. м, расположенной 
по адресу: ___________________. В период приобретения указанного не-
движимого имущества я _______ (в браке не состоял(а); состоял(а) в браке 
с заключением брачного договора). 

В период с «___»_______ ____ г. по «___»______ ____ г. я в соответ-
ствии с __________ состоял(а) в браке с ответчицей(ком). Для совместного 
семейного проживания я зарегистрировал в указанной квартире по месту 
жительства свою бывшую жену (своего бывшего мужа) — ___________ — 
и дочь (сына, детей) — _____________ _____ года рождения. 

Решением __________ районного суда брак между мной и ответчи-
цей(ком) расторгнут (копия свидетельства о расторжении брака прилага-
ется). 

Согласно п. 4 ст. 31 ЖК РФ, в случае прекращения семейных отноше-
ний с собственником жилого помещения право пользования данным жи-
лым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого 
помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между 
собственником и бывшим членом его семьи. 

Поскольку между мной и ответчицей(ком) — моей бывшей женой 
(моим бывшим мужем) — семейные отношения прекращены, то право 
пользования жилым помещением — принадлежащей мне указанной квар-
тирой по адресу: ______________ — за ответчицей(ком) не сохраняется. 
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Я неоднократно предлагал(а) ответчице(ку) оказать помощь в поиске 
другого места жительства, чтобы она(он) проживала(проживал) отдельно 
и покинула(покинул) мою квартиру, тем более что законных оснований 
для проживания в ней у нее (него) нет. Однако она(он) не предпринимает 
никаких действий для того, чтобы решить свой квартирный вопрос и съе-
хать из моей квартиры. 

Необходимо также отметить, что у родителей ответчицы(ка) имеется 
___-комнатная квартира в г. ___________ (копия выписки из ЕГРП прила-
гается). Но она (он) не пожелала (пожелал) переехать к ним. 

«__»_________ ___ г. я предложил(а) ответчице(ку) освободить мою 
квартиру в срок до __________. 

В силу п. 1 ст. 35 ЖК РФ в случае прекращения у ответчицы(ка) права 
пользования жилым помещением она(он) обязана(обязан) освободить 
квартиру (прекратить пользоваться). Если в установленный срок она(он) 
не освобождает квартиру, то подлежит выселению по моему требованию 
на основании решения суда. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 31 и 35 
ЖК РФ, а также статьями 131, 132 ГПК РФ 

 
ПРОШУ: 

 
1. Выселить ответчицу(ка) из принадлежащей мне на праве собствен-

ности ___-комнатной квартиры, расположенной по адресу: ____________. 
 
Приложения: 
1. Копия искового заявления для ответчицы(ка). 
2. Копии правоустанавливающих документов на квартиру. 
3. Копия выписки из домовой книги. 
4. Если был заключен — копия брачного договора. 
5. Копия свидетельства о расторжении брака. 
6. Копии свидетельств о рождении детей. 
7. Заверенная копия решения суда о расторжении брака. 
8. Копия выписки из ЕГРП. 
9. Иные документы, подтверждающие доводы истца. 
10. Документ об уплате госпошлины. 
 
Истец _________________________  ________________ 

(Ф.И.О.)    (подпись) 
«___»_____________ ____ г. 
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Форма подготовлена с использованием правовых актов  
по состоянию на 20.07.2009. 

 
 

Мировому судье судебного участка № ______ 
_________________________________________ 
Истец: __________________________________ 

(Ф. И. О.) 
Адрес: __________________________________ 
Ответчик(ки): ___________________________ 

(Ф. И. О.) 
Адрес: __________________________________ 

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании алиментов на нетрудоспособного 

нуждающегося в помощи родителя 
 

Мне _____ лет, я не работаю, пенсию по старости (инвалидности) по-
лучаю в размере ___________________________________ рублей, матери-
ально нуждаюсь, так как других источников доходов не имею. Мой сын 
(дочь, дети) _____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. и даты рождения детей) 
материальную помощь мне добровольно не оказывает(ют). 

Ответчик(и) работает(ют) _____________________________________ 
________________________________________________________________ 

(место работы и заработок ответчика(ов), состав семьи, количество иждивенцев) 
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 87 Семейного 

кодекса РФ, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ 
 

ПРОШУ: 
 
Взыскивать с ответчика(ов) в мою пользу алименты в размере 

____________________________ рублей, подлежащие уплате ежемесячно, 
начиная с «___»__________ ____ г. 

 
Приложения: 
1. Копия(и) искового заявления. 
2. Копии свидетельств о рождении истца и ответчика(ов). 
3. (При наличии: Заключение об инвалидности истца.) 
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4. Документы о материальном и семейном положении истца (истцов) 
и ответчика(ов) (справки о заработной плате, получаемой пенсии, иных 
доходах, нахождении на иждивении и т. п.). 

 
 
 «___»_________ ____ г.  _________  ___________________ 

 (подпись)   (Ф. И. О.) 
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ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РФ И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
Основными направлениями деятельности Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации являются: 
– рассмотрение жалоб и обращений о нарушениях прав и свобод че-

ловека и гражданина, принятие мер по их восстановлению; 
– анализ законодательства Российской Федерации в области прав че-

ловека и гражданина, подготовка рекомендаций по его совершенствова-
нию и приведению в соответствие с общепризнанными принципами и 
нормами международного права; 

– развитие международного сотрудничества в области прав человека; 
– правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и 

методов их защиты; 
– подготовка ежегодного доклада о своей деятельности и направление 

его Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации и Государст-
венную Думу, Правительство Российской Федерации, Конституционный 
Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и Генеральному про-
курору Российской Федерации; 

– выступления с докладами на заседаниях Государственной Думы в 
случаях грубого или массового нарушения прав и свобод граждан; 

– направление в Государственную Думу специальных докладов по от-
дельным вопросам соблюдения прав и свобод граждан в Российской Фе-
дерации; 

– обращение в Государственную Думу с предложениями о создании 
парламентских комиссий по расследованию фактов нарушения прав и 
свобод граждан и о проведении парламентских слушаний, участие в рабо-
те указанных комиссий и проводимых слушаниях; 

– обращение в суды общей юрисдикции и в Конституционный Суд 
Российской Федерации для защиты прав и свобод граждан; 

– принятие по собственной инициативе соответствующих мер в пре-
делах своей компетенции при наличии информации о массовых или гру-
бых нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое 
общественное значение или связанных с необходимостью защиты интере-
сов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства 
защиты; 

– анализ правоприменительной практики в области прав человека и 
гражданина и выработка предложений по ее совершенствованию; 
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– информирование органов государственной власти и общественности 
о положении дел с соблюдением прав и свобод граждан в Российской Фе-
дерации; 

– направление государственным органам, органам местного само-
управления и должностным лицам замечаний и предложений общего ха-
рактера, относящихся к обеспечению прав и свобод человека и граждани-
на, совершенствованию административных процедур. 

Лукин Владимир Петрович — уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47 
Приемная, тел.: 
(495) 607-19-22; 
(495) 607-39-69; 
(495) 607-34-67. 
Часы приема: с 10.00 до 17.00 (по рабочим дням) 
Е-mail: www.ombudsmanrf.ru 
Адрес сайта: http://ombudsman.gov.ru/ 

 
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка 
 

Астахов Павел Алексеевич 
Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка  
125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 1 
тел. (495) 221-83-64, 221-83-63  
факс (495)251-77-40 
e-mail: T.Alekseeva@oprf.ru 
Адрес сайта: http://www.ombudsmandeti.ru 
 

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области 
 

Шатохин Николай Яковлевич 
308005, г. Белгород, Соборная пл., д. 4, Белгородская областная Дума 
Тел.: (4722) 32-17-12, 32-45-80 
Е-mail: chirkov@regadm.bel.ru  
 

Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области 
 
Кабалинова Светлана Николаевна 
308026, г. Белгород, пр. Славы, 24 
Тел.: (4722) 27-62-63 
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Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека 

 
Совет при Президенте Российской Федерации по содействию разви-

тию институтов гражданского общества и правам человека является кон-
сультативным органом при Президенте Российской Федерации, образо-
ванным в целях оказания содействия главе государства в реализации его 
конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, информирования Президента Российской 
Федерации о положении дел в этой области, содействия развитию инсти-
тутов гражданского общества, подготовки предложений главе государства 
по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

Основными задачами Совета являются: 
– оказание содействия Президенту Российской Федерации в реализа-

ции его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина; 

– подготовка предложений Президенту Российской Федерации по со-
вершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина в Российской Федерации, а также граждан Российской 
Федерации, находящихся за ее пределами; 

– систематическое информирование Президента Российской Федера-
ции о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека и гра-
жданина в Российской Федерации и за рубежом; 

– организация проведения экспертизы проектов федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов, предусматривающих регулирование 
вопросов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
подготовка соответствующих предложений Президенту Российской Феде-
рации; 

– подготовка предложений Президенту Российской Федерации по во-
просам взаимодействия с правозащитными общественными объединения-
ми и их представителями; 

– подготовка предложений Президенту Российской Федерации по во-
просам становления институтов гражданского общества, расширения 
взаимодействия между общественными и государственными институтами, 
а также разработки технологий учета общественных инициатив при фор-
мировании государственной политики в области обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина; 

– содействие координации деятельности правозащитных обществен-
ных объединений и их взаимодействию с федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации; 
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– содействие разработке механизмов общественного контроля в об-
ласти обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, подго-
товка соответствующих предложений Президенту Российской Федерации; 

– участие в укреплении международного сотрудничества в области 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 

– содействие правовому просвещению населения; 
– анализ обращений физических и юридических лиц, содержащих 

информацию о проблемах в области обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

– обсуждение по предложению Президента Российской Федерации 
иных вопросов, относящихся к компетенции Совета. 

 
Председатель Совета — Памфилова Элла Александровна 
 
103132, г. Москва, Старая площадь, 4 
Тел.: (495) 606-49-14 
E-mail: info@sovetpamfilova.ru 
Адрес сайта: www.sovetpamfilova.ru 
 

Московская Хельсинкская группа 
 

Направления деятельности — содействие соблюдению прав человека 
и построению демократии в России, выявление нарушений прав человека 
и их зашита, помощь правозащитному и общественному движению в ре-
гионах РФ. 

 
107045, г. Москва, Большой Головин пер., д. 22, стр. 1 
Тел. (многоканальные)/факс:  (495) 607-60-69,  
607-05-24, 607-07-69, 607-39-13, 607-16-32, 607-15-72 
Е-mail: mhg-main@online.ptt.ru 
Адрес сайта: www.mhg.ru 
 
Общественная приемная Московской Хельсинкской группы 

 
г. Москва, пер. Малый Власьевский, д. 14/23  
(вход со стороны переулка Сивцев Вражек, д. 19,  
станция метро «Кропоткинская»). 
Запись на прием к юристам  
Общественной приемной строго по тел. (499) 241-52-86 
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Союз комитетов солдатских матерей России 
 

Направления деятельности — защита прав призывников, военнослу-
жащих по призыву и их родителей. Союз рассматривает вопросы: новые 
правила призыва, отмена отсрочек, отсутствие известий от сына, воююще-
го на Северном Кавказе или проходящего военную службу в дальнем гар-
низоне, положение солдат-инвалидов, права офицеров запаса и др. 

 
101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 4, под. 3, ком. 5 
Тел.: (495) 628-25-06, + 7 (495) 621-09-97 
Факс: (495) 621-09-97 
E-mail: ucsmr1989@yahoo.com 
Адрес сайта: http://www.ucsmr.ru/ 

 
Советы родителей военнослужащих в Белгородской области 

 
308007, г. Белгород, ул. Садовая, 112 
Тел.: (4722) 34-77-11 
 
309530, Белгородская обл., г. Старый Оскол,  
микрорайон Олимпийский, 45, к. 136 
Тел.: (4725) 31-38-80 

 
Международное общество «Мемориал» 

 
Направления деятельности: 
– выявляет, обнародует и критически осмысливает информацию о 

преступлениях и массовых нарушениях прав человека, совершенных тота-
литарными режимами в прошлом и имеющих прямые и косвенные по-
следствия в настоящем; 

– участвует в восстановлении исторической правды о преступлениях 
тоталитарных режимов против человечности, о незаконных и террористи-
ческих методах управления государством, изучает их причины и следст-
вия; содействует открытию доступа к источникам информации (архивным, 
библиотечным, музейным фондам и пр.); 

– содействует полной и гласной моральной и юридической реабили-
тации лиц, подвергшихся политическим репрессиям, принятию государст-
венных и других мер по возмещению нанесенного им ущерба и предос-
тавлению им необходимых социальных благ; 

– содействует сохранению памяти о жертвах тоталитаризма, созданию 
мемориальных комплексов, включающих памятники жертвам тоталита-
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ризма, а также научных, информационных и просветительских центров, 
общедоступных архивов, музеев и библиотек; 

– оказывает помощь нуждающимся бывшим репрессированным и 
членам их семей, осуществляет юридическую защиту интересов репресси-
рованных и членов их семей; 

– выявляет, обнародует и анализирует современную информацию о 
нарушениях прав человека; 

– участвует в разработке и реализации проектов и программ, направ-
ленных на создание твердых гарантий от реставрации тоталитаризма; 

– осуществляет миротворческую деятельность в разрешении межэт-
нических и межконфессиональных конфликтов. 

 
127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, 12 
Тел.: 650-78-83 
Факс: (495) 609-06-94 
Телефоны: 
Приемная: (495) 699-11-80 
Группа по работе с регионами: (495) 699-62-39 
Правозащитный центр: (495) 225-31-18 
Научно-информационный и просветительский центр:  
(495) 650-78-83 
Объединение лиц, пострадавших от политических репрессий:  
(495) 699-41-29 
Е-mail: info@memo.ru 
Адрес сайта: www.memo.ru 
 

Межрегиональная правозащитная группа 
 

Направления деятельности — защита прав человека и поддержка пра-
возащитных и гражданских инициатив; объединение правозащитников и 
гражданских активистов для совместной работы и взаимной поддержки, 
развитие правозащитного сообщества; распространения культуры уваже-
ния к правам человека и достоинству личности. 

 
г. Воронеж, ул. Цурюпы, д. 34, 3 этаж – адрес для посещений 
Почтовый адрес: Россия, 394000, Воронеж-центр, а/я 35 
Тел./ факс: (4732) 54 55 30 
E-mail: irhrg@hrworld.ru, law@hrworld.ru 
Адрес сайта: www.irhrg.ru 
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Межгосударственная организация Европейский Суд  
по правам человека 

 
Вступившая в силу 3 сентября 1953 г. Европейская конвенция о защи-

те прав человека и основных свобод не только провозгласила основопола-
гающие права человека, но и создала особый механизм их защиты — по-
стоянно действующий Европейский Суд по правам человека. Его место-
нахождение — Дворец прав человека в Страсбурге (Франция). 

Европейский Суд призван обеспечивать неукоснительное соблюдение 
и исполнение норм Конвенции ее государствами-участниками (РФ рати-
фицировала Конвенцию 30.03.1998 г.). Суд осуществляет эту задачу путем 
рассмотрения и разрешения конкретных дел, принятых им к производству 
на основе индивидуальных жалоб, поданных физическим лицом, группой 
лиц или неправительственной организацией. Возможна также подача жа-
лобы на нарушение Конвенции государством – членом Совета Европы со 
стороны другого государства-члена. 

При этом, прежде чем жалоба будет подана в Суд, необходимо стро-
гое соблюдение нескольких непременных условий. 

Во-первых, предметом жалобы могут быть только права, гарантируе-
мые Конвенцией или ее Протоколами. Перечень этих прав достаточно 
широк, но в нем отсутствуют некоторые права, известные новейшему кон-
ституционному законодательству. В частности, Конституция Российской 
Федерации (глава 2, «Права и свободы человека и гражданина»), охваты-
вая все те права человека, о которых говорит Конвенция, называет и неко-
торые другие, например, право на труд, право на социальное обеспечение 
и др. Эти права закреплены в другой Конвенции Совета Европы — Евро-
пейской социальной хартии, однако юрисдикция Европейского Суда ос-
нована исключительно на Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. 

Во-вторых, жалоба может исходить только от самого потерпевшего. 
Даже в том случае, когда жалобу подает объединение лиц, каждый должен 
доказать свои конкретные личные претензии. 

В-третьих, жалоба должна быть подана не позднее чем через шесть 
месяцев после окончательного рассмотрения вопроса компетентным госу-
дарственным органом. 

В-четвертых, жаловаться можно только на те нарушения, которые 
имели место после даты ратификации Конвенции Россией. 

В-пятых, для того, чтобы жалоба была признана приемлемой по су-
ществу, заявителем должны быть исчерпаны все внутригосударственные 
средства защиты своего права, и прежде всего судебные средства такой 
защиты. 
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Ратификация Конвенции Российской Федерацией и признание юрис-
дикции Европейского Суда означает также и то, что деятельность всех 
российских органов государственной власти, в особенности судебных, их 
решения и используемые процедуры, равно как и решения законодатель-
ных органов, не должны противоречить положениям Конвенции, тем бо-
лее что, в соответствии со статьей 15 (ч. 4) Конституции Российской Фе-
дерации, она образует составную часть российской правовой системы. 

Европейский Суд не является высшей инстанцией по отношению к 
судебной системе государства – участника Конвенции. Поэтому он не мо-
жет отменить решение, вынесенное органом государственной власти или 
национальным судом, не дает указаний законодателю, не осуществляет 
абстрактный контроль национального законодательства или судебной 
практики, не имеет права давать распоряжения о принятии мер, имеющих 
юридические последствия. Суд рассматривает только конкретные жалобы, 
с тем чтобы установить, действительно ли были допущены нарушения 
требований Конвенции. Однако Суд вправе присудить «справедливое 
удовлетворение претензии» в виде финансовой компенсации материаль-
ного ущерба и морального вреда, а также возмещение выигравшей сторо-
не всех издержек и расходов. 

 
Официальный адрес Европейского Суда по правам человека: 
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
F – 67075 Strasbourg-Cedex 
Tel.: 33 (0) 3 88 41 20 18 
Fax: 33 (0) 3 88 41 27 30 
Internet: www.echr.coe.int 

 
Верховный комиссар ООН по правам человека 

 
Сообщение в Управление Верховного комиссара по правам человека 

может направить отдельное лицо или группа лиц, которые являются жерт-
вами нарушений прав человека или обладают достоверными сведениями о 
таких нарушениях. При этом сотрудники Управления в лице Отдела по 
петициям определяют «дальнейшее движение» сообщения. 

В том случае если речь идет о грубых, массовых и систематических 
нарушениях прав человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав 
человека, такое сообщение будет направлено для рассмотрения в соответ-
ствии с т. н. конфиденциальной «Процедурой 1503». 

Если же речь идет о единичном случае нарушения какого-либо из 
прав, гарантированных по Международному пакту о гражданских и поли-
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тических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния или Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, то такое сообщение направляется в секретариат соответствующе-
го договорного органа (Комитет по правам человека, Комитет по ликвида-
ции расовой дискриминации, Комитет против пыток и Комитет по ликви-
дации дискриминации в отношении женщин), в функции которого входит 
осуществление контроля по данному конкретному договору. 

Важнейшими условиями приемлемости сообщения для его после-
дующего рассмотрения является требование об исчерпании всех внутрен-
них средств правовой защиты, а в случае договорных органов — и о при-
знании государством-ответчиком компетенции договорного органа рас-
сматривать соответствующие петиции. 

Одним из основных органов ООН по правам человека является Совет 
ООН по правам человека (ранее — Комиссия ООН по правам челове-
ка), который посредством тематических специальных процедур (специ-
альные докладчики, независимые эксперты, рабочие группы) контролиру-
ет исполнение государствами международных норм в области прав чело-
века. 

 
Office of the UN High Commissioner for Human Rights 
United Nations Office at Geneva 
1211 Geneva 10, Switzerland 
Адрес сайта: http://www.ohchr.org 
E-mail: tb-petitions@ohchr.org 
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СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 
 

Конституционный Суд Российской Федерации 
 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации: 
1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федера-

ции: 
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных норма-
тивных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, 
относящимся к ведению органов государственной власти Российской Фе-
дерации и совместному ведению органов государственной власти Россий-
ской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, договоров между органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Фе-
дерации; 

2) разрешает споры о компетенции: 
а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 
в) между высшими государственными органами субъектов Россий-

ской Федерации; 
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан 

и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного 
или подлежащего применению в конкретном деле; 

4) дает толкование Конституции Российской Федерации; 
5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвиже-

ния обвинения Президента Российской Федерации в государственной из-
мене или совершении иного тяжкого преступления; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ве-
дения; 

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конститу-
цией Российской Федерации, Федеративным договором и федеральными 
конституционными законами; может также пользоваться правами, предос-
тавляемыми ему заключенными в соответствии со статьей 11 Конституции 
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Российской Федерации договорами о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, если эти права не противоречат его юридической природе и предна-
значению в качестве судебного органа конституционного контроля. 

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации, уста-
новленная настоящей статьей, может быть изменена не иначе как путем 
внесения изменений в настоящий Федеральный конституционный закон. 

Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно 
вопросы права. 

Конституционный Суд Российской Федерации при осуществлении 
конституционного судопроизводства воздерживается от установления и 
исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это вхо-
дит в компетенцию других судов или иных органов. 

 
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации — 

Зорькин Валерий Дмитриевич 
 
190000, г. Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 1 
Приемная Конституционного Суда РФ осуществляет прием граждан  
в понедельник, вторник, среду и четверг с 10-00 до 17-00,  
в пятницу — с 10-00 до 16-00. 
В Приемной КС РФ можно подать жалобы в Конституционный Суд 

России, а также получить дополнительную информацию по вопросам под-
готовки обращения в КС РФ. 

Справочные телефоны Приемной:  
(812) 404-33-11, (812) 404-31-99. 
Е-mail: ksrf@ksrf.ru 
Адрес сайта: www.ksrf.ru 

 
Верховный Суд Российской Федерации 

 
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции. 

Верховный Суд Российской Федерации осуществляет в предусмот-
ренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор 
за деятельностью судов общей юрисдикции, включая военные и специали-
зированные федеральные суды. 

Верховный Суд Российской Федерации в пределах своей компетенции 
рассматривает дела в качестве суда второй инстанции, в порядке надзора и по 
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вновь открывшимся обстоятельствам, а в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, — также и в качестве суда первой инстанции. 

Верховный Суд Российской Федерации является непосредственно 
вышестоящей судебной инстанцией по отношению к верховным судам 
республик, краевым (областным) судам, судам городов федерального зна-
чения, судам автономной области и автономных округов, военным судам 
военных округов, флотов, видов и групп войск. 

Верховный Суд Российской Федерации дает разъяснения по вопросам 
судебной практики. 

Полномочия, порядок образования и деятельности Верховного Суда 
Российской Федерации устанавливаются федеральным конституционным 
законом. 

 
Председатель Верховного Суда Российской Федерации — Лебедев 

Вячеслав Михайлович 
 
121260, г. Москва, ул. Поварская, 15 
Телефоны: 
Справки по приему граждан: (495) 290-54-63 
Справочный отдел по жалобам: 
– по уголовным делам: (495) 290-49-09; 
– по гражданским делам: (495) 290-43-14. 
Канцелярия: (495) 921-47-53 
Секретариат Президиума: (495) 923-69-92 
Международно-правовой отдел (по вопросам применения законода-

тельства зарубежных стран):  
(495) 222-02-68, (495) 290-44-53, (495) 291-71-27, (495) 222-02-67 
Адрес сайта: www.supcourt.ru 

 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим 

судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рас-
сматриваемых арбитражными судами. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является выше-
стоящей судебной инстанцией по отношению к федеральным арбитраж-
ным судам округов, арбитражным апелляционным судам и арбитражным 
судам субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального конституционного закона от 04.07.2003 № 3-
ФКЗ) 
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Высший Арбитражный Суд Российской Федерации осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судеб-
ный надзор за деятельностью арбитражных судов. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации рассматривает в 
соответствии с федеральным законом дела в качестве суда первой инстан-
ции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации дает разъяснения 
по вопросам судебной практики. 

Полномочия, порядок образования и деятельности Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации устанавливаются федеральным кон-
ституционным законом. 

 
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции — Иванов Антон Александрович 
 
101000, г. Москва, М. Харитоньевский пер., 12 
Тел., факс: (495) 608-1121 приемная, (495) 608-1197, (495) 608-1194 
Е-mail: vasrf@arbitr.ru, pressa@arbitr.ru 
Адрес сайта: www.arbitr.ru 

 
Белгородский областной суд 

 
308000, г. Белгород, Гражданский пр-т, 49 
Телефоны: 
Председатель — Заздравных Иван Гаврилович  
(4722) 27-82-90 факс: (4722) 33-34-03 
1-ый зам. председателя (по угол. делам) —  
Шведов Николай Иванович: (4722) 27-05-69 
Зам. председателя (по гр. делам) —  
Ряжских Раиса Ивановна: (4722) 30-48-23 
Зам. председателя (по общ. вопросам) —  
Безуглый Николай Павлович: (4722) 27-04-12 
Канцелярии: 
по угол. делам: (4722) 27-44-96 
по гр. делам: (4722) 32-67-85 
суда присяжных (4722) 27-04-12 
E-mail: oblsud@belgtts.ru 
Адрес сайта: oblsud.blg.sudrf.ru 
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

Президент Российской Федерации 
 

Обращения на имя Президента России по любым вопросам принима-
ются в приемной Президента по адресу: 

103132, Москва, ул. Ильинка, 23, подъезд 11. 
Приемная Президента работает  
со вторника по субботу с 9.30 до 16.30. 
Телефон для справок о работе приемной: (495) 606-36-02 
В приемной Президента можно изложить свое обращение устно либо 

принести письмо. 
Через официальный сайт Президента www.kremlin.ru можно отпра-

вить письмо в электронном виде. 
 

Правительство Российской Федерации 
 

Запросы и обращения в Правительство Российской Федерации в 
письменном виде направляются по адресу: 

103274, Москва, Краснопресненская наб., д. 2, стр. 2 
В электронном виде — через официальный Интернет-портал Прави-

тельства Российской Федерации: www.government.ru 
 

Губернатор Белгородской области 
 

Губернатор Белгородской области —  
Савченко Евгений Степанович 
308005, г. Белгород, Соборная площадь, 4 
Тел.: (4722) 32-42-47; Факс: (4722) 33-67-05 
Отдел писем и приема граждан: 
Орлов Владимир Васильевич, тел.: (4722) 35-30-03 
Андреев Михаил Васильевич, тел.: (4722) 32-40-67, 32-40-87 
Адрес сайта: www.savchenko.ru 
Вопросы и обращения к губернатору в электронном виде направляют-

ся через официальный сайт губернатора и правительства Белгородской 
области: www.belregion.ru 
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Генеральная прокуратура РФ 
 

Генеральный прокурор — Чайка Юрий Яковлевич 
125993, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а — почтовый 
125993, г. Москва, Благовещенский пер., 10 — прием 
Тел., факс: (495) 987-56-56 — справочная 
E-mail: prgenproc@gov.ru 
Адрес сайта: www.genproc.gov.ru 

 
Прокуратура Белгородской области 

 
Прокурор области — Волков Вячеслав Леонидович 
Прием прокурором области осуществляется по предварительной за-

писи у старшего помощника прокурора области по приему граждан  
Оськиной Лилии Ивановны по телефону (4722) 52-25-75 или при 

личном обращении. 
Прием заместителями прокурора области осуществляется согласно 

установленному графику по записи в день приема. 
Ежедневно в прокуратуре области осуществляется прием заявле-

ний, жалоб и обращений оперативными сотрудниками аппарата про-
куратуры области согласно установленному графику, в течение рабо-
чего дня. 

308024, г. Белгород, ул. Горького, 56а 
Тел., факс: (4722) 52-55-08 — приемная, 52-20-40, 52-52-84 — факс 
Адрес сайта: www.belproc.ru 
  

 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Белгородской области 

 
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области является тер-

риториальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека уполномоченным осуществ-
лять государственный надзор и контроль за исполнением требований Рос-
сийской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей. 

308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 2 
Тел.: (4722) 34-03-16;  
Факс: (4722) 34-10-79 (для приема обращений граждан);  
E-mail: orgotd@belnet.ru Адрес сайта: http: //gsen.intbel.ru 
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