
Уважаемые  учителя, родители и учащиеся! 

 14 апреля в нашей школе (ОШО № 865) в рамках Дня правовых знаний с обучающимися 

8-9-ых классов была проведена беседа о правилах обращения граждан в правоохранительные и 

другие государственные органы. Такие обращения обычно подаются в случае нарушения наших 

с Вами прав. А именно: при защите прав потребителя, при неправильно рассчитанных 

коммунальных платежах, при подаче заявлений в полицию, в суд, в прокуратуру и т.п. 

 От грамотно выстроенной позиции заявителя, а именно (в данном случае) правильно 

поданного заявления часто зависит успех всего дела. Поэтому я решила поделиться с Вами 

своими знаниями и практическим опытом. Надеюсь, они пригодятся Вам в повседневной 

жизни. Напоминаю, что в ОШО № 865 продолжает действовать Семейный досуговый центр – 

правовой клуб  «Мы вместе», в рамках которого проводятся бесплатные юридические 

консультации участников образовательного процесса. Конфиденциальность обращений 

гарантируется. Записаться на консультацию можно по телефону 8 (916) 085 70 15.  

Учитель права 

юрист-правовед 

Руководитель правового клуба «Мы вместе»    Т.Ю.Прудникова 

 

ПАМЯТКА 

О ПРАВИЛАХ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  И 

ИНЫЕ ОРГАНЫ 

 При возникновении конфликтных ситуаций, нарушающих Ваши права, настоятельно 

рекомендую не терять времени на устные разговоры. Обычно противоположная сторона 

несерьезно к ним относится. Такое положение связано с тем фактом, что устный ответ (отказ в 

удовлетворении Ваших требований) нельзя  в дальнейшем обжаловать в вышестоящую 

организацию или суд.  Ситуация диаметрально меняется, когда Вы обращаетесь письменно.  

 Для подачи обращения (заявления, жалобы, претензии и т.п.) в государственные органы, 

либо коммерческие фирмы необходимо соблюдать следующие правила. 

 1. Документ составляется в письменной форме в двух экземплярах, идентичных друг другу. 

 2. Документ может быть написан от руки либо напечатан на техническом устройстве, 

однако подпись заявителя должна быть собственноручной. 

 3. Документ вручается противоположной стороне лично либо направляется заказным 

письмом с уведомлением по почте. 

 4. При подаче документа лично противоположной стороне (секретарю руководителя, 

самому руководителю) передается первый экземпляр. Второй остается у Вас, однако на нем 

принимающая сторона должна сделать следующие отметки: 

 - входящий номер соответствующего регистрационного журнала; 

 - подпись (с расшифровкой) принимающего лица; 

 - дату принятия документа. 



 5.  С даты принятия документа, указанной на втором экземпляре (остающегося у 

заявителя), начинает исчисляться 30-дневный срок, установленный законодательством для 

работы с обращениями граждан. В течение этого срока противоположная сторона обязана дать 

ответ на Ваше обращение. В случае получения отказа (ответа, Вас не устраивающего) до истечения 

указанного срока, Вы вправе обжаловать его в суд (вышестоящую организацию). Если же Ваше 

обращение оставлено без внимания (ответа не получено) в течение 30-дневного срока, это 

расценивается как отказ и может быть обжаловано в таком же порядке. 

 6. Для достижения большего эффекта рекомендую текст обращения завершить 

следующей фразой. «Прошу Вас в добровольном порядке  выполнить мои требования, в 

противном случае я буду вынужден обратиться в суд с отнесением на Ваш счет всех судебных 

издержек».  Естественно, такая фраза возможна только в случае уверенности в законности Ваших 

требований. 

 7. В случае наличия у Вас документов, подтверждающих правоту Ваших требований, 

необходимо приложить их к обращению. Документы всегда прилагаем только в виде ксерокопий, 

подлинники документов никогда не передаем в чужие руки. 

 8. Ниже приводятся положения нормативных документов, регламентирующих процесс 

обращения граждан в правоохранительные, государственные и иные органы и предприятия, а 

также образцы заявлений в различные органы. 

  

Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

 

Статья 9. Обязательность принятия обращения к рассмотрению 

 1. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. 

Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения 

 1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в 

течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС  (ГПК РФ) от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

 Подраздел II. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 Глава 12. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА 

 Статья 131. Форма и содержание искового заявления 

 1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 

 2. В исковом заявлении должны быть указаны: 

 1) наименование суда, в который подается заявление; 



 2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место 

нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается 

представителем; 

 3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее 

место нахождения; 

 4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов 

истца и его требования; 

 5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, 

подтверждающие эти обстоятельства; 

 6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых 

денежных сумм; 

 7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено 

федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 

 8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

 В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его 

представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения 

дела, а также изложены ходатайства истца. 

"УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (УПК РФ) 

от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

Как написать заявление в полицию? 

 Для того, чтобы Ваше заявление было принято в работу, не было утеряно или по каким-

либо причинам не получило ход, нужно знать что Вы должны получить при его подаче.  

Так, Вам обязаны в любом случае выдать документ - который называется талон - уведомление. 

Согласно предусмотренной форме, это маленький листок бумаги, на котором должно быть 

отражено: 

- дата регистрации заявления в органах МВД; 

- данные дежурной части (ее номер); 

- данные лица принявшего заявление (звание, должность, фамилия). 

 Отнеситесь серьезно к указанному документу. Вопреки внешней простоте, он является 

достаточно серьезным аргументом в дальнейшем. К сожалению, очень часто в практике 

правоохранительных органов встречаются случаи, когда заявления теряются и по ним не 

принимается никаких процессуальных решений. Именно поэтому, наличие талона-уведомления 

будет доказательством подачи заявления.  Образец заявления в полицию приведен ниже. 

 

Начальнику ОВД г. Москвы 

________________________________ 

(если известно, указать ФИО, должность начальника) 

от ______________________________ 



(ФИО заявителя и адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  Прошу Вас привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо (если лицо 

известно, то указать его Ф.И.О., по возможности место его проживания или нахождения, особые 

приметы, места появления, другие существенные признаки), которое "____ "_________ 200__ 

года, путем разбития стекла в оконной раме (подбора ключа к входной двери, взлома входной 

двери и т.п.), проникло в принадлежащий мне садовый домик (квартиру, гараж и т.п.), 

расположенный по адресу: _____________________________________ (указать точный адрес), 

откуда совершило хищение материальных ценностей _______________ (перечислить, какие), 

причинив мне материальный ущерб на общую сумму ________ рублей. Который считаю 

существенным (несущественным). 

 За заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден(а). 

Подпись. Дата 

 

Образцы исковых заявлений в суд о  взыскании алиментов  и защите прав потребителя.  
Заявления по другим вопросам составляются аналогично. 

 В ___________________________________ 

(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 

(ФИО) 

_____________________________________ 

(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 

(ФИО) 

_____________________________________ 

(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска: ___________________________ 

(сумма в рублях) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании алиментов на ребенка (детей) 

 «___» __________ _____ г. между Истцом и Ответчиком зарегистрирован брак. С «___» 
__________ _____ г. по «___» __________ _____ г. они проживали совместно и вели общее 
хозяйство. От брака родился(ись) ребенок (дети) - _______________________________________  



___________________________________________________________________________________ 
(имя, дата его (их) рождения). 

 Ребенок (дети) находится(ятся) на иждивении у Истца, Ответчик материальной помощи на 
его (их) содержание не оказывает. Ответчик другого ребенка (детей) не имеет, удержаний по 
исполнительным документам с него (нее) не производится. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст. 80, 81 СК РФ, прошу: 

 Взыскать с Ответчика в пользу Истца 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 свидетельства о заключении брака (свидетельство о расторжении брака, 
 если брак расторгнут). 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей). 

3. Справка с места работы Ответчика о размере зарплаты и об удержаниях. 

4. Справка жилищных органов о нахождении ребенка (детей) на иждивении Истца. 

5. Квитанция об уплате госпошлины. 

6. Копия искового заявления для Ответчика. 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г. 

Подпись Истца 

 

 В ___________________________________ 

(наименование суда) 

_____________________________________ 

Истец: _______________________________ 

(ФИО) 

_____________________________________ 

(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Ответчик: ____________________________ 

(ФИО) 

_____________________________________ 

(место жительства и регистрации) 

_____________________________________ 

Цена иска: ___________________________ 



(сумма в рублях) 

  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
о расторжении договора купли-продажи, взыскании неустойки  

и компенсации морального вреда 

 «___» __________ _____ г. в магазине _________________________________  
_____________________ (наименование Ответчика) Истец приобрел ______________________  
_______________________________ (укажите наименование товара) марки 
_____________________________________, стоимостью ___________ (______________________  
___________________________________) руб.  Договор купли-продажи подтвержден кассовым 
чеком № ___________ от «___» __________ _____ г. В период гарантийного срока 
______________________________________________________ (наименование товара) вышел из 
строя.  
 В магазине Истцу отказали в замене товара в связи с ________________________________  
___________________________________________________________________________________  
____________________________________ (указать причины отказа).  
В связи с тем, что магазин в установленные сроки не произвел замену, он должен уплатить Истцу 
неустойку в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки (ст. 23 Закона РФ «О 
защите прав потребителей»).  
 Ущемив мои права, Ответчик причинил Истцу нравственные страдания, которые 
выражаются в том, что Истцу неоднократно приходилось откладывать личные дела, приходить в 
магазин, доказывать свои права, обращаться за консультациями и т.д., и тем самым нанес Истцу 
моральный вред, который Истец оценивает в ___________ (________________________________  
_________________________) руб.  
 
 На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 17, 18, 23 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», прошу:  
 
 1. Расторгнуть договор купли-продажи с Ответчиком и взыскать в пользу Истца 
стоимость товара в размере ___________ 
(_______________________________________________________) руб.  
2. Взыскать с Ответчика:  
а) неустойку за ______ дней просрочки в размере 1% за каждый день в размере ___________ 
(_________________________________________________________) руб.  
б) компенсацию морального вреда в размере ___________ (___________________________  
______________________________) руб.  
 
 
Приложения:  
1. Товарный чек.  
2. Паспорт на товар.  
3. Письмо-отказ магазина.  
4. Копия искового заявления для Ответчика.  
 
 
Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г.  
 
Подпись Истца  

 


