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Если Вы узнали, что Ваши права нарушены 
 

Если Вы узнали о нарушении Ваших прав, то не нужно 
медлить с их защитой. Для этого необходимо отправить 
соответствующее заявление (обращение, жалобу) в 
компетентный орган государственной власти. 
 

!!! ВАЖНО !!! 
 

В процессе отстаивания Ваших законных прав, 
следуйте некоторым простым правилам: 

 
1)  Во все органы государственной власти обращайтесь 

             только письменно. 
 
2) Оставляйте себе копию своего заявления с подписью 

того сотрудника, который принял у Вас документ. 
 

3) Сразу выясняйте, все ли необходимые для решения 
вопроса документы и приложения Вами предоставлены. 

 
4) В случае отказа в приеме Ваших документов, 

направляйте их заказным письмом с уведомлением о 
вручении или потребуйте, чтобы чиновник расписался 
на заявлении, что отказывается его у Вас принять, и ука-
зал причины отказа. 

 
5) Всегда выясняйте должность и телефон сотрудника, на 

исполнении у которого находится Ваше дело, его 
приемные дни и часы, предположительные сроки, в 
течение которых будет рассмотрено Ваше заявление. 

 
6) Будьте кратки, избегайте конфликтов, постарайтесь не 

срываться, не проявлять своих эмоций. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ  
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН  

  
В соответствии со ст.2 Конституции Российской 

Федерации человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государства. 

 
А ст.18 Конституции РФ закрепляет то, что права и 

свободы человека и гражданина являются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием. 

 
В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона от 

17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" 
определено, что прокуратура Российской Федерации - 
единая федеральная централизованная система органов, 
осуществляющих от имени Российской Федерации надзор 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на территории 
Российской Федерации. 

 
В ч.1 ст.29.2 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-

ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" указано, что прокуратура Российской 
Федерации (далее - органы прокуратуры) осуществляет 
надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации, исполнением федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, конституций (уставов), 
законов субъектов Российской Федерации органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации и 
должностными лицами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также за соответствием 
законам издаваемых ими правовых актов. 

 
Следовательно, для нас – простых граждан, не 

имеющих профессиональных юридических познаний, 
становится очевидным, что основным надзорным 
органом, куда можно обращаться за защитой своих прав и 
законных интересов, являются органы прокуратуры 
нашей страны. Что называется, точно не ошибешься, 
обратившись к ним: либо сами смогут проявить свои 
надзорные функции, либо передать обращение в тот орган 
власти, который уполномочен это обращение рассмотреть.  

 
На основании ч.2 ст.29.2 Федерального закона от 

06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" государственные органы, включая террито-
риальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченные на осуществление государст-
венного контроля (надзора) за деятельностью органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
должностных лиц органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с 
федеральными законами (далее - органы государственного 
контроля (надзора), осуществляют в пределах своей 
компетенции контроль (надзор) за исполнением органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
должностными лицами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
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Российской Федерации, конституций (уставов), законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации при осуществлении ими соответствующих 
полномочий, в том числе полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также за соответствием правовых актов субъектов 
Российской Федерации требованиям Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, конституций 
(уставов) субъектов Российской Федерации. 

 
Следует отметить, что закон прямо не допускает 

дублирование надзорных полномочий одних органов 
другими. Это закреплено в ч.3 ст.29.2 Федерального закона 
от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", где указано, что органы государственного 
контроля (надзора) осуществляют государственный конт-
роль (надзор) за деятельностью органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и должностных 
лиц органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, основываясь на принципах объективности, 
открытости и гласности. 

При осуществлении государственного контроля 
(надзора) за деятельностью органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и должностных 
лиц органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации не допускается дублирование контрольно-
надзорных полномочий органов государственного 
контроля (надзора). 
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Координацию деятельности органов государст-
венного контроля (надзора) по планированию и проведе-
нию проверок деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и должностных 
лиц органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляют органы прокуратуры. 

 
Контакты 

 

Прокуратура Свердловской области 
 

Прокурор Свердловской области - государственный 

советник юстиции 2 класса  

ОХЛОПКОВ Сергей Алексеевич 

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 21 

     тел. (343) 377-53-63 

Официальный сайт http://www.prokuratura.ur.ru/ 

 

На официальном сайте также можно оставить 

обращение в режиме on-line. 

 
Следует отметить, что процесс составления жалобы в 

прокуратуру не регламентирован, как таковая, форма 
заявления в прокуратуру отсутствует.  

 
Вместе с тем, требования к письменному обращению, 

содержащиеся в ст.7 Федерального закона от 02.05.2006 N 
59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" применимы и 
к обращению в прокуратуру. 

 
 
 

http://www.prokuratura.ur.ru/
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Таким образом, есть несколько правил,  
которые следует соблюдать: 

 
1. Оформляется заявление (жалоба) в прокуратуру в 

соответствии с требованиями законодательства.  
Это важно, иначе оно не будет принято к 

рассмотрению. Обязательно указывается, на имя кого 
(прокурора или прокуратуры) направляется документ. 
Прописываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес 
того, кто обращается в прокуратуру.  

Внизу текста заявления ставятся подпись и дата 
составления.  

 
2. Сам текст обращения должно быть кратким, ясным, 

без эмоциональной окраски – только изложение фактов. 
Условно написание заявления (жалобы) можно разделить 
на три части:  

- В первой необходимо изложить факты: что, где, 
когда и в связи с чем это произошло. Все излагать точно, без 
посторонней информации, ведь любая неподтвержденная 
фраза может послужить в дальнейшем основой для отказа в 
рассмотрении.  

- Вторая часть – пояснение: почему излагаемое 
противоречит законодательству и нарушает права 
гражданина? Здесь очень правильно было бы указать 
названия, статьи законов. В случае, если Вы затрудняетесь 
это сделать, то ограничьтесь изложением фактов, 
послуживших обращением в надзорный орган.  

- Заключительная часть – просьба к должностному 
лицу пресечь нарушение закона и привлечь к 
ответственности соответствующих граждан.  
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3. Подача заявления в прокуратуру происходит: 
 - лично. Для этого следует составить два экземпляра 

бумаги: один подается, другой (с отметкой о приеме и 
подписью) остается на руках у заявителя. Эта копия 
заявления является официальным документом; 

- через почтовое отделение (заказным письмом с 
уведомлением). Почтовую квитанцию обязательно 
сохраняйте, так как она является документом 
подтверждающим отправление; 

- в электронном виде. В соответствии с ч.3 ст.7 
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 
обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в форме 
электронного документа, подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 
В обращении гражданин в обязательном порядке указывает 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения.  

Гражданин вправе приложить к такому обращению 
необходимые документы и материалы в электронной 
форме. Образец жалобы в прокуратуру  см. Приложение № 6.  
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Из приведенной схемы видно, что гражданин, право 
которого нарушено, для защиты последнего может 

обращаться, как в органы прокуратуры и в отраслевые 
надзорные органы, так и в суд. 

 
 И если с органами прокуратуры все более или менее 
ясно, то с отраслевыми надзорными органами возникают 
вопросы. 
 Как определиться, куда обращаться? Как найти 
отраслевой орган, который осуществляет контрольно-
надзорные функции именно в той сфере правоотношений, 
где и было нарушено право гражданина?  
 
 В приведенной информации определим те органы 
власти, которые осуществляют контрольно-надзорные 
функции с целью защиты наших наиболее часто 
нарушаемых прав и законных интересов. 

 

НАРУШЕНО  

ПРАВО 
Обращаться в 

прокуратуру  

Обращаться в  СУД 

Обращаться в 

отраслевой надзорный 

орган  

В порядке, 
определён

ном ГПК РФ  
(если 

имеется 
спор о 
праве) 

В порядке, 

определен

ном КАС 

РФ 
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СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ОТРАСЛЕВОГО НАДЗОРНОГО ОРГАНА  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушено право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений  
(ч.2 ст.23 Конституции РФ), а также иные 
права в сфере услуг связи и в Интернет-

пространстве 

Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
Управление Роскомнадзора по Уральскому 

федеральному округу 

КОНТАКТЫ: 
 

Полное наименование: "Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Уральскому федеральному 
округу". 
Сокращенное наименование: "Управление Роскомнадзора по 
Уральскому федеральному округу". 
И.о. руководителя Управления Роскомнадзора по Уральскому 
федеральному округу -  Александр Александрович Ермаков. 

 
Адрес: 620000, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 39, п/я 337, 
Телефон: (343) 227-24-40. Факс: (343) 227-24-52. 
E-mail: rsockanc66@rkn.gov.ru  
Приёмное время: Вторник - четверг: с 10.00 до 12.00 
Для иногородних: (по заявкам) С 9.00 до 17.00 
Обеденный перерыв: 13.00 - 13.45 
 

mailto:rsockanc66@rkn.gov.ru


13 
 

Нормативно-правовая основа деятельности: 
В соответствии с п.1 Положения о федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций, утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. N 
228, Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере средств массовой 
информации, в том числе электронных, и массовых 
коммуникаций, информационных технологий и связи, 
функции по контролю и надзору за соответствием 
обработки персональных данных требованиям 
законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных, а также функции по организации 
деятельности радиочастотной службы. 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
является уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по защите прав субъектов 
персональных данных. 

 

  
 Почта России задержала важное отправление 
из соседнего города почти на месяц. Такая 

ситуация повторяется уже не один раз. Можно ли 
пожаловаться на Почту России, чтобы впредь 
такого не было? 

 ОТВЕТ: можно пожаловаться в Роскомнадзор. 
Причем в случае подтверждения нарушения правил 
пересылки почтовых отправлений, либо 
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юридическое лицо, либо должностные лица могут быть 

привлечены к административной ответственности, 

например, по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ. 
Для того, чтобы подобная неприятная ситуация не 

повторялась, а нерадивые почтовые работники были 
привлечены к ответственности, необходимо подать 
заявление в Роскомнадзор. (Образец заявления в 

Роскомнадзор см. Приложение №1)  
 

Следует отметить, что срок пересылки письменных 
отправлений регламентирован нормативно-правовыми 
актами. Так, контрольные сроки пересылки почтовых 
отправлений установлены подпунктом "а" пункта 6 
"Нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, 
обмена, перевозки и доставки письменной кор-
респонденции, а также контрольных сроков пересылки 
письменной корреспонденции", утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2006 N 160 (далее - Нормативы). 

Контрольные сроки пересылки письменной 
корреспонденции (без учета дня приема) 
составляют: 

а) между городами федерального значения, 
административными центрами субъектов Российской 
Федерации согласно приложению; 

б) на внутригородской территории городов 
федерального значения, на территории 
административных центров субъектов Российской 
Федерации - 2 дня; 

в) между административным центром субъекта 
Российской Федерации и административными центрами 
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муниципальных районов на территории субъекта 

Российской Федерации - 2 дня; 

г) между административным центром 
муниципального района и поселениями, 
расположенными на территории муниципального 
района, - 3 дня. 

Контрольные сроки пересылки письменной 
корреспонденции между поселениями, входящими в 
различные муниципальные районы субъекта 

Российской Федерации, рассчитываются путем 
суммирования соответствующих контрольных сроков. 

Таким образом, соблюдение контрольных 
сроков пересылки письменной корреспонденции 
является необходимым условием соблюдения 
лицензионных требований ФГУП «Почта России». 

 

Поскольку несоблюдение предприятием ФГУП 

«Почта России» установленного Нормативами 
упомянутого срока пересылки является нарушением 

пункта 5 условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией) от 11.04.2013 N 108074 на 
оказание предприятием услуг почтовой связи, 
административный орган (Роскомнадзор) составляет в 
отношении предприятия протокол об администра-
тивном правонарушении, ответственность за которое 

установлена частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ, и 
обращается в арбитражный суд с заявлением о привле-
чении предприятия к административной ответствен-
ности. 

Согласно части 3 статьи 14.1 КоАП РФ 
осуществление предпринимательской деятельнос-

ти с нарушением требований и условий, предус-
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мотренных специальным разрешением (лицензией), 

влечет предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей;  

на должностных лиц - от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей;  

на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей. 

Следует отметить, что привлечение ФГУП 

«Почта России» к административной ответствен-
ности - не редкость.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушено право на труд  
(ст.37 Конституции РФ) 

Федеральная служба по труду и занятости 
(Роструд), 

Государственная инспекция труда 
(Гострудинспекция) в Свердловской  

области 

КОНТАКТЫ: 
 

Наименование: Государственная инспекция труда 
(Гострудинспекция) в Свердловской  области.   
Руководитель Государственной инспекции труда Свердловской 
области - главный государственный инспектор труда в 
Свердловской области Кравцов Федор Алексеевич.  
Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 12 
e-mail: info@git66.ru ; сайт - https://www.rostrud.ru/  
Телефон (факс):  (343) 354-72-01, 354-72-72 
Часы работы инспекции: пн-чт с 08-30 до 17-30,  пт с 08-30 до 16-30, 
Часы приема граждан:  пн-вт с 09 до 13 ч.,   ср-чт с 14 до 17 ч. 
Телефоны горячей линии (код 343) 202-50-80 

mailto:info@git66.ru
https://www.rostrud.ru/
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Нормативно-правовая основа деятельности: 
В соответствии с п.1 Положения о Федеральной 

службе по труду и занятости, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2004 N 324 (ред. от 01.07.2016), 
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 
является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере труда, занятости, альтернативной гражданской 
службы, специальной оценки условий труда и 
социальной защиты населения, оказанию государст-
венных услуг в сфере содействия занятости населения и 
защиты от безработицы, трудовой миграции и 
урегулирования коллективных трудовых споров, а 
также по предоставлению социальных гарантий, 
установленных законодательством Российской Федерации 
для социально незащищенных категорий граждан. 

На основании п.2 Положения о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 (ред. от 22.11.2017) 
федеральный государственный надзор в сфере труда 
осуществляется федеральной инспекцией труда, 
состоящей из Федеральной службы по труду и 
занятости и ее территориальных органов 
(государственных инспекций труда), в отношении любых 
работодателей (юридических лиц (организаций) 
независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, работодателей - физических лиц, в трудовых 
отношениях с которыми состоят работники), а также иных 
субъектов, которые в соответствии с федеральными 
законами наделены правом заключать трудовые договоры 
(далее - работодатели). 
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Работодатель несвоевременно, с задержками 
выплачивает заработную плату. Можно ли 

обратиться в Гострудинспекцию по данному факту 
и как это сделать? 

 ОТВЕТ: можно. Государственный надзор за 
соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляет федеральная инспекция 
труда (ст. 353 Трудового кодекса РФ). 

В субъектах Российской Федерации государст-
венный надзор в сфере труда осуществляют 
государственные инспекции труда (п. 2 Положения о 
государственном надзоре, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 01.09.2012 N 875). 

В целях защиты трудовых прав вы можете подать 
письменное обращение (жалобу) или обращение в виде 
электронного документа в государственную инспекцию 

труда. 
Во-первых; составьте обращение (жалобу). 

Образец обращения (жалобы) см. Приложение №2.  

 
В жалобе должны быть указаны: 

- наименование государственной инспекции труда; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

заявителя; 

- почтовый (электронный) адрес, по которому 
должен быть направлен ответ; 

- суть жалобы (указывается событие или 

предполагаемые нарушения трудовых прав), 
наименование работодателя, место его нахождения; 

- личная подпись заявителя; 
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- дата (ст. 7 Федерального закона от 02.05.2006 N 

59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"). 
 
Обратите внимание на то, что в случае если в 

письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение не дается (ч. 1 ст. 11 Федерального закона 

от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации"). 

 
Во-вторых; подайте жалобу в государственную 

инспекцию труда. 
Подать жалобу можно: 
- лично, в этом случае сотрудник инспекции труда, 

принявший жалобу, обязан поставить число и подпись 

на втором экземпляре, который останется у заявителя. 
- по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, у заявителя будет уведомление о дате 
доставки жалобы в инспекцию труда.  

В случае необходимости в подтверждение своих 
доводов приложите к письменному обращению 
документы и материалы либо их копии. 

- в форме электронного документа по адресу 

электронной почты инспекции труда в субъекте РФ. 
Заявитель вправе приложить к такому обращению 
необходимые документы и материалы в электронной 
форме либо направить указанные документы и 
материалы или их копии на бумажном носителе. 
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Кроме того, подать жалобу можно через 

Официальный сайт Федеральной службы по труду и 

занятости (www.онлайнинспекция.рф). 
 
Государственную пошлину при подаче жалобы в 

государственную инспекцию труда уплачивать НЕ 
НУЖНО. 

 
Важное дополнение: работник вправе просить 

проведения конфиденциальной проверки. Это означает, 
что при проведении проверки работодателю не будет 
сообщено имя работника, который в таком случае может 
избежать преследования со стороны работодателя (ст. 
358 Трудового кодекса РФ). 

 
В-третьих; получите ответ на жалобу. 
Письменное обращение подлежит регистрации в 

течение трех дней с момента поступления в 
государственную инспекцию труда (ч. 2 ст. 8 

Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации"). 

Обращения (заявления и жалобы) рассматри-
ваются в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения (ч. 1 ст. 12 данного Закона). 

При необходимости срок рассмотрения жалобы 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней. При 
этом заявитель должен быть поставлен в известность о 
продлении сроков рассмотрения заявления (жалобы) (ч. 
2 ст. 12 данного Закона). 

 

http://www.онлайнинспекция.рф/
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Письменное обращение, содержащее вопросы, 

решение которых не входит в компетенцию государст-

венной инспекции труда, направляется в течение семи 
дней со дня регистрации в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о переадресации обращения (ч. 3 ст. 8 
данного Закона). 

 
На основании жалобы государственная 

инспекция труда обязана провести проверку (пп. "б" 
п. 10 Положения о федеральном государственном 
надзоре за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 01.09.2012 N 875). Во время проверки инспектор 

устанавливает факты нарушения трудовых прав 
работника, указанные в жалобе, либо их отсутствие. 

 
По результатам проверки составляется акт (п. 14 

указанного Положения). При подтверждении фактов 
нарушения трудовых прав руководителю организации-
работодателя выдается предписание об устранении 
выявленных нарушений (ст. 357 Трудового кодекса РФ). 

 
Заявителю направляется письменный мотивиро-

ванный ответ по существу поставленных в обращении 
(жалобе) вопросов, в котором указывается, какие факты 
нарушений трудовых прав подтвердились в ходе 
рассмотрения обращения (жалобы) и проведения 

проверки у работодателя, какие меры инспекторского 
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реагирования были приняты к работодателю (выдано 

предписание, возбуждено дело об административном 

правонарушении за нарушение законодательства о 
труде), разъясняется порядок дальнейших действий для 
восстановления нарушенных прав или оспариваемых 
интересов, если в соответствии с полномочиями 
государственной инспекции труда разрешить 
поставленные в жалобе вопросы не представилось 
возможным. 

 
В случае несогласия с полученным ответом 

заявитель имеет право подать жалобу руководителю 
территориальной инспекции труда. 

 
Заявитель, права которого нарушены действиями 

(бездействием) трудового инспектора, вправе также 
обратиться с заявлением в суд (ст. 218 Кодекса 

административного судопроизводства РФ). 
 

По результатам проведенной надзорным 
органом проверки виновные лица могут быть 
привлечены к административной ответственности, в 
том числе по ст.5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права». 
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Госжилнадзор (или Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской 
области, ранее - Управление Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Нормативно-правовая основа деятельности: 
 В соответствии с п.1 Положения о департаменте 
государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области, утв. Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27 мая 2015 г. N 431-ПП, 

Нарушены права  
в сфере ЖКХ 

Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора 

Свердловской области (Госжилнадзор) 

КОНТАКТЫ: 
 

Департамент государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области 

Директор Департамента: Россолов Алексей Петрович 
Адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101 
Электронная почта: gilinsp@egov66.ru  
Телефоны: 
+7 (343) 312-07-52 - приемная Директора Департамента 
+7 (343) 312-00-32 - приемная зам. Директора Департамента 
Факс: +7 (343) 375-62-71 
Официальный сайт Департамента http://nadzor.midural.ru.  
 

На официальном сайте Департамента также можно оставить 
обращение в режиме on-line 

mailto:gilinsp@egov66.ru
http://nadzor.midural.ru/
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департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области является 
исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на осуществление 
регионального государственного жилищного и регио-
нального государственного строительного надзора, регио-
нального государственного контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Свердловской 
области, лицензирование предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами, 
осуществление лицензионного контроля на территории 
Свердловской области, обеспечение проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Свердловской области. 
 

В подъезде многоквартирного дома есть окно, 
стекло в окне треснуло и каждый из жильцов 

боится, что оно выпадет на голову проходящего мимо 
человека. Да и зима на улице, а поврежденное окно 
пропускает холод. В управляющую компанию 
обращались несколько раз, всё безрезультатно. Можно 
ли обратиться в Госжилнадзор и какую форму 
обращения использовать? 

  
ОТВЕТ: не только можно, но и НУЖНО.  
В соответствии с п.13 Минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 27.02.2017), 
управляющая компания обязана осуществлять также 
и работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений помещений, 
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относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме: 
- проверка целостности оконных и дверных заполнений,  
- плотности притворов,  
- механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме. 
При выявлении нарушений: 
-  в  отопительный  период  -  незамедлительный ремонт; 
- в остальных случаях - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ. 
 
 В случае, если управляющая компания не выполняет 
данную обязанность, то любой из жильцов дома может 
обратиться в надзорное ведомство.  
  

 Заявление (или жалобу) в Департамент 
государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области можно составлять, используя форму, 
предложенную на официальном сайте данного 
Департамента. Образец заявления (жалобы) Департамент 
государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области  см. Приложение № 3.  
 
 Как образец жалобы, составленной при разрешении 
реальной ситуации, предлагаем Вам жалобу, составленную 
юристами нашей организации, в связи с ненадлежащим 
исполнением управляющей компанией своих обязанностей. 
Образец жалобы   в связи с ненадлежащим исполнение управ-
ляющей компанией своих обязанностей см. Приложение № 4. 
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Нормативно-правовая основа деятельности: 
 

 В соответствии с п.1 Положения об Управлении 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Сверд-

Нарушены права потребителя 
(продажа некачественного товара 

в магазине; кабальные условия 

кредитного договора в банке; 
некачественное оказание услуг, в 
том числе в сфере ЖКХ, и другие) 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (Роспотребнадзор) 

КОНТАКТЫ: 
 

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

области (Роспотребнадзор) 
 

Руководитель Управления: Козловских Дмитрий Николаевич 
Адрес:  620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 
Электронная почта: mail@66.rospotrebnadzor.ru  
Телефон: +7 (343) 374 13 79 
Факс:  +7 (343) 374 01 91  

Официальный сайт Управления 
http://www.66.rospotrebnadzor.ru/ 

 

На официальном сайте Управления также можно оставить 
обращение в режиме on-line 

mailto:mail@66.rospotrebnadzor.ru
http://www.66.rospotrebnadzor.ru/
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ловской области, утв. Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 9 июля 2012 г. N 688 Территориальным 
органом Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
(далее - Федеральная служба) является Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области, осуществляющее функции по 
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, 
защиты прав потребителей и потребительского 
рынка. 
 

Мне продали товар ненадлежащего качества. 
На требование вернуть деньги магазин не 

отвечает. В суд идти нет возможности и времени. 
Как можно воздействовать на магазин? 
 

 ОТВЕТ: Вы имеете право обратиться с жалобой в 
территориальное управление Роспотребнадзора.  
Образец жалобы см. Приложение № 5. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Нарушено право на обеспечение 
пожарной безопасности 

Главное управление МЧС России по 
Свердловской области 
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Нормативно-правовая основа деятельности: 
 

 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "О пожарной безопасности";     

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 
390 (ред. от 30.12.2017) "О противопожарном 
режиме" (вместе с "Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации"); 

 Приказ МЧС России от 31.03.2015 N 145 (ред. от 
16.10.2017) "Об утверждении Инструкции по 
работе с обращениями граждан в системе 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2015 N 
36865). 
 

КОНТАКТЫ: 
 

Главное управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (ГУ МЧС России по Свердловской области)  

Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской 
области генерал-майор Теряев Виктор Владимирович 
Адрес: 620014, Екатеринбург, ул. Шейнкмана,84  
Факс +7 (343) 346-12-54 
Электронный адрес: gu@mchs96.ru  
Телефон приёмной: +7 (343) 346-12-60  
Оперативный дежурный +7 (343) 346-12-70  
Телефон доверия Главного управления: +7 (343) 262-99-99 
Официальный сайт Управления http://66.mchs.gov.ru/  

 

На официальном сайте Управления также можно оставить 
обращение в режиме on-line 

mailto:gu@mchs96.ru
http://66.mchs.gov.ru/
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При наличии явных нарушений правил пожарной 
безопасности обязанность каждого гражданина 
сообщить о таких нарушениях в противопожарную 
службу управления МЧС России, независимо от того, где 
они зафиксированы. 

- Наиболее распространенная ситуация – это 
жалоба в пожарную инспекцию на соседей, которые 
захламляют лестничную площадку или общий 
коридор, особенно в случаях, когда расположенные в 
местах общего пользования предметы затрудняют 
открытие дверей либо же преграждают эвакуацион-
ные выходы. 

Обычно на коридор выносят различный 
строительный мусор и старую мебель, которая в случае 
возникновения экстренной ситуации может 
воспламеняться либо мешать эвакуации людей в случае 
пожара. Требование по соблюдению правил 
пожарной безопасности жителями многоквартирных 
домов регулируется Жилищным кодексом РФ. 

- Со стороны организаций и предприятий также 
грубым нарушением правил пожарной безопасности 
считается: 

отсутствие на видном месте таблички с номером 
телефона пожарной охраны; 

    наличие препятствий для открытия двери на 
пути эвакуации; 

    отсутствие предупреждающих знаков рядом с 
оборудованием повышенной пожарной опасности; 

    отсутствие огнетушителей и первичных средств 
пожаротушения; 

    заграждение подъезда к зданиям, сооружениям, 
наружным пожарным лестницам и водоисточникам 

и другие. 
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На первом этаже нашего многоквартирного 
дома находится офис коммерческой фирмы. 

Регулярно работники этой фирмы привозят и 
увозят какие-то коробки. Очень часто коробки 
складируются в проходе первого этажа и неудобно 
проходить к выходу из подъезда. Насколько 
правомерны действия фирмы? 

 ОТВЕТ: неправомерны. Частью 1 статьи 20.4 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена админи-

стративная ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего 
Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.  

Согласно п. 36 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года N 390 "О противопожарном режиме" при 
эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается размещать 
(устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных 
выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, 
на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных 
площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, 
эвакуационных люках) различные материалы, изделия, 
оборудование, производственные отходы, мусор и 
другие предметы, а также блокировать двери 
эвакуационных выходов. 

Таким образом, действия сотрудников фирмы, 
размещающих коробки на путях прохода граждан в 
многоквартирном доме, являются незаконными, 
более того, как они, так и управляющая компания 
Вашего дома, могут быть привлечены к админи-
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стративной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП 
РФ. 

Вам следует сообщить об этом сотрудникам данной 
фирмы, а также в управляющую компанию Вашего дома. 
 В случае, если нарушение с их стороны 
противопожарных правил не прекратится, то Вы можете 
обратиться с соответствующей жалобой в 
противопожарную службу. Образец жалобы в 
противопожарную службу см. Приложения № 7. 
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ОБРАЩЕНИЕ  В  СУД. 
 

 Суд не является надзорным органом. Но все 
чаще встречаются ситуации, когда обращения в 
надзорные органы за защитой своих нарушенных прав 
безрезультатны, попытки хоть как-то изменить 
ситуацию к лучшему не увенчались успехом, поэтому 
приходится обращаться в суд. 
  
В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции Российской 
Федерации каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод. Право на судебную защиту и доступ к 
правосудию относится к основным неотчуждаемым 
правам и свободам человека и одновременно 
выступает гарантией всех других прав и свобод, оно 
признается и гарантируется согласно общеприз-
нанным принципам и нормам международного права 
(ст. 17 и 18; чч. 1 и 2 ст. 46, ст. 52 Конституции 
Российской Федерации). 
  
 Процессуальные нормы регулируют порядок 
защиты материальных прав и конкретизируют 
конституционные принципы. 
 
 Основными источниками процессуального 
права, рассматриваемыми в настоящем издании, 
являются: 

 "Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации" (по тексту – ГПК РФ) от 
14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.10.2017). Именно 
в соответствии с ГПК РФ рассматривается 
большинство споров, вытекающих из 
гражданских, жилищных, наследственных и иных 
правоотношений; 
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 "Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации" (по тексту – 
КАС РФ) от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 
29.07.2017). Новелла в современном российском 
праве. Но именно по нему ведется 
судопроизводство при возникновении споров, 
например, с должностными лицами.  

 
Есть и иные источники процессуального права,  

но в контексте данного издания  
рассмотрены ГПК РФ и КАС РФ. 

 

Какое подавать заявление,  
исковое или административное исковое? 

 
 Если имеется спор о праве (например, не 
предоставляют жилое помещение ребенку-сироте, 
требуете произвести те или иные работы, просите о 
компенсации причинённого морального вреда и т.п.), то 
подается исковое заявление в порядке, 
определенном ГПК РФ. 
 Если спора о праве нет (например, оспариваете 
бездействие судебного пристава-исполнителя, 
оспариваете кадастровую стоимость недвижимости, 
просите о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок и т.п.), то 
подается административное исковое заявление в 
порядке, определенном КАС РФ. 
 

Обратите внимание, что при  подаче заявления в 
суд следует учитывать правила, предусмотренные 

процессуальным законодательством. 
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Основные правила подачи искового заявления в суд 
общей юрисдикции в соответствии с ГПК РФ: 

  

 
 

Далее рассмотрим каждый из этапов подачи 
искового заявлении более подробно. 

 
1. Определить суд. 
 В соответствии со ст.28 ГПК РФ иск 
предъявляется в суд по месту жительства ответчика. 

Определить суд

Составить исковое 
заявление

Оплатить госпошлину

Приложить необходимые 
документы

Подать  исковое  заявление 
в суд

Контролировать     
движение дела

Подготовиться к процессу

Отслеживать сроки 
процессуальных действий

Не тянуть с обжалованием 
в случае несогласия с 

решением суда. 
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Иск к организации предъявляется в суд по месту 
нахождения организации. 
 Важным является и то, кто будет рассматривать 
Ваше исковое заявление, разрешать Ваш спор: мировой 
судья или судья районного суда? 
  

 Например, в ч.1 ст.23 ГПК РФ указано, что 
МИРОВОЙ СУДЬЯ рассматривает в качестве суда 
первой инстанции: 
 1) дела о выдаче судебного приказа; 
 2) дела о расторжении брака, если между 
супругами отсутствует спор о детях; 
 3) дела о разделе между супругами совместно 
нажитого имущества при цене иска, не превышающей 
пятидесяти тысяч рублей; 
 4) иные возникающие из семейно-правовых 
отношений дела, за исключением дел об оспаривании 
отцовства (материнства), об установлении отцовства, о 
лишении родительских прав, об ограничении 
родительских прав, об усыновлении (удочерении) 
ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании 
брака недействительным; 
 5) дела по имущественным спорам, за 
исключением дел о наследовании имущества и дел, 
возникающих из отношений по созданию и 
использованию результатов интеллектуальной 
деятельности, при цене иска, не превышающей 
пятидесяти тысяч рублей; 
 6) утратил силу. - Федеральный закон от 
22.07.2008 N 147-ФЗ; 
 7) дела об определении порядка пользования 
имуществом. 
Значит, по этим спорам именно мировому судье и 
будет подано заявление. 
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2. Составить исковое заявление. 
 Помните, что исковое заявление – это 
процессуальный документ, который и будет читать 
суд, рассматривая дело по существу, поэтому следует 
кратко, но точно и правильно сформулировать не 
только свои требования, но и их обоснование, 
придерживаясь установленной процессуальной формы. 
 Исковое заявление подается в суд в письменной 
форме (ч.1 ст.131 ГПК РФ). 
 В соответствии с ч.2 ст.131 ГПК РФ 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; 
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 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. 
 Исковое заявление подписывается истцом или его 
представителем при наличии у него полномочий на 
подписание заявления и предъявление его в суд (ч.4 
ст.131 ГПК РФ). 
 Конечно, составить исковое заявление не просто, 
но примерные образцы исковых заявлений Вы можете 
посмотреть на нашем сайте, а также воспользоваться 
бесплатной помощью юриста СРСООО «Право на 
защиту и помощь», как в офисе организации, так и в 
сети Интернет, используя сервис «Консультация 
юриста on-line».  
 
3. Оплатить госпошлину. 
 Госпошлина относится к судебным расходам, 
уплачивается до подачи иска (к иску прикладывается 
оригинал квитанции об уплате госпошлины), ее размер 
определяется в зависимости от характера исковых 
требований и цены иска. 
 Следует учитывать, что отдельные категории 
граждан истцов вообще освобождены от уплаты 
госпошлины.  
 Так, в соответствии с пунктами 1 и 2 ст.333.36 
Налогового кодекса РФ (часть вторая) от уплаты 
государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом Российской 
Федерации в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством Российской 
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Федерации и законодательством об администра-
тивном судопроизводстве, судами общей юрис-
дикции, мировыми судьями, освобождаются: 
 1) истцы - по искам о взыскании заработной 
платы (денежного содержания) и иным требованиям, 
вытекающим из трудовых правоотношений, а также по 
искам о взыскании пособий; 
 2) истцы - по искам о взыскании алиментов; 
 3) истцы - по искам о возмещении вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья, а также смертью кормильца; 
 4) истцы - по искам о возмещении 
имущественного и (или) морального вреда, 
причиненного преступлением; 
 5) организации и физические лица - за выдачу им 
документов в связи с уголовными делами и делами о 
взыскании алиментов; 
 6) стороны - при подаче апелляционных, 
кассационных жалоб по искам о расторжении брака; 
 7) организации и физические лица - при 
подаче в суд: 
- заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения 
решений,  
- об изменении способа или порядка исполнения 
решений, о повороте исполнения решения, 
восстановлении пропущенных сроков,  
- пересмотре решения, определения или постановления 
суда по вновь открывшимся обстоятельствам, о 
пересмотре заочного решения судом, вынесшим это 
решение; 
- административных исковых заявлений,  
- заявлений об оспаривании действий (бездействия) 
судебного пристава-исполнителя, а также жалоб на 
постановления по делам об административных 
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правонарушениях, вынесенные уполномоченными на то 
органами; 
- частных жалоб на определения суда, в том числе об 
обеспечении иска или о замене одного вида обеспечения 
другим, о применении либо об отмене применения мер 
предварительной защиты по административному 
исковому заявлению или о замене одной меры 
предварительной защиты другой,  
- о прекращении или приостановлении дела, об отказе в 
сложении или уменьшении размера штрафа, 
наложенного судом; 
 8) физические лица - при подаче кассационных 
жалоб по уголовным делам, в которых оспаривается 
правильность взыскания имущественного вреда, 
причиненного преступлением; 
 9) прокуроры - по заявлениям в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан, неопределенного 
круга лиц или интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований; 
 10) истцы - по искам о возмещении 
имущественного и (или) морального вреда, 
причиненного в результате уголовного преследования, 
в том числе по вопросам восстановления прав и свобод; 
 11) реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий, - при 
обращении по вопросам, возникающим в связи с 
применением законодательства о реабилитации жертв 
политических репрессий, за исключением споров между 
этими лицами и их наследниками; 
 12) вынужденные переселенцы и беженцы - при 
подаче административных исковых заявлений об 
оспаривании отказа в регистрации ходатайства о 
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признании их вынужденными переселенцами или 
беженцами; 
 13) уполномоченный федеральный орган 
исполни-тельной власти по контролю (надзору) в 
области защиты прав потребителей (его 
территориальные органы), а также иные федеральные 
органы исполнительной власти, осуществляющие 
функции по контролю и надзору в области защиты прав 
потребителей и безопасности товаров (работ, услуг) (их 
территориальные органы), органы местного 
самоуправления, общественные объединения 
потребителей (их ассоциации, союзы) - по искам, 
предъявляемым в интересах потребителя, группы 
потребителей, неопределенного круга потребителей; 
 14) физические лица - при подаче в суд заявлений 
об усыновлении и (или) удочерении ребенка; 
 15) истцы - при рассмотрении дел о защите прав и 
законных интересов ребенка; 
 16) Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации - при совершении действий, 
преду-смотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 
29 Федерального конституционного закона от 26 
февраля 1997 года N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации"; 
 17) истцы - по искам неимущественного 
характера, связанным с защитой прав и законных 
интересов инвалидов; 
 18) административные истцы - по 
административным делам о госпитализации 
гражданина в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, в недобровольном порядке и 
(или) о психиатрическом освидетельствовании 
гражданина в недобровольном порядке; 
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 19) государственные органы, органы местного 
самоуправления, выступающие по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом Российской 
Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми 
судьями, в качестве истцов (административных истцов) 
или ответчиков (административных ответчиков); 
 20) утратил силу с 1 января 2013 года. - 
Федеральный закон от 27.12.2009 N 374-ФЗ; 
 21) авторы результата интеллектуальной 
деятельности - по искам о предоставлении им права 
использования результата интеллектуальной 
деятельности, исключительное право на который 
принадлежит другому лицу (принудительная лицензия). 
 
2. От уплаты государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом Российской 
Федерации в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством Российской 
Федерации и законодательством об администра-
тивном судопроизводстве, судами общей юрисдик-
ции, мировыми судьями, с учетом положений 
пункта 3 настоящей статьи освобождаются: 
 1) общественные организации инвалидов, 
выступающие в качестве истцов (административных 
истцов) или ответчиков (административных 
ответчиков); 
 2) истцы (административные истцы) - инвалиды I 
или II группы; 
 3) ветераны боевых действий, ветераны военной 
службы, обращающиеся за защитой своих прав, 
установленных законодательством о ветеранах; 
 4) истцы - по искам, связанным с нарушением 
прав потребителей; 
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 5) истцы - пенсионеры, получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством Российской Федерации, - по искам 
имущественного характера, по административным 
искам имущественного характера к Пенсионному фонду 
Российской Федерации, негосударственным 
пенсионным фондам либо к федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим пенсионное 
обеспечение лиц, проходивших военную службу. 
 

 Кроме того, всегда можно попросить суд об 
отсрочке или рассрочке уплаты государственной 
пошлины на основании ст.333.41 Налогового кодекса 
РФ (часть вторая).  
 
4. Не забывайте приложить необходимые 
документы. 
 Перечень документов, которые прилагаются к 
исковому заявлению, определен в ст.132 ГПК РФ.  
 При отсутствии необходимых документов суд 
пишет, что указанные в законе требования не 
соблюдены. Суд оставляет исковое заявление без 
движения, устанавливает срок для исправления 
недостатков. Обычно такой срок составляет 5-10 дней.  
 В соответствии со ст.132 ГПК РФ к исковому 
заявлению прилагаются: 

 его копии в соответствии с количеством 
ответчиков и третьих лиц (обязательный 
документ); 

 документ, подтверждающий уплату государст-
венной пошлины (обязательный документ. 
Прикладывается обязательно оригинал); 

 доверенность или иной документ, удостове-
ряющий полномочия представителя истца 
(документ прикладывается по усмотрению истца. 



43 
 

В большинстве случаев можно и не 
прикладывать, если иск подписан самим истцом); 

 документы, подтверждающие обстоятельства, на 
которых истец основывает свои требования, 
копии этих документов для ответчиков и третьих 
лиц, если копии у них отсутствуют (обязательный 
документ. В большинстве исков обязанность 
доказывания возложена на истца, а значит, истец 
должен предоставлять доказательства. Копии 
этих доказательств и прикладываются к иску); 

 доказательство, подтверждающее выполнение 
обязательного досудебного порядка урегули-
рования спора, если такой порядок предусмотрен 
федеральным законом или договором 
(обязательный документ, если спор предполагает 
досудебный порядок его урегулирования); 

 расчет взыскиваемой или оспариваемой 
денежной суммы, подписанный истцом, его 
представителем, с копиями в соответствии с 
количеством ответчиков и третьих лиц 
(обязательный документ, если взыскивается 
сумма, которую можно получить расчетным 
путем). 

 
5. Подать иск в суд. 
 Способов подачи иска в суд несколько: 
1) истец приносит иск в канцелярию суда. Обычный 
способ подачи иска, который применяется в 
большинстве случаев. Иск подает сам истец, поэтому 
нужен только документ, удостоверяющий личность. 
Здесь есть несколько нюансов, когда подача искового 
заявления становится затруднительной и, на первый 
взгляд, невозможной: как быть, если нет ни паспорта, ни 
иного документа удостоверяющего личность? Или 
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сотрудник канцелярии не принимает иск, указывая на 
надуманные недостатки иска? Или суд, в который 
подается заявление, находится очень далеко и истец 
физически не может туда доехать? В этих случаях 
существует еще один способ: 
2) отправить иск, с приложенными к нему 
документами по почте. 
Преимущества такой подачи очевидны: 
- отправить может любое лицо; 
- не столкнетесь с неуважением к Вам со стороны 
сотрудника канцелярии суда; 
- не спросят паспорт при подаче иска (это важно, если 
человек, например, потерял паспорт и не может его 
восстановить).  
3) еще один способ: подача процессуальных 
документов в электронном виде. С недавнего времени 
возможен и такой вариант. Но он сложен тем, у кого нет 
электронной подписи. 
 
На наш взгляд, в большинстве случаев удобно 
подавать иски, направляя их по почте. Соблюдайте 
только некоторые правила: 
• Обязательно сохраняйте почтовую квитанцию, 
т.к. в случае спорных моментов, она является 
подтверждением отправки документов; 
• Отправляйте заказным письмом с уведомлением с 
описью вложения, это обезопасит от ситуации, когда 
потеряв в канцелярии суда документы, сотрудник суда 
будет утверждать, что их и не было в конверте; 
• В случае, если у вас «поджимают» процессуальные 
сроки и есть риск, что курьерская доставка может 
опоздать в установленный срок, то пользуйтесь 
услугами Почты России, т.к. не смотря на ее 
медлительность, только даты отправления через Почту 
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России учитываются судами при определении 
соблюдения процессуальных сроков. Так, в соответствии 
с ч.3 ст.108 ГПК РФ  процессуальное действие, для 
совершения которого установлен процессуальный срок, 
может быть совершено до двадцати четырех часов 
последнего дня срока. В случае, если жалоба, документы 
или денежные суммы были сданы в организацию 
почтовой связи до двадцати четырех часов последнего 
дня срока, срок не считается пропущенным. 
 
6. Контролировать движение дела. 
 На любом официальном сайте суда имеются 
телефоны. Обязательно звоните и узнавайте о судьбе 
своего искового заявления.  
 В соответствии со ст.133 ГПК РФ судья в течение 
пяти дней со дня поступления искового заявления в суд 
обязан рассмотреть вопрос о его принятии к 
производству суда. О принятии заявления к 
производству суда судья выносит определение, на 
основании которого возбуждается гражданское дело в 
суде первой инстанции. 
 Если по истечении пяти рабочих дней с момента 
получения судом вашего заявления не назначены дата и 
время судебного заседания, Вы не знаете, какой судья 
будет рассматривать Ваш иск, нет иной информации о 
судьбе Вашего иска, то пора бить тревогу и, возможно, 
писать жалобы на нарушение судом процессуальных 
сроков. 
 
7. Подготовиться к процессу. 
 После того, как известны дата и время судебного 
заседания, подготовьте паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. Возьмите с собой в суд 



46 
 

оригиналы документов и иных доказательств, т.к. 
суду нужно сверить копии с подлинниками. 
 Исходя из судебной практики судов                              
г. Екатеринбурга, если у человека отсутствует паспорт, 
то, в зависимости от обстоятельств, судья принимает в 
качестве документа удостоверение клиента СРСООО 
«Право на защиту и помощь» для установления 
личности человека в суде. 
 
8. Отслеживать сроки процессуальных действий. 
 Это важный момент, если процесс идет с явными 
нарушениями, или если Вы планируете оспаривать те 
или иные процессуальные действия, само решение суда.  
 Вот основные процессуальные сроки, которые 
имеются в гражданском процессе: 
 - принятие искового заявления - 5 дней (ст.133 
ГПК РФ); 
 - оставление искового заявления без движения до 
исправления недостатков - разумный срок, его нужно 
смотреть в определении суда об оставлении заявления 
без движения (ч.1 ст.136 ГПК РФ); 
 - общий срок рассмотрения и разрешения 
гражданских дел судом – 2 месяца, мировым судьей – 1 
месяц (ч.1 ст.154 ГПК РФ); 
 - составление мотивированного решения суда – 5 
дней (ч.2 ст.199 ГПК РФ); 
 - подача в письменной форме замечаний на 
протокол с указанием на допущенные в нем неточности 
и (или) на его неполноту – 5 дней со дня его подписания 
(ст.231 ГПК РФ); 
 - подача апелляционной жалобы – 1 месяц со дня 
принятия решения суда в окончательной форме (ст.321 
ГПК РФ). 
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Обратите внимание, что в большинстве случаев 
срок начинает течь с момента подписания, 

создания судом документа (например, протокол 
судебного заседания, изготовление решения суда и 

проч.), а не тогда, когда Вы этот документ 
получили. 

 
9. Не тянуть с обжалованием в случае несогласия с 
решением суда.  
 Как указано выше, срок подачи апелляционной 
жалобы составляет 1 месяц со дня принятия 
решения суда в окончательной форме. Но тянуть до 
последнего дня нет смысла, т.к. Вы можете пропустить 
этот срок из-за болезни, не успеть по времени работы 
канцелярии суда или почты, могут наступить  иные 
события. Конечно, срок может быть восстановлен судом, 
но зачем рисковать? Лучше своевременно составлять 
документы и направлять их в суд. 

 

Основные правила подачи 
административного искового заявления в суд 
общей юрисдикции в соответствии с КАС РФ1: 

 
1. Определить суд. 
В соответствии с ч.1 ст.22 КАС РФ 

административное исковое заявление к органу 
государственной власти, иному государственному 
органу, органу местного самоуправления, избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума, организации, 
наделенной отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, подается в суд по месту 

                                                           
1 В данном издании приведены основные положения, касающиеся подачи 

административного искового заявления гражданами.  
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их нахождения, к должностному лицу, 
государственному или муниципальному служащему - по 
месту нахождения органа, в котором указанные лица 
исполняют свои обязанности. 

В соответствии с ч.2 ст.22 КАС РФ в случае, если 
место нахождения органа государственной власти, 
иного государственного органа, органа местного 
самоуправления, организации, наделенной отдельными 
государственными или иными публичными 
полномочиями, не совпадает с территорией, на которую 
распространяются их полномочия или на которой 
исполняет свои обязанности должностное лицо, 
государственный или муниципальный служащий, 
административное исковое заявление подается в суд 
того района, на территорию которого распростра-
няются полномочия указанных органов, организации 
или на территории которого исполняет свои 
обязанности соответствующее должностное лицо, 
государственный или муниципальный служащий. 

Из данных правил имеются исключения, указанные 
в ст.ст.23-26 КАС РФ, но это частные случаи.  

 
2. Составить административное исковое 

заявление. 
Административное исковое заявление подается в 

суд в письменной форме (ч.1 ст.125 КАС РФ). 
В соответствии с ч.2 ст.125 КАС РФ в 

административном исковом заявлении должны быть 
указаны: 

1) наименование суда, в который подается 
административное исковое заявление; 

2) наименование административного истца, если 
административным истцом является орган, 
организация или должностное лицо, место их 
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нахождения, для организации также сведения о ее 
государственной регистрации; фамилия, имя и отчество 
административного истца, если административным 
истцом является гражданин, его место жительства или 
место пребывания, дата и место его рождения, сведения 
о высшем юридическом образовании при намерении 
лично вести административное дело, по которому 
настоящим Кодексом предусмотрено обязательное 
участие представителя; наименование или фамилия, 
имя и отчество представителя, его почтовый адрес, 
сведения о высшем юридическом образовании, если 
административное исковое заявление подается 
представителем; номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты административного истца, его 
представителя; 

3) наименование административного ответчика, 
если административным ответчиком является орган, 
организация или должностное лицо, место их 
нахождения, для организации и индивидуального 
предпринимателя также сведения об их 
государственной регистрации (если известны); 
фамилия, имя, отчество административного ответчика, 
если административным ответчиком является 
гражданин, его место жительства или место 
пребывания, дата и место его рождения (если 
известны); номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты административного ответчика 
(если известны); 

4) сведения о том, какие права, свободы и 
законные интересы лица, обратившегося в суд, или 
иных лиц, в интересах которых подано 
административное исковое заявление, нарушены, или о 
причинах, которые могут повлечь за собой их 
нарушение; 



50 
 

5) содержание требований к административному 
ответчику и изложение оснований и доводов, 
посредством которых административный истец 
обосновывает свои требования; 

6) сведения о соблюдении досудебного порядка 
урегулирования спора, если данный порядок установлен 
федеральным законом; 

7) сведения о подаче жалобы в порядке 
подчиненности и результатах ее рассмотрения при 
условии, что такая жалоба подавалась; 

8) иные сведения в случаях, если их указание 
предусмотрено положениями настоящего Кодекса, 
определяющими особенности производства по 
отдельным категориям административных дел; 

9) перечень прилагаемых к административному 
исковому заявлению документов.  

 
3. Оплатить госпошлину. 
В соответствии с п.2 ч.1 ст.126 КАС РФ к 

административному исковому заявлению прилагается 
документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины в установленных порядке и размере либо 
право на получение льготы по уплате государственной 
пошлины, или ходатайство о предоставлении отсрочки, 
рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины с приложением документов, свидетельствую-
щих о наличии оснований для этого. 

Госпошлина относится к судебным расходам, 
уплачивается до подачи административного иска (к 
иску прикладывается оригинал квитанции об уплате 
госпошлины). 
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Следует учитывать, что отдельные категории 
граждан вообще освобождены от уплаты 
госпошлины.  

Например, в соответствии с пп.7 п.1 ст.333.36 
Налогового кодекса РФ (часть вторая) от уплаты 
государственной пошлины по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом Российской Федерации в 
соответствии с гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации и 
законодательством об административном судопроиз-
водстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, 
освобождаются организации и физические лица - при 
подаче в суд: 

заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения 
решений, об изменении способа или порядка 
исполнения решений, о повороте исполнения решения, 
восстановлении пропущенных сроков, пересмотре 
решения, определения или постановления суда по вновь 
открывшимся обстоятельствам, о пересмотре заочного 
решения судом, вынесшим это решение; 

административных исковых заявлений, заявлений 
об оспаривании действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя, а также жалоб на постановления 
по делам об административных правонарушениях, 
вынесенные уполномоченными на то органами; 

частных жалоб на определения суда, в том числе об 
обеспечении иска или о замене одного вида обеспечения 
другим, о применении либо об отмене применения мер 
предварительной защиты по административному 
исковому заявлению или о замене одной меры 
предварительной защиты другой, о прекращении или 
приостановлении дела, об отказе в сложении или 
уменьшении размера штрафа, наложенного судом; 
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В соответствии с пп.18 п.1 ст.333.36 Налогового 
кодекса РФ (часть вторая) также освобождаются 
административные истцы - по административным 
делам о госпитализации гражданина в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, в недобровольном порядке и 
(или) о психиатрическом освидетельствовании 
гражданина в недобровольном порядке. 

 
4. Не забывайте приложить необходимые 

документы. 
Перечень документов, которые прилагаются к 

административному исковому заявлению, определен в 
ст.126 КАС РФ: 

1) уведомления о вручении или иные документы, 
подтверждающие вручение другим лицам, участвующим 
в деле, направленных в соответствии с частью 7 статьи 
125 настоящего Кодекса копий административного 
искового заявления и приложенных к нему документов, 
которые у них отсутствуют. В случае, если другим 
лицам, участвующим в деле, копии административного 
искового заявления и приложенных к нему документов 
не были направлены, в суд представляются копии 
заявления и документов в количестве, соответствующем 
числу административных ответчиков и 
заинтересованных лиц, а при необходимости также 
копии для прокурора; 

2) документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины в установленных порядке и 
размере либо право на получение льготы по уплате 
государственной пошлины, или ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении 
размера государственной пошлины с приложением 
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документов, свидетельствующих о наличии оснований 
для этого; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на 
которых административный истец основывает свои 
требования, при условии, что административный истец 
по данной категории административных дел не 
освобожден от доказывания каких-либо из этих 
обстоятельств; 

4) документ, подтверждающий наличие высшего 
юридического образования у гражданина, который 
является административным истцом и намерен лично 
вести административное дело, по которому настоящим 
Кодексом предусмотрено обязательное участие 
представителя; 

5) доверенность или иные документы, 
удостоверяющие полномочия представителя 
административного истца, документ, подтверждающий 
наличие у представителя высшего юридического 
образования, если административное исковое заявление 
подано представителем; 

6) документы, подтверждающие соблюдение 
административным истцом досудебного порядка 
урегулирования административных споров, если 
данный порядок установлен федеральным законом, или 
документы, содержащие сведения о жалобе, поданной в 
порядке подчиненности, и результатах ее рассмотрения, 
при условии, что такая жалоба подавалась; 

7) иные документы в случаях, если их приложение 
предусмотрено положениями настоящего Кодекса, 
определяющими особенности производства по 
отдельным категориям административных дел. 
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5. Подать административный иск в суд. 
Способы подачи административного иска в суд не 

отличаются от тех, которые были рассмотрены выше.  
 
6. Контролировать движение дела. 
На любом официальном сайте суда имеются 

телефоны. Обязательно звоните и узнавайте о судьбе 
своего административного искового заявления.  

В соответствии с ч.1 ст.127 КАС РФ вопрос о 
принятии административного искового заявления к 
производству суда рассматривается судьей единолично 
в течение трех дней со дня поступления 
административного искового заявления в суд, если иной 
срок не предусмотрен настоящим Кодексом. 

 
7. Подготовиться к процессу. 
После того, как известны дата и время судебного 

заседания, подготовьте паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. Возьмите с собой в суд 
оригиналы документов и иных доказательств, т.к. суду 
нужно сверить копии с подлинниками. 

Обратите внимание на то, что Ваш представитель в 
административном процессе должен иметь 
юридическое образование, что прямо предусмотрено в 
ч.1 ст.55 КАС РФ. Поэтому озаботьтесь тем, чтобы суду 
были предоставлены не только документы, 
удостоверяющие личность, и доверенность, но и 
документы о юридическом образовании.  

 
8. Отслеживайте сроки процессуальных 

действий. 
Как и в случае с гражданским и административном 

судопроизводстве имеются процессуальные сроки, 
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пропуск которых влечет отказ суда в рассмотрении 
документов и возврат их заявителю (ч.2 ст.94 КАС РФ). 

Вот основные процессуальные сроки, которые 
имеются в административном судопроизводстве: 

- общий срок для принятия административного 
искового заявления к производству суда - 3 дня (ч.1 
ст.127 КАС РФ); 

- оставление административного искового 
заявления без движения до исправления недостатков - 
разумный срок, его нужно смотреть в определении суда 
об оставлении административного искового заявления 
без движения (ч.1 ст.130 КАС РФ); 

- общий срок рассмотрения и разрешения 
административных дел судом – 2 месяца (ч.1 ст.141 КАС 
РФ); имеются исключения, например, оспаривание 
решений, действий (бездействия) судебного пристава-
исполнителя – 10 дней (ч.3 ст.226 КАС РФ); 

- составление мотивированного решения суда – 5 
дней (ч.2 ст.177 КАС РФ); 

- подача в письменной форме замечаний на 
протокол с указанием на допущенные в нем неточности 
и (или) на его неполноту – 3 дня со дня его подписания 
(ч.2 ст.207 КАС РФ); 

- подача апелляционной жалобы – 1 месяц со дня 
принятия решения суда в окончательной форме (ч.1 
ст.298 КАС РФ). 

 
Следует отметить, что исковое заявление и 

административное исковое заявление имеют 
сходства, но всё-таки они различны. Основные 
различия приведены в таблице №1.  
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Таблица 1. 
Основные различия в оформлении заявлений в суд 
 

критерий исковое 
судопроизводство 

административное 
судопроизводство 

стороны  истец 
ответчик  

административный 
истец 
административный 
ответчик  

данные о 
стороне, 
инициирующей 
процесс 

истец: 
наименование, его 
место жительства 
или, если истцом 
является 
организация, ее 
место нахождения 

административный 
истец: наименование, 
место нахождения, 
для организации 
также сведения о ее 
государственной 
регистрации;  
для гражданина: 
фамилия, имя и 
отчество, его место 
жительства или место 
пребывания, дата и 
место его рождения, 
сведения о высшем 
юридическом 
образовании (для 
представителя); 

наименование 
процессуального 
документа  

исковое заявление  административное 
исковое заявление  

полномочия 
представителя  

доверенность (или 
иной 
подтверждающий 
полномочия 
документ) 

доверенность (или 
иной 
подтверждающий 
полномочия 
документ), документ о 
высшем юридическом 
образовании  
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Рассмотрим определение способа защиты прав 
на примере двух ситуаций: 

 
Ситуация 1. 
В двухквартирном доме живут две семьи. Данный 

дом был признан аварийным. Глава одной из семей 
пытается добиться предоставления другого жилья, 
пригодного для проживания. На многочисленные 
письменные обращения о предоставлении жилья взамен 
аварийного администрация данного муниципального 
образования отвечала отказом, ссылаясь на очередность 
предоставления жилья (у данной семьи не подошла 
очередь на улучшение жилищных условий), на 
отсутствие финансирования для покупки жилья, на 
отсутствие свободных жилых помещений и проч. Из 
прокуратуры пришел ответ на обращение, в котором 
указано, что нужно обращаться в суд. 

Мужчина пришел на консультацию.  
В связи с тем, что имеется спор о праве на 

предоставление жилья по договору социального найма 
взамен признанного аварийным непригодным для 
проживания, необходимо составлять исковое заявление 
в суд. Образец искового заявления о предоставлении 
жилья по договору социального найма взамен 
признанного аварийным непригодным для проживания 
см. Приложение № 8.  

Это исковое производство. 
 
Ситуация 2. 
В связи с ненадлежащим содержанием 

общедомового имущества в многоквартирном доме 
управляющей компанией: затоплен канализационными 
водами и захламлен различными, в том числе 
строительными отходами, подвал, жильцы дома 
обратились в суд. Суд вынес решение в пользу жильцов 
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и обязал управляющую компанию очистить подвал. 
Добровольно исполнять решение суда управляющая 
компания не спешила, поэтому был взят 
исполнительный лист и передан судебным приставам-
исполнителям для исполнения. Но приставы также не 
торопились применять меры принудительного 
взыскания. Вместе с тем, подвал дома по-прежнему был 
затоплен и захламлен, что создавало неудобства для 
жильцов. 

Жильцы пришли на консультацию. 
В связи с тем, что налицо незаконное бездействие 

судебного пристава-исполнителя и отсутствует спор о 
праве, было составлено административное исковое 
заявление. Образец  административное исковое 
заявление  о признании незаконным бездействия 
судебного пристава-исполнителя см. Приложение № 9.  

Это административное производство.  

 

Жалобы вышестоящим должностным лицам  

Во многих органах власти и учреждениях, прежде 
чем обращаться в надзорные ведомства или в суд, 
имеется возможность пожаловаться на недостойное, 
незаконное, несоответствующее занимаемой должности 
поведение и противоправные действия одного из 
сотрудников данного учреждения вышестоящему 
должностному лицу. 

Очень часто система органов власти выстроена 
таким образом, что жалоба в порядке подчиненности 
будет иметь не менее, а порой и более быстрое и 
эффективное действие, чем жалоба в надзорный орган.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Приложение №1 

(Образец заявления в Роскомнадзор в связи с задержкой 

почтового отправления). 
Руководителю Управления Роскомнадзора  

по Уральскому федеральному округу 
от __________________________________________ 

адрес _______________________________________ 
телефон _____________________________________ 

 

Заявление. 
 

«___» _________ 201__ года мной в отделении ФГУП «Почта 
России» № ____ было отправлено почтовое отправление (заказное 
письмо) номер почтового идентификатора ______________________ 

По состоянию на «___» ____________ 201__ г. на сайте почты 
России в разделе отслеживания писем нет информации о том, что 
письмо "прибыло в место вручения". 

По состоянию на «___» _______ 201__ г. (спустя более трех 
недель) отправление с номером почтового идентификатора 
______________________ было вручено адресату. 

Принимая во внимание факт умышленного несоблюдения 
срока доставки отправления с номером почтового идентификатора 
______________________, осуществляемого ФГУП «Почта России», на 
основании изложенного выше, руководствуясь ст. 12 Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»,  

 

ПРОШУ: 
 

1. Привлечь к административной ответственности 
юридическое лицо ФГУП «Почта России» и (или) должностное лицо 
ФГУП «Почта России», ответственное за нарушение порядка 
регистрации и несоблюдение сроков доставки адресату – 
получателю почтового отправления (заказного письма) с номером 
почтового идентификатора ______________________. 

 

2. Ответ на настоящее заявление прошу направить на мой 
электронный адрес: ______@mail.ru.  

 

«___» ____________ 201___г.        ________________ (_____________________) 
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 Приложение №2 

(Образец заявления в Гострудинспекцию в связи с 

несвоевременной выплатой заработной платы). 
Руководителю Государственной инспекции труда  

Свердловской области - главному государственному  
инспектору труда в Свердловской области  

от __________________________________________ 
адрес _______________________________________ 

телефон _____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о нарушении работодателем трудового законодательства в 

форме несвоевременной выплаты заработной платы 
 

          Я, _______________,   в   соответствии    с   трудовым   договором   N 
_____  от "__"___________ ____ г., работаю в _________ "__________________________" 
(Работодатель), находящемся по  адресу 
___________________________________, 
с  "__"___________ ____ г.    по   настоящее время в    должности 
(должностях) _________________  
          До "__"___________ ____ г. заработная плата выплачивалась мне 
один раз в месяц с ____ по ____ число каждого месяца. С "__"___________ 
____ г. заработная плата и иные выплаты не выплачивались. Размер 
задолженности Работодателя по выплате заработной платы на дату 
подачи настоящего заявления составляет _______ (____________) рублей.  
         Я неоднократно обращался к Работодателю с просьбами 
выплатить задолженность (копии обращений прилагаются), но до 
настоящего времени выплата денежных средств не производилась. 
Комиссию по трудовым спорам Работодатель не создавал. 
         Согласно ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации 
заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые 
полмесяца в день, установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором, трудовым 
договором. 
             На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.136 
Трудового кодекса Российской Федерации,  
 
ПРОШУ восстановить мои нарушенные права, принять к 
нарушителям меры, предусмотренные ст. 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а также 
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обязать ______ "______________" выплатить мне все причитающиеся к 
выплате суммы. 
 
Приложения: 
1. Копия трудовой книжки Заявителя. 
2. Копия трудового договора. 
3. Копии претензий Заявителя. 
4. Иные документы, подтверждающие доводы Заявителя. 
 
"__"___________ ____ г.           Заявитель:     _________________/___________________/ 

                                                                   (подпись)           (Ф.И.О.) 

 
 

Приложение №3 
(Форма письменного обращения в Департамент 
государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области)2 

Директору Департамента государственного  
жилищного и строительного надзора  

Свердловской области 
 

От______________________________ 
Адрес____________________________  

Тел.________________________  
  

Заявление 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Направлением настоящего обращения выражаю согласие, в 
соответствии с федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О 
персональных данных», на обработку персональных данных. 
 
Дата__________________                                                
Подпись_________________________ 

 

                                                           
2 Образец составлен с использованием официального сайта Департамент 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области http://nadzor.midural.ru. 
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Приложение №4 
(Образец жалобы в связи с ненадлежащим исполнением  
управляющей компанией своих обязанностей) 
 Директору Департамента 

государственного  
жилищного и строительного надзора  
Свердловской области 
 
 Рассолову Алексею Петровичу  
 
адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101 
 
от собственников квартир, 
расположенных в доме по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, , 
ул.______________, д.___ 
1. __________ФИО________, 
адрес: 623468, Свердловская область, 
Каменский район, с.___________, ул._____________, 
д.___, кв.__,  
2. __________ФИО________, 
адрес: 623468, Свердловская область, 
Каменский район, с.___________, ул._____________, 
д.___, кв.__,  

тел. предст. 8-______________________ 
 

Жалоба 
 

Уважаемый Алексей Петрович! 
 
Нашим домом, расположенным по адресу: Свердловская обл., 
Каменский р-н, с.___________, ул.____________, ____, управляет Общество с 
ограниченной ответственностью "Управляющая компания 
"Дирекция единого заказчика _________ городского округа", 
директором которого является ________ФИО. 
Каждый из обратившихся собственников ежемесячно своевременно 
и в полном объеме оплачивает за содержание жилья и 
коммунальные услуги. Вместе с тем, работы по содержанию жилья в 
нашем доме управляющая компания, практически, не осуществляет. 
В первом и во втором подъездах на лестничной площадке в окнах 
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отсутствует часть стекол, имеющиеся стекла в трещинах, чем 
создается реальная угроза для жизни и здоровья жителей. Сейчас 
зима, повреждённое окно пропускает холод с улицы в подъезд.  
Об устранении данного недостатка неоднократно сообщали в 
управляющую компанию, но никаких работ проведено не было. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 
N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" 
управляющая организация должна осуществлять, кроме прочего: 
- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 
и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме: 
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме; 
при выявлении нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт (п.13). 
 
На основании изложенного выше просим Вас организовать 
проверку деятельности управляющей организации и обязать 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 
компания "Дирекция единого заказчика ________ городского округа", 
директора управляющей организации ________ФИО________ устранить 
указанное выше нарушение в доме, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с.____________, ул.___________, 
д.___. 
 
Ответ просим направить _______ФИО___________ по адресу: 
Свердловская обл., Каменский р-н, с._______________, ул._______, 
_____________. 
 
«___» ____________________ 201___г.  
 
____________________ (_________________) 
 
____________________ (_________________) 
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Приложение №5 

(Образец жалобы в Роспотребнадзор при реализации  

товара ненадлежащего качества). 
                            В _____________________________ 
                                          (наименование территориального  
                                           органа Роспотребнадзора) 

                                      от __________________________________ 
                                              (Ф.И.О. потребителя) 
                                     адрес: ________________________________, 
                                     телефон: ___________, факс: ___________, 
                                     эл. почта: _____________________________ 

 

Жалоба 
о нарушениях, выразившихся в реализации 

товаров ненадлежащего качества 
 

    "___"________ ____ г. заявитель приобрел у ________________________________ 
                                         (наименование или Ф.И.О. продавца) 
в ________________, расположенном по адресу: _______________________________, 
следующие товары _______________________________ по цене _________________ 
(____________) рублей, что подтверждается _________________________________. 
     
Вместе с тем  приобретенные товары, а именно: _____________________, 
оказались ненадлежащего качества, что выражается в 
______________________ и подтверждается ___________. 
    Требование заявителя от "_____"_________ _____ г. прекратить 
реализацию товаров ненадлежащего качества, а также возвратить 
уплаченную за  товар сумму  с  возмещением  убытков, 
причиненных  вследствие  продажи  заявителю товаров 
ненадлежащего качества  ___________________________  
                                                  (наименование/Ф.И.О. продавца) 
добровольно не удовлетворил. 
    
 В настоящее время _______________________ продолжает реализацию 
                         (наименование/Ф.И.О. продавца) 
товаров ненадлежащего качества. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 18 
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Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите 
прав потребителей"3, прошу провести проверку указанного факта 
реализации товаров ненадлежащего качества. 

 
Приложения: 

1. Документы, подтверждающие приобретение заявителем 
товаров. 

2. Документы, подтверждающие, что товары, приобретенные 
заявителем, ненадлежащего качества. 

3. Копия требования заявителя от "___"__________ ____ г. 
4. Доказательства отказа продавца удовлетворить 

требования заявителя. 
5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на 

которых заявитель основывает свои требования. 
 

    "___"__________ ____ г.  
 
Заявитель:         ___________________/_______________________/ 
                                           (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не 

были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: 
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 
артикула); 
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчетом покупной цены; 
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 
товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или 
третьим лицом; 
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет 
потребитель должен возвратить товар с недостатками. 
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Приложение №6 

(Образец жалобы в прокуратуру). 
Прокурору ________________________________ 

                                          (наименование органа прокуратуры) 
                                 _________________________________________, 

                                         (должность, звание, Ф.И.О.) 
                                 адрес: ___________________________________ 
                                 от ______________________________________, 

                                              (Ф.И.О. заявителя) 
                                 адрес: ___________________________________ 

                                 телефон: ______________, факс: ___________ 
                                 адрес электронной почты: _________________ 

 
ЖАЛОБА 

о нарушении конституционного права 
на бесплатное основное общее образование 

 
    Я, __________________________________________, являюсь родителем 
(опекуном) несовершеннолетнего _________________,"___"__________ ____ 
г.р. 
                                                                        (Ф.И.О. ребенка)  
    "___"_________ ____ г. в целях обеспечения получения ребенком 
основного общего образования я обратился в __________________________, 
расположенн___ по адресу: __________________________ 
 
Вместе  с  тем  в нарушение  статьи 43 Конституции Российской 
Федерации 
и  статьи  5 Федерального  закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
                          (указать, как и при каких обстоятельствах были 
                 нарушены права, предусмотренные указанными нормами) 
что подтверждается _________________________________. 
           В соответствии с ч. 2 ст. 43 Конституции Российской 
Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального 
образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях. 
          
 Согласно п. п. 1, 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" в Российской Федерации 
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гарантируется право каждого человека на образование. 
В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 
бесплатность в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также на конкурсной основе 
бесплатность высшего образования, если образование данного 
уровня гражданин получает впервые.           
 
На основании вышеизложенного и в соответствии с Федеральным 
законом от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 
Федерации",  
 
ПРОШУ принять меры по пресечению нарушений прав и свобод 
человека и гражданина на получение бесплатного основного 
общего образования, привлечению к ответственности лиц, 
нарушивших ст. 43 Конституции Российской Федерации, ст. 5 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 
 
Приложения: 
1. Копия свидетельства о рождении ребенка от "______"___________ ____ 
г. N _______. 
2. Документы, подтверждающие статус заявителя как законного 
представителя ребенка от "___"___________ ____ г. N _______. 
3. Доказательства, подтверждающие доводы заявителя о 
нарушении права ребенка на бесплатное основное общее 
образование. 
 
"___"__________ ____ г.                    ____________/____________________________ 

                                              (подпись)           (Ф.И.О.) 
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Приложение №7 

(Образец жалобы в противопожарную службу). 
  Начальнику Главного управления 

МЧС России по Свердловской 
области генерал-майору  
Теряеву  Виктору Владимировичу 
от ______________________________________, 
                      (Ф.И.О. заявителя) 
адрес: __________________________________ 
телефон: _______________________________ 
адрес электронной почты: ___________ 

 
Жалоба  

 

Уважаемый ___________________!  
 

             Прошу Вас принять меры к индивидуальному 
предпринимателю Иванову Ивану Ивановичу, который нарушает 
требования пожарной безопасности тем, что складирует коробки на 
лестничной площадке первого этажа многоквартирного дома 
адресу: г. Екатеринбург, ул. ____________,д._____. 
Ответ прошу направить по указанному выше адресу. 
«___» ____________________ 201___г.            ____________________ (_________________) 

 

 

 

Приложение №8 
(Образец искового заявления о предоставлении жилого 
помещения взамен признанного непригодным для 
проживания). 

  В ________________ районный суд 
Свердловской области 
ИСТЦЫ:  
1. _______________________ФИО______________, 
действующий за себя и за 
несовершеннолетнюю дочь  
______________ФИО _____________, 20___ г.р., 
адрес: _______________________________________ 
2. __________________ФИО___________________,  
адрес: ______________________________________ 
тел. __________________________ 
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ОТВЕТЧИК:  
Администрация муниципального 
образования «_____________ городской 
округ»,  
адрес: _______________________________________ 
тел./факс: __________________________________ 
e-mail: ________________ 
ГОСПОШЛИНА: 300руб. 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении жилого помещения  
 

На протяжении длительного времени __________ФИО __________ и его 
семья проживают в квартире, расположенной в жилом доме по 
адресу: Свердловская область, _________ район, с.__________, ул.__________, 
д.___, кв.___ (по техническому паспорту жилой дом №62 литер А), 
1955 года ввода в эксплуатацию, и пытаются «достучаться» до 
органов местного самоуправления с тем, чтобы обратили внимание 
на плачевное состояние этого дома, на невозможность проживания 
в этом доме в связи с тем, что он аварийный и подлежит сносу 
(копии заявлений и писем-ответов, ордера, договора социального 
найма прилагаются).  
 
«___» _____________ 20___г. _________ФИО истца_________ в адрес ответчика 
Администрации муниципального образования «_________ городской 
округ» было направлено очередное заявление с приложением всех 
необходимых документов (копии прилагаются). Был получен ответ 
исх. №___ от «___»_______ 20__г., к которому были приложены копии 
акта обследования жилого помещения от 01.02.2013г. и заключения 
межведомственной комиссии №65 от 01.02.2015г. о признании 
жилого помещения непригодным для постоянного проживания 
(копии прилагаются).  
Для указанного дома еще 01.02.2015г. установлен 100% износ! 
В соответствии с указанными документами дом был признан 
аварийным и непригодным для проживания, но истцам до 
настоящего времени не предоставлено жилье. 
Вместе с тем, дом, действительно, очень стар, деревянные 
конструкции сгнили, их часть того и гляди упадет кому-нибудь из 
жильцов на голову, условия проживания ужасны и восстанавливать 
(реконструировать) в этом доме просто нечего. Никаких 
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положительных изменений с момента составления акта и 
заключения 01.02.2015г. до настоящего времени не произошло.  
Согласно п. 3 ст. 85 Жилищного кодекса Российской Федерации 
граждане подлежат выселению в случае, если дом признан 
непригодным для проживания. 
На основании ст. 87 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
если жилое помещение, занимаемое по договору социального 
найма, признано непригодным к проживанию, выселяемым из 
такого жилого помещения гражданам предоставляется другое 
благоустроенное жилое помещение по договору социального 
найма. 
Внеочередной порядок предоставления жилого помещения по 
договору социального найма при таких обстоятельствах 
предусмотрен п. 1 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, которым установлено, что вне очереди жилые 
помещения по договорам социального найма предоставляются 
гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном 
порядке непригодными для проживания и ремонту или 
реконструкции не подлежат. 
В данном случае истцы занимают по договору социального найма 
жилое помещение, которое является непригодным для проживания. 
Кроме того, больше дом не обследовался и не ремонтировался. 
Соответственно истцы в силу вышеуказанных норм вправе 
требовать предоставления другого благоустроенного жилого 
помещения на условиях социального найма во внеочередном 
порядке. 
В соответствии с п. 7 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утв. Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 N 47, решение вопроса о признании жилых помещений 
непригодными для проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции относится к 
исключительной компетенции межведомственной комиссии, 
создаваемой в зависимости от принадлежности жилого дома к 
соответствующему жилищному фонду федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления. 
Постановлением Госстроя РФ от 20.02.2004 N 10 "Об утверждении 
критериев и технических условий отнесения жилых домов (жилых 
помещений) к категории ветхих или аварийных" установлено, что к 
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непригодным для проживания относятся жилые дома в аварийном 
состоянии, ветхие жилые дома, жилые дома, расположенные в 
опасных зонах отвалов угольных пород, оползней и т.д. При этом 
жилой дом признается находящимся в аварийном состоянии, если 
создается угроза безопасности проживания граждан. 
Основанием для признания межведомственной комиссией дома, в 
котором проживают истцы, непригодным для постоянного 
проживания явилось его несоответствие санитарным нормам и 
правилам, его физический износ в размере 100% по состоянию на 
дату обследования, что приводит к снижению недопустимого 
уровня надежности здания, прочности и устойчивости 
строительных конструкций и основания (копии заключения и акта 
прилагаются). 
Более того, в соответствии со ст. 18 Конституции Российской 
Федерации права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием. 
Из данного конституционного положения следует, что ответчиком 
необоснованно не предоставляется жилье истцам.  
На основании изложенного выше, руководствуясь ст. ст. 57, 85, 87 
Жилищного кодекса РФ, ст.ст.131, 132 ГПК РФ, 
 
ПРОШУ: 
 
Обязать администрацию муниципального образования «_____________ 
городской округ» предоставить истцам по договору социального 
найма благоустроенное жилье.  
 
Приложение: 
1. Копия заявления с приложениями для ответчиков и третьих лиц 
– на ___ л. в 2 экз. 
2. К/копия заявления вход. №___ от 03.08.2006г. – на 1л. в 2экз. 
3. К/копия письма исх.№___ от 30.08.2006г. – на 1л. в 2экз. 
4. К/копия письма исх.№___ от 07.10.2006г. – на 1л. в 2экз. 
5. К/копия письма исх.№___ от 21.11.2007г. – на 1л. в 2экз. 
6. К/копия технического паспорта по состоянию на 08.06.1981г. – на 
2л. в 2экз. 
7. К/копия договора №____ социального найма – на 2л. в 2экз. 
8. К/копия ордера №1 на жилое помещение от 06.01.1995г. – на 1л. в 
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2экз. 
9. К/копия заявления от «___» _______ 20___г. на имя председателя 
межведомственной комиссии с почтовой квитанцией – на 1л. в 2экз. 
10. К/копия заявления от «___» _______ 20___г. на имя главы 
муниципального образования с почтовой квитанцией – на 1л. в 
2экз. 
11. К/копия письма исх.№____ от 06.05.2017г. – на 1л. в 2экз. 
12. К/копия заключения №___ от «___» _______г. и акта обследования 
№___ от «___» ________ 20___г. – на 1л. в 2экз. 
13. Квитанция об оплате госпошлины (оригинал).  
 
«____» __________ 201__г.     
 
____________________ (_________________________)   
____________________ (_________________________)   

 

 

Приложение № 9 
(Образец административного искового заявления о 
признании незаконным бездействия судебного пристава-
исполнителя). 

  
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ИСТЦЫ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОТВЕТЧИК: 

 
 

В ____________ районный суд 
Свердловской области 
 
1. ________ФИО________, 
дата рождения: _____________г.р.,  
место рождения: _____________________ 
адрес: __________________________________ 
 
2. ________ФИО________, 
дата рождения: _____________г.р.,  
место рождения: _____________________ 
адрес: __________________________________ 
тел. _________________ 
эл. почта: ___________ 
 
1. ОСП по городу ________ и ______ 
району  
Судебный пристав-исполнитель 
______ФИО______________________________, 
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ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО:  
 
 
 

 

адрес: __________________________________ 
 
2. Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Свердловской области  
адрес: __________________________________ 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Управляющая компания 
_________________________________________",  
юридический адрес: _________________ 
почтовый адрес: ____________________ 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании незаконным бездействия  

судебного пристава-исполнителя 
 

_______________ районным судом Свердловской области вынесено 
решение по гражданскому делу №_____/2017 по иску _______________ к 
ООО "Управляющая компания "Дирекция единого заказчика ______ 
городского округа" о защите прав потребителей. 
Указанное решение вступило в законную силу. Были выданы 
исполнительные листы, которые были переданы для 
принудительного исполнения в службу судебных приставов. 
До настоящего времени решение суда в исполнение не приведено.                    
Ответчик не исполнил следующие обязанности, наложенные на 
него судом: 
не вычистил от канализационных вод подвал во втором подъезде 
под квартирами №___ и №___ дома, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., ___________________. 
           Факт неисполнения решения суда зафиксирован во время 
проведения административного расследования Управлением 
Роспотребнадзора «___» ____ 201___г. (копия письма от «___» _______г. 
прилагается). 
           Считаем бездействие судебного пристава - исполнителя 
незаконным. В частности, пристав-исполнитель обязан реализовать 
полномочия, предоставленные ч. 2 ст. 105 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве", а именно, при неисполнении 
должником требований, содержащихся в исполнительном 
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документе, без уважительных причин организовать исполнение в 
соответствии с правами, предоставленными ему Федеральным 
законом, если для исполнения указанных требований участие 
должника необязательно. Аналогичные положения содержатся в п. 
7 ч. 3 ст. 68 ФЗ "Об исполнительном производстве". 
            Исходя из общепризнанных принципов и норм 
международного права, статьи 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, гарантирующей право каждого на справедливое 
судебное разбирательство в разумные сроки, и основанных на 
данной норме права правовых позиций Европейского Суда, 
вступившие в законную силу решения суда должны исполняться, 
государство должно гарантировать, используя соответствующие 
способы, исполнение судебных решений. Задержка исполнения 
судебного решения не может быть такой, чтобы она нарушала саму 
суть права, гарантируемого пунктом 1 статьи 6 Конвенции. 
           Необходимость соблюдения сокращенных процессуальных 
сроков в рамках исполнительного производства обусловлена 
общеправовыми принципами, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, статьей 6 Конвенции, 
гарантирующей право гражданина на справедливое судебное 
разбирательство в разумные сроки, и основанных на данной норме 
правовых позиций Европейского Суда. Согласно указанным 
принципам, нормам и правовым позициям вступившие в законную 
силу решения суда должны исполняться, государство должно 
гарантировать, используя соответствующие способы, исполнение 
судебных решений; задержка исполнения судебного решения не 
может быть такой, чтобы она нарушала саму суть права, 
гарантируемого пунктом 1 статьи 6 Конвенции. 
            В соответствии с ч. 1 ст. 36 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве" содержащиеся в исполнительном 
документе требования должны быть исполнены судебным 
приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения 
исполнительного производства, за исключением требований, 
предусмотренных частями 2 - 6 настоящей статьи. 
            Предназначение исполнительного производства как системы 
принудительного исполнения судебных и несудебных решений 
заключается в принудительном (против воли должника) 
исполнении судебного или несудебного решения, осуществляемом 
уполномоченным на то должностным лицом государственного 
органа принудительного исполнения (ФССП России) - судебным 
приставом-исполнителем. 
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            Общие условия принудительного исполнения (по истечении 
установленного должнику срока для добровольного исполнения) 
неимущественных взысканий определены в ч. 2 ст. 105 Закона и 
сводятся к следующему: 
- если для исполнения требований исполнительного документа 
участие должника необязательно, то судебный пристав-
исполнитель организует принудительное исполнение в 
соответствии с правами, предоставленными ему данным Законом; 
- если такое исполнение возможно только должником лично, то 
судебный пристав-исполнитель устанавливает ему срок для 
исполнения; при неисполнении должником без уважительных 
причин судебный пристав-исполнитель применяет к нему 
административный штраф, предусмотренный ст. 17.15 КоАП РФ.          
Злостное неисполнение решения суда образует состав 
преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ. 
           Для осуществления указанных действий судебный пристав-
исполнитель в координации с соответствующими должностными 
лицами ФССП России вправе давать физическим и юридическим 
лицам поручения по исполнению требований, содержащихся в 
исполнительных документах (п. 4 ч. 1 ст. 64 Закона), привлекать 
для проведения определенного фронта работ (оказания услуг) 
специалистов в соответствующей сфере (ст. 61, п. 9 ч. 1 ст. 64 
Закона), совершать иные действия, необходимые для исполнения (в 
пределах предмета исполнения) (п. 17 ч. 1 ст. 64 Закона). 
Иное противоречит законному требованию об обязательности 
судебного постановления (акта), установленному ч. 1 ст. 6 
Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О 
судебной системе Российской Федерации", ч. 2 ст. 13 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 
Указанной позиции придерживается и судебная практика, 
сложившаяся в Свердловской области (например, Определение 
Свердловского областного суда от 05.04.2012 по делу N 33-
3930/2012).  
 
Таким образом, непринятие мер по принудительному исполнению 
решения суда нарушило права и законные интересы 
административных истцов по настоящему административному 
иску, в том числе право каждого на справедливое судебное 
разбирательство. 
 
С целью разрешения возникшего спора была направлена жалоба 



76 
 

вышестоящему должностному лицу - Руководителю Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области 
– главному судебному приставу Свердловской области Осьмак 
Владимиру Ивановичу (копия жалобы прилагается).  
На момент подачи данного административного иска ответ на 
жалобу не получен.  
 
На  основании  вышеизложенного  и  руководствуясь Федеральным    
законом "Об исполнительном производстве", ст.   ст.   124, 218   -  
220,  360  Кодекса  административного судопроизводства 
Российской Федерации,  
 
ПРОСИМ СУД: 
 
Признать незаконным бездействие судебного пристава-
исполнителя ОСП по городу ____ и ___ району ___ФИО____ по 
неприменению мер принудительного исполнения по 
исполнительному листу №____/17 от «___» ________ г. об обязании 
должника Общества с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Дирекция единого заказчика ___________ 
городского округа" вычистить от канализационных вод подвал во 
втором подъезде под квартирами №__ и №___ дома, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., _______________________. 
 
Приложение: 
1. Копия заявления от «___»_______ 20___г. о принятии к 
принудительному исполнению исполнительного листа – на __л. в 
3экз. 
2. Копия письма Роспотребнадзора от «___» ______ 20__г. – на 1л. в 
3экз. 
3. Копия жалобы Руководителю Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области – главному 
судебному приставу Свердловской области ___________ – на 2 л. в 3экз. 
4. Копия административного иска – на ___л. в 2экз. 
 
«_____» ____________________ 201_г.  
____________________ (_________________________)   
____________________ (_________________________)   
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