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1. Права и обязанности человека и гражданина 

 

Право человека и гражданина – это указанная в законодательстве (и 

договоре) возможность совершать или воздержаться от совершения каких-либо 

действий.  

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц. 

За неиспользование прав ответственности нет. 

Основные права человека и 

гражданина, закреплённые в Конституции 

РФ: право на жизнь (ст. 20); право на 

свободу и личную неприкосновенность 

(ст. 22); право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго 

имени (ст. 23); право определять и 

указывать свою национальную 

принадлежность (ст. 26); право свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (ст. 27); право свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом (ст.29); право на объединение (ст.30); право собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование (ст.31); право избирать (ст. 32); право быть избранным (ст. 32); 

право на участие в референдуме (ст. 32); право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности (ст. 34); право частной собственности (ст. 

35); право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию (ст. 37); право на жилище (ст. 40); право на социальное 

обеспечение по возрасту, в случаях болезни, инвалидности, потери кормильца (ст. 

39); право на бесплатную медицинскую помощь, в государственных и 

муниципальных учреждениях (ст. 41); право на образование (ст.43); право 
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защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ст. 

45); и другие. 

Если принадлежащее каждому человеку право определяет, ЧТО лицо может 

сделать, то юридическая обязанность устанавливает, КАК человек должен себя 

вести.  

Обязанность – это мера необходимого, должного поведения лица. 

Юридическая обязанность – это обязанность, закреплённая в 

законодательстве или в договоре.  

Исполнение обязанности всегда направлено на реализацию чьего-то права. 

Наличие права у одного лица предполагает наличие соответствующей 

обязанности у другого лица. Гражданин не может отказаться от исполнения 

обязанностей. За неисполнение или плохое (ненадлежащее) исполнение 

юридической обязанности законом предусмотрена юридическая ответственность. 

Именно это отличает юридическую обязанность от права и обязанности 

моральной, не защищаемой законом. 

Конституцией РФ предусмотрены следующие 

обязанности гражданина РФ: не нарушать права другого 

человека (ст. 17); заботиться о детях, их воспитании (у 

родителей), заботиться о нетрудоспособных родителях (у 

трудоспособных детей, достигших 18 лет) (ст. 38); заботиться 

о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры (ст. 44); сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам (ст. 58); платить законно установленные налоги и 

сборы (ст. 57); защита Отечества является одновременно 

долгом и почетной обязанностью гражданина Российской 

Федерации (ст. 59). 

Правовой статус личности – закрепленное в законах 

положение личности в государстве и обществе. 
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Правовой статус личности – это система прав, свобод и обязанностей, 

оснований и порядка привлечения к ответственности и исполнения наказания. 

Основу правового статуса личности составляют ее права, свободы и 

обязанности в единстве. 

Правовой статус напрямую зависит от право-, дее- и деликтоспособности 

человека. 

 

Правоспособность – способность быть 

носителем прав и обязанностей. 

Правоспособность приобретается с 

рождением и исчезает со смертью. 

 

Дееспособность – способность своими 

действиями приобретать и осуществлять права, 

создавать для себя обязанности и исполнять их. 

Граждане в зависимости от дееспособности 

бывают:  

1. Полностью дееспособные 

2. Малолетние 

3. Несовершеннолетние 

4.Ограниченно дееспособные 

5. Полностью недееспособные 

Деликтоспособность – способность  лица самостоятельно 

нести юридическую ответственность за вред, причинённый его 

противоправным деянием. 

В разных отраслях права деликтоспособность наступает с 

разного возраста. Так, в гражданском праве полная 

деликтоспособность наступает с восемнадцати лет. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет самостоятельно несут имущественную ответственность по тем сделкам, 

совершение которых им разрешено по закону. Имущественную ответственность 

по сделкам малолетнего несут его родители, усыновители или опекуны. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста, хотя, согласно статье 20 УК РФ, 

существуют преступления, ответственность за которые наступает в 14 лет 

(убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, кража, разбой, грабеж и т.д.). 

Полностью дееспособные 

Условия: 

а) достижение совершеннолетия (18лет) – ст. 21 ГК РФ; 



 

 
7 

 

б) вступление в брак – ст. 21 ГК РФ; 

в) эмансипация  – ст. 27 ГК РФ. 

Эмансипация – признание несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, 

полностью дееспособным. Для этого необходимо, чтобы несовершеннолетний 

имел самостоятельный доход на основе постоянной работы по трудовому 

договору (контракту) или предпринимательской деятельности. Необходимо 

согласие родителей или иных законных представителей на эмансипацию и 

решение органа опеки и попечительства, а если согласия родителей нет – решение 

суда. 

Эмансипированный несовершеннолетний не приобретает прав и 

обязанностей, в отношении которых законом установлен возрастной ценз (Право 

на приобретение оружия …, имеют граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет….). 

Полностью дееспособные в полном объеме обладают правами и 

обязанностями, несут ответственность. 

Малолетние (термин «малолетние» не оскорбление, 

данный термин является законодательно закрепленным). 

Граждане в возрасте от 6 до 14 лет – ст. 28 ГК РФ. 

Малолетние вправе самостоятельно совершать:  

а) мелкие бытовые сделки (мелкие бытовые сделки – 

это сделки, заключающиеся на небольшие суммы, 

направленные на удовлетворение личных потребностей, исполняемые сразу же 

(покупка игрушек, детских книг, продуктов питания и т.п.)); 

б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации 

(дарение вещей или денег);  

в) сделки по распоряжению карманными средствами.  

Ответственность по сделкам малолетнего несут его родители. 

Несовершеннолетние 

Граждане в возрасте от 14 до 18 лет – ст. 26 ГК РФ. 

Они вправе самостоятельно: 

а) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

б) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

в) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 

распоряжаться ими;  

г) совершать мелкие бытовые сделки. 
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Они самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, 

совершенным ими самостоятельно. 

Ограниченно дееспособные  

Граждане, признанные таковыми судом, при 

условии, что они, имеют пристрастие к азартным играм 

или злоупотребляя спиртными напитками или 

наркотическими веществами, ставят этим свою семью в 

тяжелое материальное положение – ст. 30 ГК РФ. 

Они вправе самостоятельно совершать мелкие 

бытовые сделки. 

Для совершения иных сделок, необходимо разрешение их попечителей. 

Они самостоятельно несут ответственность. 

Полностью недееспособные 

а) дети до 6 лет – ст. 28 ГК РФ; 

б) лица, признанные таковыми судом в силу наличия психического 

заболевания и отсутствия способности понимать значение своих действий или 

руководить ими – 29 ГК РФ.  

За них сделки совершают их опекуны. 

 

Каждый из нас с рождения обладает правами, но возможность реализовать 

некоторые права зависит от определенных критериев (возраста, должности, 

социального статуса и др.) 

Наряду с правами человек обладает и обязанностями, за неисполнение 

которых предусмотрена ответственность. 

Лучшая возможность избежать ответственности – соблюдать права других 

людей и надлежащим образом исполнять свои обязанности. 
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2. Юридическая ответственность: 

уголовная, административная, гражданско-правовая, 

вытекающая из трудовых отношений 

 

Уголовная ответственность – 

это возлагаемая только судом 

обязанность претерпеть определенный 

вид наказания за совершение 

преступления.  

Преступление – деяние, 

предусмотренное Уголовным 

Кодексом Российской Федерации в 

качестве такового. 

Единственный нормативный акт, устанавливающий уголовную 

ответственность — Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность: по общему 

правилу – с 16 лет; в виде исключения - по специальному правилу – с 14 лет 

(например: убийство, кража, грабеж и другие); за отдельные преступления – с 18 

лет (например: вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий). 

Интересные статьи УК РФ (для обсуждения).  

Статья 33. Виды соучастников преступления 

1. Соучастниками преступления наряду с 

исполнителем признаются организатор, 

подстрекатель и пособник. 

2. Исполнителем признается лицо, 

непосредственно совершившее преступление 

либо непосредственно участвовавшее в его 

совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями), а также лицо, 

совершившее преступление посредством 

использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости или других обстоятельств, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 
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организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) 

либо руководившее ими. 

4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или 

орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, 

заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, 

а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Статья 37. Необходимая оборона 

1. Не является преступлением причинение вреда 

посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, 

то есть при защите личности и прав обороняющегося 

или других лиц, охраняемых законом интересов 

общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было 

сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 

такого насилия. 

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было 

допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных 

действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. 

2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства 

не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. 

3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех 

лиц независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и 

служебного положения, а также независимо от возможности избежать 

общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим 

лицам или органам власти. 

Статья 38. Причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление 

1. Не является преступлением причинение 

вреда лицу, совершившему преступление, при его 

задержании для доставления органам власти и 

пресечения возможности совершения им новых 
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преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось 

возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого 

мер. 

2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени 

общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и 

обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно 

чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за 

собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения 

вреда. 

Статья 39. Крайняя необходимость 

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 

данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и 

при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. 

2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение 

вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 

обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным 

интересам был причинен вред равный или более значительный, чем 

предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную 

ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 

 

 

 

 

Административная ответственность – это 

возлагаемая за административное правонарушение 

уполномоченными на то органами обязанность претерпеть 

определенный вид административного наказания.  

Административное правонарушение – деяние, 

предусмотренное законодательством  в качестве такового. 

Основной нормативно-правовой акт Российской 

Федерации — Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

В Ставропольском крае принят закон 

Ставропольского края от 10.04.2008 № 20-кз «Об 

административных правонарушениях в Ставропольском крае». 
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Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность - 16 лет. 

При производстве по административному правонарушению действует 

презумпция невиновности, а это значит, что лицо считается невиновным, пока его 

вина не будет доказана. В свою очередь лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Сомнения в 

виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, 

толкуются в пользу этого лица. 

Виды административных наказаний: предупреждение; административный 

штраф; конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу; административный арест; административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 

дисквалификация; административное приостановление деятельности. 

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 

административный штраф взыскивается с его родителей и иных законных 

представителей. 

Споры о возмещении имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненного административным правонарушением, рассматриваются судом в 

порядке гражданского судопроизводства. 

Освобождение от административной ответственности 

Лицо, совершившее деяние, содержащее признаки административного 

правонарушения, характеризующееся низкой степенью общественной опасности и 

малозначительностью, может быть освобождено от административной 

ответственности, которая заменяется устным замечанием (ст. 2.9 КоАП РФ).  

Интересные статьи КОАП РФ (для обсуждения).  

Статья 5.61. Оскорбление 

1. Оскорбление, то есть унижение чести и 

достоинства другого лица, выраженное в неприличной 

форме, - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 
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до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

3. Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 6.1.1. Побои 

Нанесение побоев или совершение иных 

насильственных действий, причинивших физическую 

боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 

115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти 

до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до 

ста двадцати часов. 

Статья 7.27. Мелкое хищение 

1. Мелкое хищение чужого имущества, 

стоимость которого не превышает одну тысячу 

рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения 

или растраты при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных частями второй, 

третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, 

частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и 

четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, 

частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей 

и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 

и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной 

стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 

работы на срок до пятидесяти часов. 

2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи 

рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, 

предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 

158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, 
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третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой 

статьи 159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями 

второй, третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и 

четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной 

стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо 

административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо 

обязательные работы на срок до ста двадцати часов. 

Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных 

Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или 

других мест обитания животных - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от трехсот до пятисот 

рублей. 

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или 

иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения 

1. Нарушение пешеходом или пассажиром 

транспортного средства Правил дорожного 

движения - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере пятисот 

рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения 

лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, 

непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением 

лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя транспортного 

средства), - 

влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот 

рублей. 

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 

настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение 

общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся 

нецензурной бранью в общественных местах, 
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оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

 

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ в общественных местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных 

местах либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного 

лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или 

одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном 

средстве общего пользования, а также в другом общественном месте, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы 
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Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, 

- 

влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ - 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей. 

Интересные статьи Закона Ставропольского края «Об 

административных правонарушениях в Ставропольском крае» (для 

обсуждения).  

Статья 2.5. Нарушение законодательства Ставропольского края об 

обеспечении тишины, покоя граждан и общественного порядка 

1. Нарушение законодательства Ставропольского края об обеспечении 

тишины, покоя граждан, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 

настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 

должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до 
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десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

3. Совершение действий, нарушающих 

общественный порядок, выражающих явное 

неуважение к обществу, которые сопровождаются 

использованием звуковоспроизводящих и 

звукоусилительных устройств, создающих 

повышенный шум, в том числе установленных в 

транспортных средствах, пиротехнических средств, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, танцами, криками, свистом, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех 

тысяч рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

пяти тысяч рублей. 

Статья 2.6. Непринятие мер по защите прав несовершеннолетних 

1. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, 

осуществляющими мероприятия с участием детей, нахождения лиц, не 

достигших возраста 18 лет, на объектах (на территориях, в помещениях) 

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 

реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, 

винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены 

для реализации только алкогольной продукции, и иных местах, определенных 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трехсот до пятисот рублей. 

2. Допущение родителями (лицами, их 

заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с 

участием детей, нахождения лиц, не достигших возраста 

16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, с 22 часов до 6 часов, а в период с 1 июня 

по 31 августа - с 23 часов до 6 часов в общественных 

местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, 

скверах, транспортных средствах общего пользования, на 



 

 
18 

 

объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного 

питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в 

установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции, и в иных общественных местах, определенных муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трехсот до пятисот рублей. 

Статья 6.1. Безбилетный проезд  

Проезд пассажира в маршрутных транспортных 

средствах, за исключением автобусов междугородного 

сообщения, без оплаты либо по недействительным 

проездным документам, а равно по льготным проездным 

документам без предъявления документов, 

подтверждающих право на указанные льготы, - 

влечет наложение административного штрафа в 

размере ста рублей. 

Меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 

дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, пользоваться юридической помощью защитника 

Доставление - принудительное препровождение человека, для составления 

протокола об административном правонарушении при невозможности его 

составления на месте выявления правонарушения. 

Административное задержание - кратковременное ограничение свободы 

человека, может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо 

для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об 

административном правонарушении, исполнения постановления по делу об 

административном правонарушении. 

По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший срок 

уведомляются родственники, администрация по месту его работы (учебы), а 

также защитник. 

Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном 

порядке уведомляются его родители или иные законные представители. 
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Об административном задержании составляется протокол. 

Срок административного задержания не должен превышать три часа. Лицо, 

в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного 

наказания административный арест, может быть подвергнуто административному 

задержанию на срок не более 48 часов.  

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при человеке, то есть 

обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, 

осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий 

совершения либо предметов административного правонарушения. 

Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в 

присутствии двух понятых того же пола. 

Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, багажа, 

орудий охоты и рыболовства, добытой продукции и иных предметов), 

осуществляется уполномоченными на то должностными лицами в присутствии 

двух понятых либо с применением видеозаписи. 

В исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, 

что при физическом лице находятся оружие или иные предметы, используемые в 

качестве оружия, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице, могут быть осуществлены без понятых. 

О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при человеке, 

составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о 

доставлении или в протоколе об административном задержании.  

 

Ответственность, вытекающая из трудовых отношений, бывает:  

А) дисциплинарная; 

Б) материальная. 

Дисциплинарная ответственность – это возлагаемая за дисциплинарный 

проступок работодателем обязанность претерпеть дисциплинарное взыскание. 

Основной нормативно-правовой акт в Российской Федерации — Трудовой 

кодекс. 

Дисциплинарный проступок - неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение 

требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, 

приказов работодателя, технических правил). Например, появление на рабочем 

месте в нетрезвом состоянии. 
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Дисциплинарные взыскания: 

1) замечание;  

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим 

основаниям. 

За каждый дисциплинарный проступок 

может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

О привлечении работника к дисциплинарной ответственности работодатель 

письменно составляет приказ (распоряжение).  

Материальная ответственность - это возлагаемая на одну из сторон 

трудового договора за причиненный ущерб другой стороне обязанность  

возмещения ущерба. 

Материальная ответственность работодателя перед работником 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.  

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме.  

При нарушении работодателем установленного срока оплаты труда, 

причитающейся работнику, работодатель обязан выплатить ее с уплатой 

процентов (денежной компенсации)  

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.  

Материальная ответственность работника 

Работник обязан возместить работодателю причиненный имуществу ущерб. 

При несогласии работника с требованиями работодателя о возмещении 

материального вреда, он возмещается в судебном порядке. 

 

Гражданско-правовая ответственность - обязанность 

лица претерпеть гражданско-правовые санкции, возлагаемая 

за причинение материального, морального вреда и за убытки, 
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причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, 

предусмотренных в договоре.  

Санкция – мера наказания.  

Убыток – выраженный в денежной форме ущерб, который причинен одному 

лицу противоправными действиями другого. 

Моральный вред - это физические и нравственные страдания лица, 

причиненные неправомерными действиями или бездействием другого лица. 

Материальный вред – это имущественные потери - уменьшение стоимости 

поврежденной вещи, уменьшение или утрата дохода, необходимость новых 

расходов и т.п.  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

Вследствие неисполнения (человек не делает того, что должен делать) или 

ненадлежащего исполнения (человек делает то, что должен, но плохо) 

обязанностей, предусмотренных законом или договором, лицо несет 

имущественную ответственность. При этом гражданин отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Обязательства вследствие причинения вреда 

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред. 

Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим 

солидарно, в равной мере. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд 

вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях. 

Способы возмещения вреда: 

• в натуре (предоставить вещь того же рода и качества); 

• в денежной форме. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья 

возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он 

имел либо определенно мог иметь, за время болезни, а также дополнительно 

понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на 

лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных 

транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что 

потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их 

бесплатное получение. 

Компенсация морального вреда 

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.  

Размер компенсации морального вреда определяется судом. 
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3. Сферы законодательства 

 

Гражданское законодательство: 

- право собственности и другие вещные права (право 

пожизненного наследуемого владения, право постоянного 

(бессрочного) пользования, сервитуты, право хозяйственного 

ведения имуществом и право оперативного управления 

имуществом) (ГК РФ (часть первая)); 

- обеспечение исполнения обязательств (неустойка, 

залог, удержание вещи должника, поручительство и т.д.) (ГК РФ (часть первая)); 

- договора (купля-продажа, мена, дарение, аренда, подряд, перевозка, заем, 

кредит и т.д.) (ГК РФ (часть вторая)); 

- ответственность за причинение вреда (ГК РФ (часть вторая)); 

- наследование (по закону и по завещанию) (ГК РФ (часть третья)); 

- права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (ГК РФ (часть четвертая)); 

- защита прав потребителей при продаже товаров потребителям (Закон РФ 

«О защите прав потребителей»); 

- защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг) (Закон 

РФ «О защите прав потребителей»). 

Основные регулирующие нормативно-правовые акты:  

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, часть вторая, 

часть третья, часть четвертая);  

- Закон РФ «О защите прав потребителей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений 

являются граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским 

законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием. 
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Предпринимательская деятельность – самостоятельная, рисковая 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Получение 

прибыли возможно от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг. Предприниматель обязательно должен быть 

зарегистрирован в установленном законом порядке. 

Права и обязанности 

Права: 

- создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами;  

- совершать любые, не противоречащие закону, сделки и участвовать в 

обязательствах; 

- иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности (ст. 18 ГК РФ); 

- каждый имеет право на свободу договора (ст. 18 ГК РФ); 

- и другое. 

Обязанности: 

- каждый должен выполнять обязанности, вытекающие из заключенных им 

договоров; 

- при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по сделке; 

- нашедший потерянную вещь обязан немедленно сообщить об этом и 

возвратить найденную вещь тому, кто ее потерял. Если вещь найдена в помещении 

или на транспорте, ее следует отдать лицу, представляющему владельца этого 

помещения или средства транспорта (например, водителю); 

- должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства; 

- гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих 

должников и кредиторов о перемене своего имени; 

- лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано 

известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему 

третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность; 

- по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать 

вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму 

(цену); 

- продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав 

третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, 

обремененный правами третьих лиц; 
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- и другое. 

Собственник: 

права: 

- по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему  имущества 

любые действия, не противоречащие закону и 

иным правовым актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц; 

- отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником; 

- владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом; 

- отдавать имущество в залог и обременять его другими способами; 

- истребовать свое имущество из чужого незаконного владения; 

- завещать своё имущество; 

- передать свое имущество в доверительное управление другому лицу; 

- и другое. 

обязанности: 

- содержать имущество; 

- платить установленные государством налоги на имущество и другие 

обязательные платежи, если иное не установлено законом или договором; 

- продавец доли обязан известить в письменной форме остальных 

участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему 

лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее; 

- и другое. 

Потребитель: 

права: 

- на безопасность товара (работы, услуги) (ст. 7 

Закон «О защите прав потребителей»); 

- на информацию об изготовителе (исполнителе, 

продавце) и о товарах (работах, услугах) (ст. 8 Закон «О 

защите прав потребителей»); 

- в случае обнаружения в товаре недостатков, если 

они не были оговорены продавцом (ст. 18 Закон «О защите прав потребителей»): 

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели); 

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
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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.  

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на 

товар этой же марки (модели) или на такой же товар другой марки (модели) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня 

передачи потребителю товара в отношении технически сложного товара в случае 

обнаружения в нем недостатков (ст. 18 Закон «О защите прав потребителей»); 

-  на обмен непродовольственного товара надлежащего качества на 

аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если 

указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 

комплектации в течение четырнадцати дней (обмен непродовольственного товара 

надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, 

сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные 

ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной 

подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у потребителя 

товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара 

документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания) (ст. 

25 Закон «О защите прав потребителей»); 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ 

ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, 

ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ 

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних 

условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и 

других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, 

средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за 

детьми), лекарственные препараты 

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, 

шиньоны и другие аналогичные товары) 

3. Парфюмерно-косметические товары 

4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и 

синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, 

кружево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные 

материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары, отпускаемые на 

метраж 

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, 

изделия чулочно-носочные) 
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6. Изделия и материалы, полностью или частично изготовленные из полимерных 

материалов и контактирующие с пищевыми продуктами (посуда и принадлежности столовые 

и кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых 

продуктов, в том числе для разового использования) 

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты 

8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты) 

9. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 

ограненные драгоценные камни 

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные 

средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные 

плавсредства бытового назначения 

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены 

гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; 

электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая 

вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и 

факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, 

бытовое газовое оборудование и устройства; часы наручные и карманные механические, 

электронно-механические и электронные, с двумя и более функциями) 

12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного 

оружия, патроны к нему 

13. Животные и растения 

14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные 

издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических 

носителях информации) 

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении Правил 

продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые 

не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 

период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" 

- при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) (ст. 

29 Закон «О защите прав потребителей»): 

безвозмездное устранение недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги); 

соответствующее уменьшение цены выполненной работы (оказанной 

услуги); 

безвозмездное изготовление другой вещи из однородного материала такого 

же качества или повторного выполнения работы; 

возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами; 

- и другое. 

обязанности: 
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- при отказе от исполнения договора возвратить товар (результат работы, 

услуги, если это возможно по их характеру) продавцу (исполнителю) (ст. 12 Закон 

«О защите прав потребителей»); 

- если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки 

возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец 

(изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю) расходы 

на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на 

хранение и транспортировку товара (ст. 18 Закон «О защите прав потребителей»); 

- и другое. 

Продавец: 

права: 

- установить на товар гарантийный срок, если он не 

установлен изготовителем (ст. 5 Закон «О защите прав 

потребителей»); 

- принять обязательство в отношении недостатков 

товара, обнаруженных по истечении гарантийного срока, 

установленного изготовителем (дополнительное обязательство) (ст. 5 Закон «О 

защите прав потребителей»); 

- и другое. 

обязанности: 

- при отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) 

передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), 

соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, 

для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется (ст. 4 Закон 

«О защите прав потребителей»); 

- при продаже товара по образцу и (или) описанию передать потребителю 

товар, который соответствует образцу и (или) описанию (ст. 4 Закон «О защите 

прав потребителей»); 

- принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае 

необходимости провести проверку качества товара (ст. 18 Закон «О защите прав 

потребителей»); 

- в случае спора о причинах возникновения недостатков товара провести 

экспертизу товара за свой счет (ст. 18 Закон «О защите прав 

потребителей»); 

- в отношении товаров длительного пользования при 

предъявлении потребителем указанного требования в трехдневный 

срок безвозмездно предоставить потребителю на период ремонта 

товар длительного пользования, обладающий этими же основными 

потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет 
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(ст. 20 Закон «О защите прав потребителей»); 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО 

ТОВАРА 

1. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные агрегаты 

к ним, кроме товаров, предназначенных для использования инвалидами, прогулочные суда и 

плавсредства 

2. Мебель 

3. Электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в медицинских 

целях (электробритвы, электрофены, электрощипцы для завивки волос, медицинские 

электрорефлекторы, электрогрелки, электробинты, электропледы, электроодеяла, 

электрофены-щетки, электробигуди, электрические зубные щетки, электрические машинки 

для стрижки волос и иные приборы, имеющие соприкосновение со слизистой и кожными 

покровами) 

4. Электробытовые приборы, используемые для термической обработки продуктов и 

приготовления пищи (бытовые печи СВЧ, электропечи, тостеры, электрокипятильники, 

электрочайники, электроподогреватели и другие товары) 

5. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного 

оружия. 

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении Правил 

продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые 

не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 

период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации 

- в случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления 

требования о его замене заменить такой товар в течение семи дней со дня 

предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости 

дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем) - в 

течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования (ст. 21 Закон 

«О защите прав потребителей»); 

- и другое. 

 

 Семейное законодательство: 

- условия и порядок вступления в брак; 

- прекращения брака и признания его 

недействительным; 

- личные неимущественные и 

имущественные отношения между членами 

семьи: супругами, родителями и детьми 

(усыновителями и усыновленными). 



 

 
29 

 

Основной регулирующий нормативно-правовой акт: Семейный кодекс 

Российской Федерации. 

Права и обязанности 

 Права: 

- право выбора супругами фамилии (ст. 32 СК РФ); 

- право ребенка жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); 

- право ребенка знать своих родителей (ст. 54 СК РФ); 

- право ребенка на совместное проживание с 

родителями (ст. 54 СК РФ); 

- право на заботу родителей (ст. 54 СК РФ); 

- право ребенка на общение с обоими 

родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками (ст. 55 СК 

РФ); 

- право ребенка на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 СК РФ); 

- право ребенка выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ); 

- право ребенка на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ); 

- право ребенка на получение содержания от своих родителей и других 

членов семьи (ст. 60 СК РФ); 

- право собственности ребенка на доходы, полученные им, имущество, 

полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое 

имущество, приобретенное на средства ребенка (ст. 60 СК РФ); 

- право родителей воспитывать своих детей (ст. 63 СК РФ); 

- право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других 

родственников (ст.67 СК РФ); 

- родители имеют право с учетом мнения детей выбрать образовательное 

учреждение и формы обучения детей до получения детьми основного общего 

образования (9 классов) (ст. 63 СК РФ); 

- и другое. 

Обязанности: 

- супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению 

семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей (ст.31 СК РФ); 

- каждый обязан сообщить в орган опеки и попечительства, если известно об 

угрозе жизни или здоровью ребенка (ст. 56 СК РФ); 

- родители обязаны: 

воспитывать своих детей (ст. 63 СК РФ); 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей (ст. 63 СК РФ); 
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обеспечить получение детьми основного общего образования (ст. 63 СК РФ); 

содержать своих несовершеннолетних детей (ст. 80 СК РФ); 

и другое. 

- трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них (ст.87 

СК РФ); 

- лица, знающие об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления 

(ст.139 СК РФ); 

- и другие. 

 

 Жилищное законодательство: 

- перевод жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение; 

- переустройство и перепланировка жилого 

помещения; 

- права и обязанности собственника жилого 

помещения и иных проживающих в принадлежащем ему 

помещении граждан; 

- общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. общее собрание таких 

собственников; 

- плата за жилое помещение и коммунальные услуги; 

- организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

Основной регулирующий нормативно-правовой акт: Жилищный кодекс 

Российской Федерации. 

Права и обязанности 

Собственника жилого помещения: 

вправе: 

- осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения жилым помещением (ст. 30 ЖК РФ); 

- предоставить во владение и (или) в 

пользование жилое помещение (ст. 30 ЖК РФ); 

- и другое. 

обязан: 

- содержать данное помещение (ст. 30 ЖК РФ); 

- поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии (ст. 30 ЖК 

РФ); 

- не допускать бесхозяйственного обращения с ним (ст. 30 ЖК РФ); 
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- соблюдать права и законные интересы соседей (ст. 30 ЖК РФ); 

- соблюдать правила пользования жилыми помещениями, а также правила 

содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме (ст. 30 ЖК РФ); 

- использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его 

сохранность (ст. 30 ЖК РФ); 

- и другое. 

Наймодатель жилого помещения по договору социального найма: 

имеет право: 

- требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги (ст. 65 ЖК РФ); 

- и другое. 

обязан: 

- передать нанимателю жилое помещение (ст. 65 ЖК РФ); 

- принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое 

помещение (ст. 65 ЖК РФ); 

- осуществлять капитальный ремонт жилья (ст. 65 ЖК РФ);  

- обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных 

услуг надлежащего качества (ст. 65 ЖК РФ); 

- и другое. 

Наниматель жилого помещения по договору 

социального найма:  

имеет право: 

- вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц 

(ст. 67 ЖК РФ); 

- сдавать жилое помещение в поднаем (ст. 67 ЖК 

РФ); 

- разрешать проживание в жилом помещении 

временных жильцов (ст. 67 ЖК РФ); 

- требовать от наймодателя своевременного 

проведения капитального ремонта жилого помещения, 

надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

а также предоставления коммунальных услуг (ст. 67 ЖК РФ); 

- и другие. 

обязан: 

- использовать жилое помещение по назначению (ст. 67 ЖК РФ); 

- обеспечивать сохранность жилого помещения (ст. 67 ЖК РФ); 

- поддерживать надлежащее состояние жилого помещения (ст. 67 ЖК РФ); 
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- проводить текущий ремонт жилого помещения (ст. 67 ЖК РФ); 

- своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

(ст.67 ЖКРФ); 

- и другие. 

Временные жильцы – временно проживающие в жилом помещении  

граждане, помимо нанимателя и совместно проживающих с ним членов его семьи, 

независимо от наличия родственных отношений с нанимателем, временно 

проживающие в жилище. Временные жильцы, проживают в жилом помещении 

бесплатно, но от оплаты коммунальных услуг временные жильцы не 

освобождаются. 

Договор социального найма – письменное соглашение, заключаемое с 

государственными или муниципальными органами, ответственными за 

распоряжение жильем. 

Наймодатель жилого помещения – собственник жилья, сдающий его в наем. 

Наниматель жилого помещения - лицо, которое принимает квартиру для 

проживания. 

Общее имущество в многоквартирном доме - имущество, не являющееся 

частью квартир в данном доме. Например, межквартирные лестничные площадки, 

лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки, подвалы, крыши, 

земельный участок, на котором расположен данный дом и т.д. 

Плата за жилое помещение – плата за наем и 

(или) плата за содержание и ремонт жилого 

помещения. 

Плата за коммунальные услуги – плата за 

холодную и горячую воду, электроснабжение, 

газоснабжение, отопление, вывоз мусора и т.п. 

Поднаем – это когда наниматель жилого 

помещения сдает его в наем другому лицу. 

Ремонт капитальный – работы, направленные на восстановление 

целостности имущества или замену его существенных частей (например, замена 

протекающего участка крыши). 

Ремонт текущий – работы, направленные на исправление повреждений или 

естественных ухудшений имущества, не нарушающих его целостность (например, 

побелка, окраска, оклейка стен, потолков). 

Члены семьи собственника жилого помещения – проживающие в жилом 

помещении совместно с его собственником супруг, дети и родители данного 

собственника, и иные лица, если они вселены собственником в качестве членов 

своей семьи. 
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Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между  

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

Основной регулирующий нормативно-правовой акт: Трудовой кодекс 

Российской Федерации. 
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Права и обязанности 

Работник: 

 имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, которые установлены ТК 

РФ (ст. 21 ТК РФ); 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором (ст. 21 ТК РФ); 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны 

труда (ст. 21 ТК РФ); 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной 

платы (ст. 21 ТК РФ); 

- отдых, установленный в соответствии с ТК РФ (ст. 21 ТК РФ); 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации (ст. 21 ТК РФ); 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них (ст. 21 ТК РФ); 

- защиту своих трудовых прав (ст. 21 ТК РФ); 

- и другие; 

обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в соответствии с 

трудовым договором (ст. 21 ТК РФ); 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (ст. 21 ТК РФ); 

- соблюдать трудовую дисциплину (ст. 21 ТК РФ); 

- выполнять установленные нормы труда (ст. 21 ТК РФ); 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда (ст. 21 ТК РФ); 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников (ст. 

21 ТК РФ); 

- и другие. 

Работодатель: 

имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры 

с работниками в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ (ст. 22 ТК РФ); 

- поощрять работников за добросовестный 

эффективный труд (ст. 22 ТК РФ); 

- требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу (ст. 22 
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ТК РФ); 

- требовать от работников соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка (ст. 22 ТК РФ); 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ (ст. 22 ТК РФ); 

- и другие. 

обязан: 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором 

(ст. 22 ТК РФ); 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда (ст. 22 ТК РФ); 

- выплачивать в полном размере и в срок причитающуюся работникам 

заработную плату (ст. 22 ТК РФ); 

- обеспечивать безопасность труда (ст. 22 ТК РФ); 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей (ст. 22 ТК РФ); 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью (ст. 22 ТК РФ); 

- и другие. 
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4. Формы защиты прав 

 

Самозащита – способ защиты, при котором мы самостоятельно своими 

действиями законно добиваемся необходимого нам результата. 

Можно выделить следующие виды самозащиты: 

1. Объяснение возможных правовых 

последствий. 

Данный способ может быть очень 

эффективным при соблюдении следующих 

рекомендаций: 

- если это возможно, заранее подготовьте 

речь; 

- речь должна быть четкой, понятной и 

желательно со ссылками на норму закона; 

- говорить вы должны спокойно и уверено, вежливо; 

- контролируйте свои эмоции; 

Заметим, что если мы говорим о запрещенных последствиях или о 

последствиях, которых нет в законе, то способ превращается в незаконный. 

2. Письменное обращение к …, работодателю. 

Письменное обращение может заключаться:  

 в просьбе или требовании совершить 

определенные действия в целях предотвращения 

нарушения ваших прав или их восстановления; 

в предупреждении о совершении вами 

определенных действий;  

в разъяснении возможных последствий. 

Для реализации данного способа вам 

необходимо составить (написать или напечатать) соответствующий документ, в 

котором желательно должны быть указаны: 

• ваши ФИО; 

• ваш адрес; 

• реквизиты стороны, нарушающей ваши права (ФИО или название 

организации, или ФИО руководителя организации); 

• суть дела в свободной форме; 

• ваша просьба, требование, предупреждение о совершении вами 

определенных действий или разъяснение возможных последствий. Желательными 

являются ссылки на нормы закона; 

• дата составления и ваша подпись. 

Пример 



 

 
37 

 

Обращаясь к ситуации с Балдой, мы можем использовать письменный метод 

обращения посредством предоставления Попу следующей формы письма: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 547, 

тел: 8(8652)32-22-23 

Трудолюбова Балды Балдеевича  

г. Ставрополь, ул. Ленина, 546,  

тел: 8(8652)32-22-33 

ПРЕТЕНЗИЯ 

в связи с невыплатой задолженности по заработной плате 

1 сентября 2011 г. между нами был заключен трудовой договор, в соответствии с 

которым в мою трудовую функцию входило выполнение обязанностей конюха, повара, 

плотника. Согласно п. ?  указанного трудового договора Вы обязались выплачивать мне 

заработную плату 15 числа каждого месяца в размере 10000 рублей. 

18 ноября 2011г. я обратился к Вам с устной просьбой выплатить мне заработную 

плату, предусмотренную трудовым договором, за период с 1 сентября 2011 г. по 30 ноября 

2011г., на что получил немотивированный отказ. 

В связи с вышесказанным предлагаю Вам выплатить мне задолженность по заработной 

плате за указанный период в размере 30000 рублей. 

В том случае, если выплата задолженности не будет произведена в 5-дневный срок с 

момента получения настоящей претензии, я буду вынужден обратиться в суд. 

Приложения: 

1. Копия  трудового договора от "01" сентября 2011г. 

__ ______ 2011г.                                                              Трудолюбов Балда Балдеевич. 

Письмо необходимо составить в 2 экземплярах. Первый экземпляр 

предоставляется нарушителю, а второй, им заверенный (поставлены дата приема 

и роспись лица, его принявшего), остается у вас. Вы можете сказать, что никто 

вам эту бумажку не подпишет. И действительно, в ряде случаев это возможно, но 

например, в случае, если нарушителем является организация, руководитель 

организации, то вы предоставляете письмо в канцелярию, секретарю или иному 

лицу, обязанному принимать и регистрировать подобные обращения. При этом, в 

отдельных случаях, написание указанного письма является обязательным 

условием для осуществления другого способа защиты (например, при отказе от 

выполнения работы). 

Эффективным является способ отправки письма по почте (заказное письмо с 

уведомлением) или по факсу, при этом все бумаги (чеки, квитанции, корешки и 

т.п.) необходимо сохранить. 

Если письмо содержит оскорбления, либо в нем указаны последствия, 

нарушающие законодательство, то способ становится незаконным. 

Предполагается, что эти два способа являются первостепенными при защите 

прав (если только нарушение не является преступлением, и необходимо срочно 

принимать меры об его пресечении, предотвращении и наказании виновных). 
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3. Отказаться от выполнения работы – специальный способ защиты 

трудовых прав работников. 

Его применение возможно при следующих условиях: 

- обязательное извещение в письменной форме о применении данного 

способа защиты работодателя или своего непосредственного руководителя; 

- отказаться можно только от выполнения работы: не предусмотренной 

трудовым договором; работ, непосредственно угрожающих жизни и здоровью.  

Если условия не соблюдены – отказ от работы незаконен. 

Общественная форма защиты прав – такая форма защиты, при которой 

мы, посредством привлечения (обращения к) общественности пытаемся защитить 

свои права. 

Общественная форма защиты прав состоит из ряда способов, рассмотрим 

их. 

 1. Привлечение СМИ (средств массовой информации) к разрешению 

ситуации, а точнее сказать к ее разглашению на телевидении, радио и в газетах.  

Способ эффективный – так уж сложилось, 

что СМИ у нас боятся, что вполне объяснимо, 

ведь никто не хочет, чтобы о нем по телевизору, 

на радио или в газете сказали (написали) плохое. 

Стоит заметить, что привлечь СМИ 

непросто, они работают на зрителя (читателя) и 

для него. Соответственно ваша ситуация должна 

быть интересной для окружающих, и проследите 

чтобы СМИ ее преподнесли в правильном (нужном вам) контексте, а иначе вы 

можете не добиться нужного результата и вполне вероятно – окажетесь злодеем. 

 2. Проведение публичного мероприятия – открытого, мирного 

присутствия граждан в определенном месте 

(собрание, митинг, демонстрация, пикетирование) 

либо с передвижением по определенному маршруту 

(шествие) в целях публичного выражения мнения по 

определенному вопросу. 

Заметим, что провести публичное мероприятие 

довольно сложно, а еще сложнее провести его в 

соответствии с законом, то есть, не нарушив его. В 

любом случае первоначально мы Вам советуем найти 

и изучить Федеральный закон от 19 июня 2004 г. №54-

ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".   

Нарушение норм указанного закона приведет к признанию публичного 

мероприятия незаконным, и Вы понесете ответственность (Например: ст. 212 УК 
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РФ (Массовые беспорядки)); ст. 20.2. КОАП (Нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования и др.), ст. 20.2.2. КОАП (Организация массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших 

нарушение общественного порядка). 

Говорить об эффективности данного способа сложно, на практике много 

положительных примеров проведения публичных мероприятий, но также много и 

отрицательных, решать Вам – определите все «за» и «против», взвесьте их и 

принимайте решение. 

Защита прав детей родителями 

Родители - главные защитники прав детей. Родители обязаны защищать  

права своих детей. 

Родители являются законными 

представителями своих детей и выступают в 

защиту их прав и интересов в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в 

том числе в судах без специальных полномочий.  

Родители не вправе представлять интересы 

своих детей, если органом опеки и 

попечительства установлено, что между 

интересами родителей и детей имеются 

противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и 

попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов 

детей. 

Административная форма защиты прав понимается как деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц, направленная на восстановление нарушенных и признание оспоренных прав, 

а также устранение угрозы их нарушения. 

Отличительной чертой административной формы защиты является то, что 

это деятельность уполномоченных государственных и муниципальных органов и 

должностных лиц, а не суда. Этим обусловлены как достоинства, так и недостатки 

административной формы защиты. К основным преимуществам можно отнести: 

- относительная простота, что связано с отсутствием жестких требований к 

оформлению обращения и порядку его подачи; 

- отсутствие необходимости оплачивать государственную пошлину; 

- возможность обжалования неудовлетворительного ответа в вышестоящую 

инстанцию или в суд; 

- оперативность. 
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У административной формы защиты правового статуса имеется и ряд 

существенных недостатков: 

- наличие большого количества нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок обращения в различные органы; 

- сложности в определении компетенции уполномоченных органов и 

должностных лиц; 

- ведомственная заинтересованность; 

- отсутствие единого механизма исполнения решений. 

Рассмотрим деятельность основных органов по защите прав. 

Уполномоченные по защите прав 

Уполномоченный по защите прав человека в Российской Федерации1. 

 Уполномоченный при осуществлении своих 

полномочий независим и неподотчетен каким-

либо государственным органам и должностным 

лицам. 

Уполномоченный рассматривает жалобы на 

решения или действия (бездействие) 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, если ранее 

заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо 

административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его 

жалобе. 

Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения года 

со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало 

известно об их нарушении. 

Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, 

изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или 

нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а также сопровождаться 

копиями решений, принятых по его жалобе, рассмотренной в судебном или 

административном порядке. 

Подача жалобы Уполномоченному по правам человека в субъекте 

Российской Федерации не является основанием для отказа в принятии 

аналогичной жалобы к рассмотрению Уполномоченным. 

Жалоба, направляемая Уполномоченному, не облагается государственной 

пошлиной. 
                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации"; http://www.ombudsmanrf.ru. 

http://www.ombudsmanrf.ru/


 

 
41 

 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка1 

 Задачи: 

• обеспечение защиты прав ребенка и 

содействие восстановлению нарушенных прав 

ребенка; 

• правовое просвещение в области 

защиты прав ребенка; 

• запросы и получение в 

установленном порядке необходимых сведений, 

документов и материалов от федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и 

должностных лиц; 

• беспрепятственное посещение федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций; 

• проведение самостоятельно или совместно с уполномоченными 

государственными органами и должностными лицами проверки деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также должностных лиц, получать от них 

соответствующие разъяснения; 

• направление в федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) 

которых он усматривает нарушение прав и интересов ребенка, свое заключение, 

содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер 

восстановления указанных прав и интересов; 

• привлечение в установленном порядке для 

осуществления экспертных и научно-аналитических работ, 

касающихся защиты прав ребенка, научные и иные 

организации, а также ученых и специалистов, в том числе на 

договорной основе. 

Прокуратура Российской Федерации2 

Одним из основных органов, осуществляющих защиту 

прав граждан,  является прокуратура.  
                                                           
1 Указ Президента РФ от 01.09.2009 N 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка"; 

http://www.rfdeti.ru. 
2 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"; http://proksk.ru. 

http://www.rfdeti.ru/
http://proksk.ru/
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Прокуратура Российской Федерации сегодня - это система органов, которые 

от имени России осуществляют надзор за соблюдением в стране Конституции и 

федеральных законов, а также преследование по уголовным делам. Прокуратура - 

система федеральная, централизованная: в ней нижестоящие прокуроры 

подчиняются вышестоящим и Генеральному прокурору. 

При осуществлении своих функций прокурор:  

- рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о 

нарушении прав и свобод человека и гражданина; 

- разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; 

- принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и 

свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших 

закон, и возмещению причиненного ущерба; 

- использует предусмотренные законом полномочия (например, требовать от 

руководителей и других должностных лиц представления необходимых 

документов, материалов, статистических и иных сведений, выделения 

специалистов для выяснения возникших вопросов, вызывать должностных лиц и 

граждан для объяснений по поводу нарушений законов). 

Прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами и при необходимости 

опротестовывают приговоры (решения) судов. В уголовном суде прокуроры 

выступают как государственные обвинители. 

Если ваши права нарушает должностное лицо, то вам стоит обратиться с 

жалобой в органы прокуратуры. 

Полиция1 

Полиция — составная часть единой 

централизованной системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации.  

 Полиция предназначена для защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства; для противодействия преступности, охраны общественного порядка, 

собственности и для обеспечения общественной безопасности. 

Если вы стали очевидцем, жертвой преступления или правонарушения то 

вам необходимо обратиться в полицию. 

Органы опеки и попечительства 

Органами опеки и попечительства в Ставропольском крае являются: орган 

исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий управление в 

сфере образования, орган исполнительной власти Ставропольского края в области 
                                                           
1 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ  "О полиции". 
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здравоохранения, орган исполнительной власти Ставропольского края в области 

труда и социальной защиты населения. 

Основными задачами органов исполнительной власти Ставропольского 

края, осуществляющих полномочия по опеке и попечительству, являются: 

1) защита личных неимущественных и имущественных прав и законных 

интересов несовершеннолетних и лиц, находящихся под опекой и 

попечительством; 

2) обеспечение оптимальных условий для жизни, здорового развития и 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей или не имеющих 

надлежащих условий для воспитания в семье; 

3) надзор за деятельностью опекунов (попечителей), а также контроль за 

деятельностью учреждений здравоохранения, в которые помещены лица, 

признанные судом недееспособными вследствие психического расстройства. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав — российский 

специализированный государственный орган, призванный координировать 

деятельность всех государственных органов и общественных организаций, 

занимающихся защитой прав несовершеннолетних. 

Комиссии в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации, в частности, обеспечивают: 

• осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних 

• осуществление мер по координации вопросов, связанных с 

соблюдением условий воспитания, обучения, содержания и обращения с 

несовершеннолетними в специальных учреждениях 

• осуществление мер по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

• подготовку материалов, представляемых в суд, по вопросам, 

связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа 

• рассмотрение представлений по вопросам обучения 

несовершеннолетних 

• оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 
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Государственной инспекции труда в Ставропольском крае 

Инспекция является территориальным органом Федеральной службы по 

труду и занятости, осуществляющим функции по государственному надзору и 

контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории 

Ставропольского края 

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 

Управление осуществляет государственный надзор и контроль за 

исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и защиты прав потребителей на территории Ставропольского края. 

Судебная защита — это один из важнейших государственных способов 

защиты прав, свобод и законных интересов субъектов права (физических и 

юридических лиц), осуществляемый в форме правосудия осуществляемого судом. 

В части 1 статьи 46 Конституции РФ говорится, что «каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод». А в части второй той же 

статьи указывается, что «решения и действия (или бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд». Это значит, что 

если человек использовал уже все доступные ему средства защиты прав 

(самозащиту, общественные органы и др.), и ему никто не помог, то самое время 

обращаться в суд.  

В суде можно защитить свои права в порядке ИСКОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА. Для этого нужно подать в суд иск в виде заявления, которое 

называется исковым.  

ИСК– это спорное материально-правовое требование одного лица к 

другому, подлежащее рассмотрению в определенном процессуальном порядке. 

Человек или организация, которые подают исковое заявление, называется 

истцом. А человек или организация, на которые жалуются в исковом заявлении, 

называется ответчиком. 

1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 

2. В исковом заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается 

заявление; 

2) наименование истца, его место жительства 

или, если истцом является организация, ее место 

нахождения, а также наименование представителя и 

его адрес, если заявление подается представителем; 

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

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

законных интересов истца и его требования; 

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

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

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

оспариваемых денежных сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, 

если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором 

сторон; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты истца, его представителя, ответчика. 

3. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при 

наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд 

(ст. 131 Гражданского процессуального кодекса). 

К исковому заявлению должны прилагаться разные документы. Например: 

1. его копии в соответствии с количеством ответчиков; 

2. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (т.е. 

квитанция); 

3. доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия 

представителя истца; 

4. документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков, если копии 

у них отсутствуют; 

5. текст опубликованного нормативного правового акта в случае его 

оспаривания; 

6. доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным 

законом или договором; 

7. расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный 

истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков. 

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. 

Судья может отказаться принять исковое заявление, если: 

1. заявление должно рассматриваться и разрешаться в другом судебном 

порядке; 
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2. заявление в защиту прав другого лица подано органами или 

гражданином, которые не имеют такого права;  

3. в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые 

не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя; 

4. есть вступившее в законную силу решение суда по спору между теми 

же сторонами; 

Об отказе в принятии искового заявления судья выносит определение, 

которое должно быть в течение пяти дней со дня поступления искового заявления 

в суд вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми 

приложенными к нему документами. 

Суд может возвратить исковое заявление, если: 

1. дело данный суд по закону рассматривать не может; 

2. исковое заявление подано недееспособным лицом; 

3. исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим 

права это делать; 

4. в производстве этого или другого суда уже имеется дело по спору между 

теми же сторонами; 

Суд может исковое заявление оставить без движения, если не соблюдены 

требования составления заявления или не приложены нужные документы (об 

этом было написано выше). 

После принятия заявления начинается подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судья указывает действия, которые следует совершить 

сторонам, и сроки совершения этих действий для обеспечения правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения дела. 

Подготовка к судебному разбирательству является обязательной по каждому 

гражданскому делу и проводится судьей с участием сторон, других лиц, 

участвующих в деле, их представителей. 

Во время подготовки дела к судебному разбирательству происходит: 

1. уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела; 

2. определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении 

дела; 

3. разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 

участников процесса; 

4. представление необходимых доказательств сторонами, другими лицами, 

участвующими в деле; 

5. примирение сторон. 

Затем следует следующий этап – судебное разбирательство. По его 

окончании суд выносит решение. В нем сказано, удовлетворяются требования 
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истца, указанные в исковом заявлении, или нет. Данное решение в течение 15 

дней можно обжаловать в суде высшей инстанции. 

ГПК РФ 

Статья 23. Гражданские дела, подсудные мировому судье 

1. 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; 

7) дела об определении порядка пользования имуществом. 

Статья 24. Гражданские дела, подсудные районному суду 

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных 

статьями 23, 25, 26 и 27 настоящего Кодекса, рассматриваются районным судом в качестве 

суда первой инстанции. 

Статья 26. Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому, 

областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду 

автономного округа 

1. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, 

суд автономной области и суд автономного округа рассматривают в качестве суда первой 

инстанции гражданские дела: 

1) связанные с государственной тайной; 

Статья 28. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения 

ответчика 

Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации 

предъявляется в суд по месту нахождения организации. 

Статья 29. Подсудность по выбору истца 

1. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет 

места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту 

нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в 

Российской Федерации. 

2. Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства, 

может быть предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала или 

представительства. 

3. Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъявлены 

истцом также в суд по месту его жительства. 

4. Иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд по месту жительства 

истца в случаях, если при нем находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья 

выезд истца к месту жительства ответчика представляется для него затруднительным. 
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5. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в 

результате смерти кормильца, могут предъявляться истцом также в суд по месту его 

жительства или месту причинения вреда. 

6. Иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, возврате имущества 

или его стоимости, связанные с возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным 

осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным 

применением в качестве меры пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо 

незаконным наложением административного наказания в виде ареста, могут предъявляться 

также в суд по месту жительства истца. 

6.1. Иски о защите прав субъекта персональных данных, в том числе о возмещении 

убытков и (или) компенсации морального вреда, могут предъявляться также в суд по месту 

жительства истца. 

6.2. Иски о прекращении выдачи оператором поисковой системы ссылок, позволяющих 

получить доступ к информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

могут предъявляться также в суд по месту жительства истца. 

7. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту 

жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения 

договора. 

8. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании 

заработной платы и других сумм, причитающихся членам экипажа судна за работу на борту 

судна, расходов на репатриацию и взносов на социальное страхование, взыскании 

вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут предъявляться также в суд по 

месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна. 

9. Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут 

быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора. 

10. Выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей статье подсудно 

дело, принадлежит истцу.  

Статья 30. Исключительная подсудность 

1. Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и 

нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а 

также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения 

этих объектов или арестованного имущества. 

2. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства 

наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства. 

3. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, предъявляются в суд по 

месту нахождения перевозчика, к которому в установленном порядке была предъявлена 

претензия. 

Статья 31. Подсудность нескольких связанных между собой дел 

1. Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, 

предъявляется в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по 

выбору истца. 

2. Встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения первоначального иска. 

3. Гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был предъявлен или не 

был разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке 

гражданского судопроизводства по правилам подсудности, установленным настоящим 

Кодексом. 
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Статья 32. Договорная подсудность 

Стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность 

для данного дела до принятия его судом к своему производству. Подсудность, установленная 

статьями 26, 27 и 30 настоящего Кодекса, не может быть изменена соглашением сторон. 
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5. Зашиты семейных прав 
 

Семья – это лица, связанные родством и 

(или) свойством, совместно проживающие и 

ведущие совместное хозяйство. 

Законодательство РФ, посвященное 

семье, состоит из Семейного кодекса (СК РФ) 

и других федеральных законов. 

Брак – добровольный равноправный 

пожизненный союз мужчины и женщины, 

заключенный с соблюдением определенных правил с целью создания семьи, 

рождения и воспитания детей, ведения общего хозяйства. 

Условия заключения брака: 

• взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в 

брак; 

• достижение брачного возраста, т.е. 18 лет.  

При наличии уважительных причин органы местного самоуправления могут 

разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16 лет.  

Брак не может быть заключен между: 

- лицами, если хотя бы одно из них уже состоит в другом браке; 

- близкими родственниками; 

- усыновителями и усыновленными; 

- лицами, если хотя бы одно из них признано судом недееспособным из-за 

психического расстройства. 

Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) по 

истечении месяца со дня подачи заявления. 

Брак прекращается:  

- в случае смерти одного из супругов; 

- путем расторжения по заявлению одного или обоих супругов. 

Расторжение брака производится в органах ЗАГСа или в судебном 

порядке. 

При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах записи 

актов гражданского состояния. 

Расторжение брака по заявлению одного 

из супругов независимо от наличия у супругов 

общих несовершеннолетних детей 

производится в органах записи актов 

гражданского состояния, если другой супруг: 
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признан судом безвестно отсутствующим; признан судом недееспособным; 

осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех 

лет. 

Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака 

производятся органом ЗАГСа по истечении месяца со дня подачи заявления о 

расторжении брака. 

Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у 

супругов общих несовершеннолетних детей, или при отсутствии согласия одного 

из супругов на расторжение брака. 

При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на 

рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать 

несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и 

(или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о 

разделе общего имущества супругов. 

Права и обязанности супругов возникают со дня государственной 

регистрации заключения брака в органах ЗАГСа.  

Семейный кодекс РФ устанавливает равенство супругов в семье. Это 

означает, что: каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, 

мест пребывания и жительства; вопросы материнства, отцовства, воспитания, 

образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами 

совместно; супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению 

семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей; 

супруги свободны в выборе фамилии, перемена фамилии одним из супругов 

не влечет за собой перемену фамилии другого супруга; не допускается 

присоединять к своей фамилии  фамилию другого супруга, если добрачная 

фамилия хотя бы одного из них является двойной. 

Имущество супругов: имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью; владение, пользование и распоряжение 

общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов; 

имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 

имущество, полученное одним из супругов 

во время брака в дар, в порядке 

наследования, является его собственностью. 

Раздел общего имущества супругов 

может быть произведен как в период брака, 

так и после его расторжения 

Раздел имущества может 

производиться по взаимному согласию 
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(заверяется нотариально) или в судебном порядке (в случае спора). 

Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные 

принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), 

разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым 

проживают дети. 

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя 

их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и 

не учитываются при разделе общего имущества супругов. 

При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом 

имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено 

брачным договором. 

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем 

имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из 

заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, 

если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или 

расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи. 

Брачный договор – соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и 

(или) в случае его расторжения. 

Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации 

брака, так и в любое время в период  брака.  

Заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. 

Может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению 

супругов. 
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Права несовершеннолетних детей 

1. Ребенок может жить и воспитываться в семье. Это значит, что он имеет 

право: знать своих родителей;  на родительскую заботу и воспитание; на 

совместное проживание с родителями; на обеспечение его интересов; на 

всестороннее развитие; на уважение его человеческого достоинства.  

2. Ребенок может общаться с родственниками, т.е. имеет право:  на общение 

с обоими родителями, дедушками, бабушками и др. родственниками; при 

раздельном проживании родителей ребенок общается с каждым из них. 

3. Право ребенка на защиту: родители осуществляют защиту прав и 

законных интересов ребенка;  опекуны, попечители осуществляют защиту 

ребенка от злоупотреблений родителей;  при нарушении прав и законных 

интересов ребенка родителями, ребенок имеет   право обращаться за защитой в 

орган опеки и попечительства по достижении 14 лет и в суд. 

4. Ребенок имеет право выражать свое мнение при решении семейных 

вопросов. 

5. Право ребенка на Ф.И.О.:  имя дается по соглашению родителей; отчество 

присваивается по имени отца; фамилия ребенка определяется фамилией 

родителей; если отцовство не установлено, отчество ребенка указывается 

матерью; 

6. Изменение Ф.И.О. ребенку: до достижения ребенком 14 лет орган опеки и 

попечительства разрешает изменить фамилию и имя; изменение фамилии и имени 

ребенка, достигшего 10 лет, может произойти только с его согласия; если ребенок 

рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство не установлено в 

законном порядке, орган опеки и попечительства может разрешить изменить 

фамилию ребенка на фамилию матери. 

7. Имущественные права ребенка:  право на получение содержания от своих 

родителей;  алименты, пенсии, пособия расходуются на содержание, воспитание и 

образование ребенка;  право распоряжаться принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом.  

8. Дети старше 8 лет, обучающиеся в школах, др. общеобразовательных 

учреждениях, имеют право: создавать общественные объединения (организации); 

ходатайствовать перед администрацией о проведении дисциплинарного 
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расследования деятельности работников образовательных учреждений, 

нарушающих и ущемляющих права ребенка; проводить во внеучебное время 

собрания и митинги по вопросам защиты своих нарушенных прав, при условии 

соблюдения общественного порядка. 

Родительские права – это признанное законом равенство прав и 

обязанностей родителей в отношении своих детей.     

Родительские права прекращаются:  

• по достижении детьми возраста восемнадцати лет; 

• при вступлении несовершеннолетних детей в брак; 

• в случае эмансипации несовершеннолетних детей.  

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей, т.е. 

заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии. Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами.  

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми среднего (полного) 

общего образования и, с учетом мнения детей, имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы получения образования детьми. 

3. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей, т.е.  

родители являются их законными представителями. НО: родители не вправе 

представлять интересы своих детей, если между их интересами имеются 

противоречия. 

4. Родители имеют право на общение с детьми, с тем условием, что оно 

должно приносить пользу ребенку. 

Осуществление родительских прав:  

• происходит в соответствии с интересами детей – обеспечение 

интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей; 

• способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление 

или эксплуатацию; 

• место жительства детей при раздельном проживании родителей 

устанавливается соглашением родителей; при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения 

детей; 

• родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, 

удерживающего его у себя незаконно. 

Основания лишения родительских прав: уклонение от выполнения 

обязанностей; отказ взять ребенка из роддома, лечебного учреждения, 

воспитательного учреждения; злоупотребление родительскими правами; жестокое 

обращение с детьми; наличие у родителей хронических алкоголизма или 
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наркомании; совершение умышленного преступления против жизни или здоровья 

своих детей или супруга. 

Восстановить родительские права можно только в том случае, если они 

изменили поведение, образ жизни или отношение к воспитанию ребенка.  

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании 

ребенка у родителей без лишения их родительских прав. Вследствие этого 

родители утрачивают право на личное воспитание ребенка, на льготы и 

государственные пособия, НО это не освобождает родителей от обязанности по 

содержанию ребенка. 

Алиментное обязательство (от лат. alimentum – пища) – это соглашение 

сторон или решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны 

предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать. 

Виды алиментных обязательств:  

1. обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей  прекращаются: по 

достижении детьми 18 лет; при вступлении детей в 

брак до достижения ими 18 лет; в результате 

эмансипации; 

2. обязанности родителей по содержанию 

своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 

совершеннолетних детей; 

3. обязанности трудоспособных совершеннолетних детей по содержанию 

своих нетрудоспособных нуждающихся родителей; 

4. обязанности супруга по содержанию  

• нетрудоспособного нуждающегося супруга;  

• жены в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка; 

• нуждающегося супруга, осуществляющего уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения им 18 лет или за общим ребенком-инвалидом детства I 

группы; 

5. обязанности бывшего супруга по содержанию 

• бывшей жены в период беременности и в течение трех лет со дня 

рождения общего ребенка; 

• нуждающегося бывшего супруга, осуществляющего уход за общим 

ребенком-инвалидом до достижения им 18 лет или за общим ребенком-инвалидом 

детства I группы; 

• нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего 

нетрудоспособным до расторжения брака или  в течение года с момента 

расторжения брака; 
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• нуждающегося бывшего супруга: если он достиг пенсионного 

возраста не позднее чем через пять лет после расторжения брака, и если брак был 

долгим; 

6. обязанности совершеннолетних братьев и сестер по содержанию своих 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер в 

случае невозможности получения последними содержания от своих родителей; 

7. обязанности дедушки и бабушки по содержанию несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних внуков в случае невозможности получения 

последними содержания от своих родителей; 

8. обязанности совершеннолетних внуков по содержанию 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи дедушки и бабушки в случае 

невозможности получения содержания от своих совершеннолетних 

трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга);  

Выплата алиментов прекращается: 

• по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия; 

• при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты; 

• при признании судом восстановления трудоспособности или 

прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

• при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего 

супруга – получателя алиментов в новый брак; 

• со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного 

уплачивать алименты. 

Алименты на несовершеннолетних детей взыскивается судом с их 

родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка одной четверти, на двух 

детей одной третьей, на трех и более детей половины заработка или иного дохода 

родителей. 
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5. Защита трудовых прав 

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и трудовым договором. 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, в результате: избрания на должность; избрания по 

конкурсу на замещение соответствующей должности; назначения на должность 

или утверждения в должности; направления на работу уполномоченными в 

соответствии с федеральным законом органами в счет установленной квоты; 

судебного решения о заключении трудового договора. 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также 

на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор 

не был надлежащим образом оформлен. 

Трудовой договор - соглашение между 

работодателем и работником, в  соответствии с которым:  

1) работодатель обязуется:  предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции,  обеспечить 

условия труда, предусмотренные действующим 

трудовым законодательством,  своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату,  

2) работник обязуется: лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию,  соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка (ст.56 ТК РФ). 
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Трудовой договор считается вступившим в силу, с момента его подписания 

обеими сторонами - работником и работодателем. 

При заключении трудового договора стороны вправе определить в нем и 

день, с которого работник обязан приступить к исполнению своих трудовых 

обязанностей, т.е. указать конкретное число, месяц и год. Если в трудовом 

договоре не оговорен день начала работы, то работник должен приступить к 

работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в установленный срок без 

уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

Заключение трудового договора. Существует ряд особенностей, которые 

необходимо знать работнику при заключении трудового договора.  

1) Возраст, с которого можно заключать договор.  

Для вступления в трудовые правоотношения необходимо достичь 

определенного возраста, а точнее 16 лет. Именно с этого возраста гражданин 

имеет право заключать трудовой договор. Но есть и исключения: 

1. В случаях если Вы закончили уже школу(11 классов) либо бросили 

учиться в школе, не закончив ее, то Вы можете заключить трудовой договор по 

достижении 15 лет. 

2.Если Вы все еще учитесь в школе, и на заключение трудового договора 

дал свое согласие один из родителей (опекун, попечитель), а лучше оба родителя 

(предпочтительно в письменной форме)  и орган опеки и попечительства, то Вы 

можете заключить договор с 14 лет.  

При этом работы должны быть: легкими; не причинять вреда Вашему 

здоровью; выполняться в свободное от учебы время; не должны  нарушать 

процессов Вашего обучения в школе.  

2) Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Если Вам отказали в заключении трудового договора, Вы имеете право 

требовать предоставления обоснования отказа, а работодатель обязан сообщить 

причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном 

порядке(в мировом суде).  

В отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов, например, это может быть медицинская справка при 

поступлении на работу водителем; при поступлении на работу  предприятий 

пищевой промышленности, общественного питания, лечебно-профилактических и 

детских учреждений.  

3) Существует ряд документов, которые необходимо предъявлять 

работодателю при приеме на работу.  



 

 
59 

 

Оформление приема на работу. Первоначально Вы с работодателем 

заключаете трудовой договор, обязательно в письменной форме, в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается Вам, другой хранится у работодателя. 

Потом, работодатель на основании заключенного договора оформляет 

приказ (распоряжение) о приеме на работу. Он должен быть объявлен Вам 

работодателем под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить Вас с действующими 

в организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к  Вашей трудовой функции, 

коллективным договором. 

Если трудовой договор не оформлен надлежащим образом,  то он может 

считаться заключенным, если Вы приступили к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении 

Вас к работе работодатель обязан оформить с Вами трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения к 

работе. 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности. 

Время отдыха - время, в течение которого 

работник свободен от  исполнения трудовых 

обязанностей, и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

Нормальная продолжительность рабочего 

времени не может превышать 40 часов в неделю. 

Видами времени отдыха являются: 

• перерывы в течение рабочего дня 

(смены); 

• ежедневный (междусменный) отдых; 

• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

• нерабочие праздничные дни; 

• отпуска. 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 
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погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях 

предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые 

включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование 

помещений для обогревания и отдыха работников. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - 

один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня 

предоставляются, как правило, подряд. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  

• 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 

• 7 января - Рождество Христово; 

• 23 февраля - День защитника Отечества; 

• 8 марта - Международный женский день; 

• 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

• 9 мая - День Победы; 

• 12 июня - День России; 

• 4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Отстранение от работы. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; не прошедшего в установленном порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  не прошедшего в 

установленном порядке обязательный предварительный или периодический 
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медицинский осмотр; при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных на это.  

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется. В случаях отстранения от работы работника, который 

не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не по 

своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой.  

Прекращение трудового договора 

Общие основания прекращения трудового договора могут быть применены 

ко всем работникам независимо от категории (ст. 77 ТК РФ). 

Прекращение трудового договора можно разделить на 5 групп в 

зависимости от того, что послужило причиной для прекращения трудовых 

отношений:   

1) по взаимному волеизъявлению сторон (ст.78 ТК РФ): 

Это означает, что необходимо взаимное согласие, т.е. работника и 

работодателя на прекращение трудовых отношений. 

2) расторжение срочного трудового договора (ст.79 ТК РФ): 

Трудовой договор прекращается в указанный в нем срок, о чем работника 

предупреждают в письменной форме за 3 дня до увольнения. 

3) прекращение трудового договора в связи с невозможностью продолжения 

трудовых отношений:  

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ): призыв 

работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; восстановление на работе работника, ранее 

выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда и суда; 

не избрание на должность; признание работника полностью не трудоспособным в 

соответствии с медицинским заключениям;  смерть работника или работодателя 

(если работодателем является физическое лицо); наступление чрезвычайных 

обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные 

действия, катастрофы и т.д.) 

- нарушение установленных правил заключения трудового договора (ст.84 

ТК РФ): заключение трудового договора в нарушении приговора суда о лишении 

конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; заключение трудового договора на выполнение 
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работы, противопоказанной данному лицу по состоянию здоровья в соответствии 

с медицинским заключением; отсутствие соответствующего документа об 

образовании, если выполнение работы требует специальных знаний в 

соответствии с федеральным законом или нормативно-правовым актом; в других 

случаях, предусмотренных федеральным законом. 

4) отказ работника по тем или иным причинам от продолжения трудовых 

отношений: отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации либо ее организации (ст.75 ТК РФ);  отказ 

работника от продолжения работы в связи с изменением условий трудового 

договора (ст.73 ТК РФ);  отказ от перевода на другую работу по состоянию 

здоровья (ст.72 ТК РФ); отказ работника в связи с перемещением работодателя на 

другую территорию (ст.72 ТК РФ).  

5) расторжение трудового договора по инициативе работника  

Работник может прекратить трудовой договор, предупредив работодателя об 

этом за 2 недели в письменной форме.  

Письменная форма заявления об увольнении обязательна, устная форма 

недействительна. Причину увольнения в заявлении можно не указывать, но если 

эта причина влияет на предоставление работнику льгот или гарантий, то такая 

причина должна быть указана. 

За эти 2 недели работник может еще забрать заявление - увольнения в этом 

случае не будет. В последний день работнику выдается трудовая книжка, др. 

документы и производится окончательный расчет.  

6) расторжение трудового договора по инициативе  работодателя  

Трудовой договор может быть 

расторгнут работодателем только в  случаях:  

- Прекращение существования 

организации;  

- Сокращение численности работников 

организации;  

- Несоответствия работника занимаемой 

должности выполняемой работе в 

следствие(состояния здоровья в соответствии с 

медицинским заключением;  

- Недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации); Смена собственника имущества 

организации;  

- Неоднократного неисполнения работником без уважительной причины 

трудовых обязанностей;  
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- Однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

(прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительной причины более 4-х 

часов подряд в течение рабочего дня; появления на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; разглашения 

охраняемой законом тайны; совершения по месту работы хищения чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения и т.д.);  

- Совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности;  

- Совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;  

- Принятия необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителем или главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации;  

- Прекращение доступа к государственной тайне, если выполняемая работа 

требует допуска к государственной тайне;  

- В других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 
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5. Защита прав потребителя 
 

Отношения в сфере прав потребителя – это отношения возникающие 

между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, 

продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), 

устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) 

надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества 

потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, 

услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 

государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет 

механизм реализации этих прав. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в 

области защиты прав потребителей являются: Гражданский кодекс  Российской 

Федерации и Закон РФ «О защите прав потребителя». 

Одними из основных прав потребителя можно назвать: 

 - Право потребителя (покупателя) на качество 

товара (работы, услуги). Продавец (исполнитель) 

обязан передать потребителю товар (выполнить 

работу, оказать услугу), качество которого 

соответствует договору. Если продавец (исполнитель) 

при заключении договора был поставлен 

потребителем в известность о конкретных целях 

приобретения товара (выполнения работы, оказания 

услуги), продавец (исполнитель) обязан передать 

потребителю товар (выполнить работу, оказать 

услугу), пригодный для использования в соответствии с этими целями. 

- Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги). Потребитель 

имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его 

использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для 

жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред 

имуществу потребителя.  

-Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, 

продавце) и о товарах (работах, услугах).  

Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям 

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); 
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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. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.  

В отношении технически сложного товара, потребитель, в случае 

обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-

продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо 

предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) 

или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим 

перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи 

потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования 

подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: обнаружение 

существенного недостатка товара; нарушение сроков устранения недостатков 

товара; невозможность использования товара в течение каждого года 

гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие 

неоднократного устранения его различных недостатков. 

Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного 

документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является 

основанием для отказа в удовлетворении его требований. 

Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего 

качества в течение четырнадцати дней на аналогичный товар у продавца, у 

которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, 

габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, если указанный товар 

не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, 

пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек 

либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ или 

свидетельские показания. 

Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации 

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы 

санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, 

приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы 

по уходу за детьми), лекарственные препараты 
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2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, 

шиньоны и другие аналогичные товары) 

3. Парфюмерно-косметические товары 

4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и 

синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, 

кружево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); строительные и 

отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары, 

отпускаемые на метраж 

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, 

изделия чулочно-носочные) 

6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных 

материалов, в том числе для разового использования (посуда и принадлежности столовые и 

кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых 

продуктов) 

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты 

8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты) 

9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов 

со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни 

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные 

средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные 

плавсредства бытового назначения 

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены 

гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; 

электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая 

вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и 

факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, 

бытовое газовое оборудование и устройства) 

12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного 

оружия, патроны к нему 

13. Животные и растения 

14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные 

издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических 

носителях информации) 

 

Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг) 

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги), 

потребитель по своему выбору вправе:  

назначить исполнителю новый срок;  

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную 

цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов;  

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);  

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).  
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Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания 

услуги).  

Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:  

безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги);  

соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной 

услуги);  

безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого 

же качества или повторного выполнения работы;  

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами. 

В случае выявления существенных недостатков работы (услуги) 

потребитель вправе предъявить исполнителю требование о безвозмездном 

устранении недостатков, если докажет, что недостатки возникли до принятия им 

результата работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого момента. Это 

требование может быть предъявлено, если такие недостатки обнаружены по 

истечении двух лет (пяти лет в отношении недвижимого имущества) со дня 

принятия результата работы (услуги), но в пределах установленного на результат 

работы (услуги) срока службы или в течение десяти лет со дня принятия 

результата работы (услуги) потребителем, если срок службы не установлен.  
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Шаблоны документов1 

 

В (наименование) районный суд 

Истец: (Ф.И.О., адрес) 

Ответчик: (наследник или наследники, принявшие имущество. 

В случае если наследников нет, то указывается госорган по местонахождению 

наследства, уполномоченный принять его от имени государства, или налоговый орган). 

Третье лицо: (нотариус: в данном случае нотариус не может быть ответчиком. 

Исковое заявление 

о восстановлении срока принятия наследства 

(Число, месяц, год) умер гражданин (Ф.И.О.), проживавший по адресу (указать), 

свидетельство о смерти (реквизиты). 

После его смерти открылось наследство в виде (дать перечень имущества). 

Я являюсь наследником покойного (по завещанию, по закону - требуется указать 

степень родства). 

В установленный законом срок я не обратился в нотариальные органы за принятием 

наследства по следующей причине (указать причину с учетом формулировки ст. 1155 

ГК РФ, привести подтверждение уважительности данных причин). 

В соответствии со ст. 1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, 

установленный для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), суд может восстановить 

этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не 

должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим 

уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, 

установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев 

после того, как причины пропуска этого срока отпали. 

(Число, месяц, год) я обратился за принятием наследства к нотариусу (Ф.И.О.), 

который отказал мне в связи с пропуском срока на принятие наследства. 

(Следует указать дополнительные обстоятельства, например суть переговоров с 

наследниками, принявшими наследство, и прочее по усмотрению истца.) 

На основании изложенного в соответствии со ст. 1155 ГК РФ 

ПРОШУ: 

Восстановить срок для принятия наследства после смерти гражданина (Ф.И.О.), 

проживавшего по адресу (указать), скончавшегося (указать дату). 

Дата, подпись 

Приложения 

Копии заявлений по числу лиц, участвующих в деле. 

Копия свидетельства о смерти наследодателя. 

Документы, подтверждающие право на наследство. 

Отказ нотариуса. 

Иные доказательства, подтверждающие доводы, изложенные в заявлении. 

                                                           
1 Документы взяты из СПС КонсультантПлюс 
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Документы, подтверждающие уплату госпошлины (рассчитывается, как при подаче 

искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке (пп. 1 п. 1 ст. 

333.19 НК РФ)). 

 

В _________________________ районный суд 

г. _____________________________________ 

Истец: _________________________________ 

________________________________________ 

(Ф.И.О., место жительства, телефон) 

Ответчик: ______________________________ 

________________________________________ 

(Ф.И.О., место жительства, телефон) 

Третье лицо: нотариус __________________ 

________________________________________ 

(Ф.И.О., место нахождения) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании завещания недействительным 

"_____" ____________ ______ года умер(-ла) _______________________ (Ф.И.О., год, 

место рождения). 

"___" _________ ______ г. наследодатель составил(-а) завещание, которым 

завещал(-а) ответчику следующее имущество: ________________________________ 

(перечень, цена (или стоимость)). Оспариваемое завещание удостоверено нотариусом 

__________________ (зарегистрировано в реестре за N _________ ). 

На момент составления завещания ___________________________ (Ф.И.О. 

умершего(-ей) не могла понимать значения своих действий, поскольку 

______________________ (указать обстоятельства, подтверждающие 

невозможность выражения воли наследодателя при составлении завещания в силу 

физического или психического состояния), что подтверждается выпиской из истории 

болезни, выданной __________________________ (наименование медицинского 

учреждения). 

Согласно п. 1 ст. 177 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, 

совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее 

совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значения своих 

действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску 

этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы 

нарушены в результате ее совершения. 

Я являюсь ________________________ (лицо, которое при отсутствии 

оспариваемого завещания в силу закона или иного завещания однозначно бы наследовало 

имущество, оставшееся после смерти наследодателя). 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. ст. 177, 1131 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, 
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ПРОШУ: 

Признать недействительным завещание, составленное ______________________ 

(Ф.И.О., дата, место рождения) "____" ___________ _____ г. и удостоверенное 

нотариусом _______________ (зарегистрировано в реестре за N ___________ ). 

Приложения:  

1. Копии исковых заявлений для ответчика и третьего лица. 

2. Документ об оплате госпошлины. 

3. Завещание. 

4. Свидетельство о смерти. 

5. Выписка из истории болезни. 

6. Иные документы. 

    "_____" ___________ ______ г.                ________________________ 

 

В _________________________ районный суд 

г. _____________________________________ 

Истец: _________________________________ 

________________________________________ 

(Ф.И.О., место жительства, телефон) 

Ответчик: ______________________________ 

________________________________________ 

(Наименование, место нахождения) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

собственника квартиры о выселении бывшей(-го) супруги(-а) 

Я, ___________________________ (Ф.И.О. истца), являюсь собственником квартиры, 

расположенной по адресу ______________________________ , что подтверждается 

свидетельством о праве собственности от "_____" ___________ _____ г. Указанная 

квартира была мною приобретена на основании договора купли-продажи от "_____" 

____________ _____ г. В период приобретения указанного недвижимого имущества я 

___________ (в браке не состоял(-а)). 

В период с "_____" ____________ _____ г. по "_____" ___________ _____ г. я в 

соответствии с _________________ состоял(-а) в браке с ответчицей(-ком). Для 

совместного семейного проживания я зарегистрировал(-а) в указанной квартире по 

месту жительства свою бывшую жену (своего бывшего мужа) - 

______________________ - и дочь (сына, детей) - ________________________________ 

года рождения. 

Решением мирового судьи от "_____" ____________ _____ г. брак между мной и 

ответчицей(-ком) расторгнут. 

Согласно п. 4 ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае прекращения 

семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным 

жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения 

не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и 

бывшим членом его семьи. 
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В силу п. 1 ст. 35 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае прекращения у 

ответчицы(-ка) права пользования жилым помещением она (он) обязана (обязан) 

освободить квартиру (прекратить пользоваться). Если в установленный срок она (он) 

не освобождает квартиру, то подлежит выселению по моему требованию на 

основании решения суда. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 31, 35 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

Выселить ответчика из принадлежащей мне на праве собственности квартиры, 

расположенной по адресу: _____________________________. 

Приложения  

1. Копия искового заявления для ответчика. 

2. Документ об оплате госпошлины. 

3. Свидетельство о праве собственности на квартиру от "_____" _________ ____ г. 

4. Копия выписки из домовой книги. 

5. Свидетельство о расторжении брака. 

6. Свидетельства о рождении детей. 

7. Заверенная копия решения суда о расторжении брака. 

8. Иные документы. 

    "_____" ___________ ______ г.                ________________________ 

В _____________________________________ 

Истец: _________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя, усыновителя, опекуна) 

адрес: ________________________________, 

 Представитель истца:____________________ 

адрес: ________________________________, 

Ответчик: ______________________________ 

адрес: ________________________________, 

Третье лицо: ___________________________ 

Цена иска: __________________ рублей  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании недействительной сделки, совершенной несовершеннолетним, не 

достигшим 14 лет 

Между Третьим лицом - ___________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) и 

ответчиком - __________________________________ (наименование или Ф.И.О.) 

"___"_________ ____ г. была совершена сделка по __________________________. 

Сделка оформлена договором N ____ от "___"______ ____ г., существенными 

условиями которого были: ________________________________________. 

 Я являюсь  ________________________ (родителем, усыновителем, опекуном) 

__________________________________________, которому не исполнилось 14 лет. 
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Указанная сделка совершена в период __________________________________. 

 Ответчик знал (или должен был знать) о том, что Третье лицо является 

несовершеннолетним, что подтверждается _______________________________. 

Оспариваемая  сделка   нарушает  мои  права  и   законные  интересы,  а именно 

________________________________________________________, что подтверждается 

________________________________________________. 

Мне причинен реальный ущерб, который оценивается в размере ______________ 

(______________) руб., что подтверждается _________________________. 

    Требование (претензию) истца от "___"________ ____ г. N _____ о _______ 

____________________ ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на 

______________________________________________________________________  (или: 

осталось без ответа), что подтверждается ___________________________. 

В  соответствии   с  п. 1  ст.  172  Гражданского  кодекса   Российской Федерации   

сделка,    совершенная    несовершеннолетним,   не    достигшим четырнадцати лет 

(малолетним), является ничтожной. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  п. 1 ст.  172 Гражданского кодекса  

Российской Федерации, ст. _______________________________________, ст. ст. 131, 

132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

1. Признать сделку от "___"____________ ____ г. между _________________ 

Третьим лицом и ответчиком по _____________________________________________ 

недействительной  в  силу  совершения  сделки  лицом, не  достигшим 14 лет. 

2. Применить последствия недействительности сделки по _________________ в виде 

___________________________________________________________________. 

Приложения: 

1. Копия документа о совершении сделки от "___"______ ____ г. N ___. 

2. Доказательства того, что ответчик знал (или должен был знать) о том, что 

Третье лицо является несовершеннолетним. 

3. Доказательства того, что оспариваемая сделка нарушает права и законные 

интересы истца. 

4. Расчет суммы исковых требований. 

5. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ г. N ___. 

6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) 

истца. 

7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику и другим 

лицам, участвующим в деле. 

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

9. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

    "___"_________ ____ г. 
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    Истец (представитель):     ________________/____________________________ 

 

В ___________________________________  

Истец: _______________________________ 

адрес: ______________________________, 

Ответчик: ____________________________ 

адрес: ______________________________, 

Третье лицо: _________________________ 

 (Ф.И.О. нанимателя квартиры) 

адрес: ______________________________, 

Цена иска: ________________ рублей  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возмещении убытков (реальный ущерб и упущенную выгоду) 

в связи с причинением вреда в виде затопления квартиры 

Истец является собственником жилого помещения - _____-комнатной квартиры на 

_____ этаже в секторе __________ многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: _________________________, что подтверждается свидетельством о 

регистрации права собственности от "__"___________ ____ г. N _____. 

Согласно поэтажному плану многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

_________________________, составленному "__"___________ ____ г., квартира, в 

которой проживает ответчик, расположена над квартирой истца. 

"__"___________ ____ г. истец подписал с третьим лицом договор найма жилого 

помещения N _____, по которому истец должен был предоставить третьему лицу 

вышеуказанное жилое помещение в срок до ____________________. 

"__"____________ ____ г. по вине ответчика горячей (или холодной) водой (или 

канализационными водами)  была затоплена  квартира истца,  в том числе 

_________________________________________________________________. 

 (перечислить комнаты и указать их площади) 

Были повреждены ___________________________________________________ 

стоимостью _____ (__________) рублей. Как установлено комиссией 

_____________________, причиной затопления явился(ась) ____________________, что 

подтверждается Актом о затоплении от "__"____________ ____ г. N ______. 

Акт осмотра квартиры от "__"___________ ____ г. N _____, подписанный истцом и 

представителем ________________________________________, 

                   (указать организацию, обслуживающую многоквартирный дом) 

заключение _______________________________________________ о стоимости 

             (независимого оценщика, страхового агента) 

поврежденного имущества от "__"___________ ____ г. N _____ прилагаются. 

В результате затопления квартиры истцу причинен материальный ущерб в размере 

_____ (__________) рублей, который включает стоимость пришедшего в негодность 

имущества и стоимость восстановительного ремонта квартиры. Расчетная 
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стоимость ремонта составляет _____ (__________) рублей. Смета расходов на 

восстановительный ремонт от "__"___________ ____ г. N _____ прилагается. 

Кроме того, в связи с невозможностью отремонтировать и предоставить жилое 

помещение третьему лицу в срок, указанный в договоре найма жилого помещения от 

"__"___________ ____ г. N _____, указанный договор был расторгнут третьим лицом в 

одностороннем порядке, что подтверждается _________________________. 

Упущенная выгода исчисляется в размере _____ (__________) рублей исходя 

из следующего расчета: ______________________________________. 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 

или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы 

его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Требование (претензию) истца от "___"_____________ _____ г. N _______ о 

возмещении убытков,  причиненных затоплением квартиры, ответчик добровольно не 

удовлетворил, сославшись на _____________________________ , что подтверждается 

__________________________________________. 

В связи с вышеизложенным и на основании ст. ст. 15, 1064 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации 

ПРОШУ: 

взыскать с ответчика в пользу истца убытки, понесенные в результате затопления 

квартиры, расположенной по адресу: _________________________, в размере _____ 

(__________) рублей, в том числе: 

1) реальный ущерб в размере _____ (__________) рублей; 

2) упущенную выгоду в размере _____ (__________) рублей. 

Приложения: 

1. Свидетельство о регистрации права собственности от "__"___________ ____ г. N  

2. Поэтажный план многоквартирного дома от "__"___________ ____ г. N _____. 

3. Копия договора найма квартиры от "__"___________ ____ г. N _____. 

4. Акт о затоплении от "__"___________ ____ г. N _____. 

5. Копия акта осмотра квартиры от "__"___________ ____ г. N _____. 

6. Заключение (независимого оценщика, страхового агента) от "__"___________ 

____ г. N _____. 
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7. Смета расходов на восстановительный ремонт от "__"___________ ____ г. N 

_____. 

8. Копия письменного уведомления от "__"___________ ____ г. N _____ о 

расторжении договора найма жилого помещения. 

9. Расчет суммы убытков. 

10. Расчет упущенной выгоды. 

11. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для лиц, 

участвующих в деле. 

12. Копия требования (претензии) истца от "__"___________ ____ г. N _____. 

13. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) 

истца. 

14. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

15. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

"__"__________ ____ г.         _____________/____________________________/ 

 

 

Мировому судье судебного участка N _____ 

г. _____________________________________ 

Истец: _________________________________ 

адрес: _________________________________ 

Ответчик: ______________________________ 

адрес: _________________________________ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении брака 

"__"________ ___ г. ____________________________________ вступил в брак с 

________________________________ и проживал с ним до "__"________ ___ г., что 

подтверждается ______________________________________________. 

От указанного брака имеется (имеются) ребенок (дети) _________________ 

______________________________________________________________________, что 

подтверждается _____________________________________________. 

Брачные отношения между истцом и ответчиком прекращены с "__"____ __г. 

Общее хозяйство с указанного времени не ведется. 

Дальнейшая совместная жизнь стала невозможна. Спора о разделе имущества, 

являющегося совместной собственностью супругов, нет. 

В соответствии с п. 1 ст. 24 Семейного кодекса Российской Федерации при 

расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение 

суда соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о 

порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного 

нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о разделе общего имущества 

супругов. 
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Спор о детях отсутствует. Соглашение о том, с кем будет(ут) проживать 

несовершеннолетний(е) ребенок (дети), и о порядке выплаты средств на содержание 

ребенка (детей) прилагается. 

Ответчик имеет самостоятельный заработок и в содержании его истцом не 

нуждается. 

Согласно п. 1 ст. 23 Семейного кодекса Российской Федерации при наличии 

взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих 

несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 

Семейного кодекса Российской Федерации, суд расторгает брак без выяснения мотивов 

развода. 

На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 21, 23 Семейного кодекса 

Российской Федерации, пп. 2 п. 1 ст. 23, ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации 

ПРОШУ: 

1. Брак между ________________________ и _____________________________, 

зарегистрированный "___"________ ___ г. в _________________________________, 

актовая запись номер ___________________________, расторгнуть. 

Приложение: 

1. Свидетельство о заключении брака N _________ от "__"__________ ___ г. 

2. Копии документов, подтверждающих гражданство Истца и Ответчика и 

основания для проживания на территории Российской Федерации. 

3. Доказательства прекращения брачных отношений между супругами. 

4. Копии Свидетельства о рождении N ___________ от "__"__________ ___ г. 

5. Соглашение о ребенке (детях). 

6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику. 

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

"___"__________ ____ г.    ________________/_______________________/ 

 

В _______________________________ 

Истец: __________________________ 

Ответчик: _______________________ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении отцовства и взыскании алиментов 

С "___" ______________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г. я и ответчик 

____________________ (Ф.И.О.) вели семейную жизнь, проживали совместно и вели 

общее хозяйство без регистрации брака в органах загса. 

"___" _________ 20__ г. у нас родился сын (дочь) _______________ (указать 

фамилию, имя ребенка). 

Отцом ребенка является ответчик. Данный факт подтверждается 

____________________ (привести доказательства совместного проживания, ведения 

общего хозяйства, участия ответчика в воспитании ребенка и других фактов, которые 

могут свидетельствовать о происхождении ребенка от ответчика. При этом 
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целесообразно учитывать, что, согласно ст. 49 СК РФ, суд принимает во внимание 

любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка 

от конкретного лица). 

Ответчик отказался подать в орган загса заявление о регистрации отцовства и в 

течение ___________________ (указать период времени) не предоставляет мне 

материальные средства, необходимые для содержания ребенка. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 49 и 81 СК РФ, 

прошу: 

1. Установить, что ______________ (Ф.И.О. ответчика) "___" ______19__ года 

рождения, уроженец _____________________, проживающий по адресу: 

________________, работающий __________________ (наименование работодателя) в 

должности ____________, является отцом ______________ (фамилия, имя ребенка), 

родившегося(-йся) "___" __________ 20__ г. в ______________ (место рождения). 

2. Взыскать с ответчика в мою пользу алименты на содержание сына (дочери) 

__________________ (фамилия, имя ребенка), родившегося(-йся) "___" __________ 20__ 

г. в размере _________________ части всех видов дохода, начиная с ________________ 

до его (ее) совершеннолетия. 

3. Вызвать в суд в качестве свидетелей __________________ (Ф.И.О., адреса). 

Приложения: 

1. Свидетельство о рождении ребенка - на ___ стр. 

2. Доказательства, подтверждающие происхождение ребенка от ответчика, - на 

____ стр. 

3. Справка жилищных органов о нахождении ребенка на иждивении матери - на ____ 

стр. 

4. Документы, характеризующие материальное положение ответчика (справки о 

доходах ответчика, наличии удержаний по исполнительным документам и др.), - на 

____ стр. 

5. Копия искового заявления. 

"___"___________ 20__ г. __________________________/_____________________ 

 

Мировому судье _______________________  

Истец: ___________________________________ 

адрес: __________________________________, 

Ответчик: ________________________________ 

адрес: __________________________________, 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании алиментов на ребенка (детей)  

    "______"_________ _____ г.  Истец  вступил(а)  в  брак  с   Ответчиком, что 

подтверждается Свидетельством о регистрации брака от "__"_______ ___ г. N 

___________, и проживал(а) с ней(ним) совместно ___________________________. 

От брака имеется(ются) ребенок (дети) ________________________________, что 

подтверждается Свидетельством о рождении от "__"______ ____ г. N _____. 
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Ребенок (дети) находится(ятся) на иждивении у Истца, Ответчик материальной 

помощи на его(их) содержание не оказывает(ал, ала). Ответчик другого ребенка 

(детей) не имеет, удержаний по исполнительным документам с него (нее) не 

производится. 

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны 

содержать своих несовершеннолетних детей. В случае если родители не 

предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на 

содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в 

судебном порядке (п. 2 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации). 

В силу п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии 

соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной 

четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и 

(или) иного дохода родителей. 

Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в рублях и (или) в 

иностранной валюте и из которых производится удержание алиментов, взыскиваемых 

на несовершеннолетних детей в соответствии со ст. 81 Семейного кодекса Российской 

Федерации, согласно ст. 82 Семейного кодекса Российской Федерации определены 

Правительством Российской Федерации в Постановлении от 18.07.1996 N 841 "О 

Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей". 

Ответчик работает в должности _______________________________ в 

_________________________________________ и располагает доходами в сумме 

_______________ (___________) рублей, что подтверждается справкой о его 

заработной плате от "___"__________ ____ г. N ___. 

Вариант: Кроме того, Ответчик имеет дополнительный  заработок в размере 

______ (_______) рублей, что подтверждается _________________________. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 80, п. 1 ст. 81, ст. 82 

Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 23, 131 - 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

взыскать с Ответчика в пользу Истца алименты на ____________________  в 

размере ________ части  всех  видов  заработка ежемесячно, начиная с даты подачи 

заявления (указать) до его(их) совершеннолетия. 

Приложения: 

1. Свидетельство о регистрации брака от "___"__________ ____ г. N ___. 

Вариант, если брак расторгнут: 2. Свидетельство о расторжении брака от 

"___"__________ ____ г. N ___. 

3. Свидетельство о рождении ____________ от "___"_______ ____ г. N ___. 

4. Документы, подтверждающие нахождение ребенка (детей) на иждивении Истца 

(например, справка о нахождении ребенка на иждивении от "___"__________ ____ г. N 

___). 
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5. Справка с места работы Ответчика о размере зарплаты от "___"______ ____ г. 

N ___. 

6. Документы, подтверждающие другие заработки Ответчика. 

7. Расчет суммы исковых требований. 

8. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику. 

9. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем Истца). 

10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец 

основывает свои требования. 

"___"__________ ____ г. ________________/_______________________/ 

 

Мировому судье _______________________  

Истец: ___________________________________ 

адрес: __________________________________, 

Ответчик: ________________________________ 

адрес: __________________________________, 

Исковое заявление 

о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, 

кратной величине прожиточного минимума 

"___"____________ ____ г. между ______________________ и ответчиком был 

заключен брак, который был расторгнут "___" __________ ____ отделом ЗАГС 

______________, актовая запись _____________, что подтверждается ____________ 

___________________________________. 

Вместе с тем, у _____________________________ и ответчика имеются общие 

дети: _______________________________________________________________ 

свидетельство о рождении N _____ от "___"__________ ____ г., и ____________: 

свидетельство о рождении N _____ от "___"__________ ____ г. 

Ответчик в содержании детей не участвует, алименты не платит. 

Соглашение об уплате алиментов отсутствует. 

Ответчик имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход (получает 

заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной 

валюте либо не имеет заработка и (или) иного дохода) 

_______________________________________________________________________. 

При таких обстоятельствах в интересах истца и детей размер алиментов, 

взыскиваемых ежемесячно, необходимо определить в твердой денежной сумме кратно 

величине прожиточного минимума, устанавливаемой и изменяемой Правительством 

Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации при 

отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних 

детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет 

нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель 

получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в 
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иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а 

также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и 

(или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает 

интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых 

ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой 

денежной сумме. 

Согласно п. 2 ст. 117 Семейного кодекса Российской Федерации размер алиментов, 

взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в целях их индексации 

устанавливается судом кратным величине прожиточного минимума, определенной в 

соответствии с правилами п. 1 ст. 117 Семейного кодекса Российской Федерации, в 

том числе размер алиментов может быть установлен в виде доли величины 

прожиточного минимума. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 83, п. 2 ст. 117 Семейного 

кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, прошу: 

взыскать с ответчика алименты на содержание  несовершеннолетних  детей: 

________________________________________, ______________________________ в 

твердой денежной сумме, кратной величине прожиточного минимума. 

Приложения: 

1. Свидетельство о расторжении брака. 

2. Копии свидетельств о рождении детей. 

3. Документы, подтверждающие доходы истца. 

4. Документы, подтверждающие доходы ответчика. 

5. Документы, подтверждающие размер расходов на обеспечение детей. 

6. Расчет суммы исковых требований. 

7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

"___"__________ ____ г. _______________/______________________________/ 

 

В _______________________ районный суд 

Истец: ___________________________  

адрес: ______________________________, 

Ответчик: ____________________________ 

адрес: ______________________________, 

Третье лицо: _________________________ 

 (орган записи актов гражданского состояния) 

адрес: ______________________________, 

 (Вариант: Третье лицо: _______________ 

 (Ф.И.О. супруга  по предыдущему нерасторгнутому браку) 
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адрес: ______________________________, 

 

 

Исковое заявление 

о признании брака, заключенного с лицом, состоящим в другом 

зарегистрированном браке, недействительным 

Истец и ________________________________ (вариант при обращении с иском 

супруга  по предыдущему  нерасторгнутому браку:  Третьего лица)  вступили в брак, 

что подтверждается свидетельством от "__"___________ ____ г. N _____, выданным 

_________________________________________________________________. 

Детей от брака нет. 

Согласно  абз. 2  ст. 14  Семейного  кодекса  Российской  Федерации  не допускается 

заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке. 

 Вместе с тем, Истец (или Третье лицо _____________________________) при 

заключении брака не знал о том, что ___________________________ (или Истец) уже 

состоит в браке, что подтверждается __________________________________. 

На  основании   вышеизложенного   и  руководствуясь   абз.  2  ст.  14, абз. 4 п. 1 ст. 

28 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 22, 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

1. Признать брак ___________________ и ________________________________ 

недействительным по причине заключения брака с лицом,  не знавшем о наличии 

обстоятельств, препятствующих заключению брака. 

2. Обязать Третье лицо ________________________________________________ 

аннулировать актовую запись N ____ от "__"___________ ____ г. о регистрации брака 

в _______________________________________________________________. 

Приложение: 

1. Свидетельство о заключении брака N _____ от "__"___________ ____ г. 

2. Документы, подтверждающие незнание лицом обстоятельств, препятствующих 

заключению брака. 

3. Документы, подтверждающие,  что Третье лицо состоит в нерасторгнутом 

браке. 

4. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для Ответчика и 

других лиц, участвующих в деле. 

5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

6. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N ______ (если исковое 

заявление подписывается представителем Истца). 

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец 

основывает свои требования. 

"__"___________ ____ г. ________________/___________________ 
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В _________________________ районный суд 

Истец: _________________________________ 

________________________________________ 

Ответчик: ______________________________ 

________________________________________ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о восстановлении на работе и возмещении морального вреда 

С "_____" __________ _____ г. я работал _______________________ (должность) в 

_______________________ (наименование организации), что подтверждается копией 

приказа N ____ от "_____" ____________ _____ г. 

"____" __________ _____ г. на основании приказа я был(-а) уволен(-а) с работы по 

подпункту "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ. 

Увольнение считаю незаконным по следующим основаниям. В соответствии с 

приказом я уволен(-а) за отсутствие на работе более четырех часов в течение 

рабочего дня без уважительных причин. 

____________________________ (приводятся обстоятельства, по которым 

отсутствие на рабочем месте может быть признано по уважительным причинам, при 

этом необходимо привести доказательства приведенных доводов (справки, акты, 

свидетели и пр.)). 

Между тем директор _________________________ (наименование организации) не 

посчитал нужным выяснить причину происшедшего и счел возможным уволить меня. 

В связи с незаконностью увольнения считаю, что _____________________ 

(наименование организации) должна выплатить мне заработную плату за все время 

вынужденного прогула со дня увольнения до дня восстановления на работе из расчета 

среднемесячного заработка __________ руб., что подтверждается справкой из 

бухгалтерии. 

Незаконные действия директора ____________________ (наименование организации) 

причинили мне нравственные страдания, которые должны быть компенсированы в 

соответствии со ст. ст. 237 и 394 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Моральный вред оценивается мной в сумме ________ руб. 

Кроме того, директор _______________________ (наименование организации) даже 

не учел, что у меня никогда не было дисциплинарных взысканий и нарушений трудовой 

дисциплины, что такое произошло впервые и по уважительной причине. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 237, 394 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

1. Обязать _____________________ восстановить меня в должности 

___________________. 

2. Взыскать с ________________________ (наименование организации) в мою пользу 

заработную плату за дни вынужденного прогула с "_____" ___________ _____ г. 
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3. Взыскать с _____________________ (наименование организации) в мою пользу 

компенсацию за причиненный моральный вред в размере _________ руб. 

Приложения : 

1. Копия искового заявления для ответчика. 

2. Копия приказа о приеме на работу N _____ от "____" ___________ ______ г. 

3. Копия приказа об увольнении N _____ от "_____" ____________ ______ г. 

4. Справка о заработной плате. 

5. Выписка из трудовой книжки на 3 листах (2 экземпляра). 

6. Иные документы 

"_____" ___________ ______ г.                ________________________ 

Согласно ст. 393 ТК РФ при обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим 

из трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего 

выполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер, 

работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов. 

 

Директору магазина __________________ 

от _________________________________, 

проживающего по адресу: _____________ 

ПРЕТЕНЗИЯ 

о продаже некачественного товара 

 "___"_________ ____ г. в Вашем магазине я купил _________________ 

стоимостью ____________ руб. 

Через ____________________ после покупки, в течение гарантийного срока, 

__________ вышел из строя. 

 В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" я 

требую: _______________________________________________________________ в 

установленный ст. ст. 20 (21, 22) Закона РФ "О защите прав потребителей" срок - 

______ дней. 

Также я требую полного возмещения убытков в сумме _____________________ 

руб., причиненных мне вследствие продажи товара ненадлежащего качества. В 

соответствии со ст. 22 Закона РФ "О защите прав потребителей" указанные убытки 

подлежат возмещению в течение десяти дней. 

 Если Вы мне откажете в моем законном требовании, я оставляю за собой право 

обратиться в суд с исковым заявлением о ________________, о взыскании убытков в 

размере ________________, а также о компенсации морального вреда, причиненного 

мне Вашими незаконными действиями. 

 О принятом решении прошу сообщить мне письменно в течение _____ дней. 

 Приложения:  1. Копии товарного и кассового чеков.  2. Копия гарантийного 

талона. 

 "___"_________ ____ г. __________________ 
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________________________________________ 

 (наименование или Ф.И.О.  продавца-владельца АЗС) 

 адрес: _________________________________ 

 от _____________________________________ 

адрес: _________________________________ 

ТРЕБОВАНИЕ (ПРЕТЕНЗИЯ) 

о возмещении убытков, возникших из-за продажи некачественного бензина 

(вариант: дизтоплива, сжиженного газа) 

 _________ является владельцем АЗС N _________,  расположенной по по адресу: 

__________ 

 "___"_________ ____ г. покупатель приобрел на АЗС N _____ _________ 

(_________) литров бензина (вариант: дизтоплива, сжиженного газа) марки ________, 

который был заправлен в автомобиль _____________, марки _________ выпуска ____ 

года, производство ______, идентификационный номер (VIN) ____, двигатель N _____, 

кузов N ________, ________ цвета, номерной знак _______, зарегистрированный 

"___"_______ ____ г. в ГИБДД ______________ района (далее - Автомобиль), 

принадлежащий покупателю на праве собственности (вариант: праве владения и 

пользования), что подтверждается _________. Факт покупки подтверждается 

___________ (вариант: чеком, оплатой по карточке и т.д.). 

 Через непродолжительное время двигатель Автомобиля вышел из строя. По 

заключению станции технического обслуживания официального дилера 

_________неисправность возникла вследствие использования некачественного бензина 

(вариант: дизтоплива, сжиженного газа). Стоимость восстановительного ремонта 

двигателя на станции технического обслуживания официального дилера составляет 

__________ (______________________) рублей. 

По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 

передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или 

иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 492 

Гражданского кодекса Российской Федерации). В силу п. 5 ст. 454 Гражданского 

кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора купли-продажи (розничная 

купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, 

контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) 

положения, предусмотренные параграфом 1 гл. 30 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, применяются, если иное не предусмотрено правилами Гражданского 

кодекса Российской Федерации об этих видах договоров. 

Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого 

соответствует договору купли-продажи (п. 1 ст. 469 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Согласно п. 2 ст. 469 Гражданского кодекса Российской 

Федерации при отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара 

продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар 
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такого рода обычно используется. 

Качество бензина (вариант: дизтоплива, сжиженного газа) должно 

соответствовать техническим требованиям, государственным стандартам и 

техническим условиям. Такие требования содержаться в Техническом регламенте "О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 

топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 N 118, и в 

Техническом регламенте Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту" (вместе с "ТР ТС 013/2011. Технический регламент Таможенного 

союза. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"), утвержденном 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 826. 

Подтверждением ненадлежащего качества бензина (вариант: дизтоплива, 

сжиженного газа) и основанием для возмещения ущерба служит Акт экспертизы N 

__________ от "___"_______ ____ г. экспертного учреждения "______________", 

подготовленный в рамках Договора на проведение независимой экспертизы N __ от 

"__"________ ___ г. 

В результате продажи некачественного бензина (вариант: дизтоплива, 

сжиженного газа) покупателю причинены убытки. 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, 

право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Согласно п. 2 ст. 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" убытки, причиненные потребителю, подлежат 

возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или 

договором. 

В силу п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя 

вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков 

товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме (п. 1 ст. 14 Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"). 

На основании п. 1 ст. 18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" потребитель в случае обнаружения в товаре 
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недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе потребовать 

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 

расходов на их исправление потребителем или третьим лицом. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 2 ст. 13, п. 1 ст. 14, п. 1 

ст. 18 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", а также ст. 15, 

п. 5 ст. 454, п. п. 1, 2 ст. 469, п. 1 ст. 492, п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса 

Российской Федерации требую в десятидневный срок: 

- возвратить уплаченную за бензин (вариант: дизтопливо, сжиженный газ) 

ненадлежащего качества сумму в размере _________ (________) рублей; 

- возместить ущерб на восстановительный ремонт двигателя Автомобиля в 

размере __________ (_____________) рублей; 

- возместить затраты по проведению независимой экспертизы. 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего 

требования (претензии) в указанный срок покупатель будет вынужден обратиться с 

иском в суд общей юрисдикции в установленном порядке для защиты своих законных 

прав и интересов. 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие право собственности (вариант: право владения 

и пользования) покупателя на Автомобиль. 

2. Документы, подтверждающие покупку бензина (вариант: дизтоплива, 

сжиженного газа) у продавца (например, чек, в случае оплаты банковской картой - 

выписка по банковскому счету покупателя). 

3. Копия заключения станции технического обслуживания официального дилера 

от "___"________ ____ г. 

(Вариант: 4. Копия счета за ремонт двигателя (или квитанции об оплате 

ремонта N ___ "___"_______ ____ г.).) 

5. Копия Договора на проведение независимой экспертизы N __ "__"________ ___ 

г. 

6. Счет и чек на оплату услуг независимой экспертизы. 

7. Акт экспертизы N __________ от "___"_______ ____ г. 

8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N _____ (если 

требование (претензия) подписывается представителем покупателя). 

9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых покупатель 

основывает свое требование (претензию). 

 "___"__________ ____ г.  _______________/______________________/ 
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В ____________________________________  

 Истец: ________________________________ 

адрес: _______________________________, 

Ответчик: _____________________________ 

адрес: _______________________________, 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возврате продавцом уплаченной за товар денежной суммы и отказе от 

исполнения договора купли-продажи в связи с невозможностью обмена товара 

надлежащего качества по причине отсутствия аналогичного товара в продаже 

 "___"_________ ____ г. истец приобрел у ответчика товар 

_________________________________ (далее - "Товар") по цене _________ 

(_____________________________) рублей, что подтверждается Договором 

___________________ N _______________. 

Товар истцом был оплачен полностью "___"________ ____ г., что 

подтверждается ___________________________________________________________. 

Вместе с тем указанный товар не подошел по форме (или габаритам/ 

фасону/расцветке/размеру/комплектации), а именно: __________________________. 

Указанный товар в употреблении не был, сохранены его товарный вид, 

потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный 

чек (или кассовый чек; подтверждающий оплату указанного товара документ, а 

именно: ___________________). 

При таких обстоятельствах согласно абз. 2 п. 1 ст. 25 Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" покупатель вправе в 

течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки, обменять товар на 

аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен. 

Вместе с тем аналогичный товар у ответчика отсутствует, что 

подтверждается _________________________________________. 

В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 

2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель вправе обменять 

непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, 

у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, 

габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. 

В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 

2300-1 "О защите прав потребителей" в случае, если аналогичный товар отсутствует 

в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате 

уплаченной за указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение 

трех дней со дня возврата указанного товара. 

Товар был возвращен истцом ответчику "___"___________ ____ г., что 

подтверждается _________________________________________. 
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 Требование (претензию) истца от "___"__________ ____ г. N _____ о возврате 

продавцом уплаченной за товар денежной суммы в размере ___________ 

(_____________) рублей ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на 

_________________________________________________________________, что 

подтверждается ___________________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. п. 1, 2 ст. 25 Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", ст. ст. 

131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

в связи с отсутствием аналогичного товара у ответчика в продаже и отказом 

истца от исполнения Договора от "___"___________ ____ г. N ________ по причине 

___________________ взыскать с ответчика в пользу истца, уплаченную истцом за 

товар сумму в размере ______ (____________) рублей. 

Приложения: 

1. Копия Договора от "___"__________ ____ г. N ____. 

2. Документы, подтверждающие оплату товара истцом. 

3. Документы, подтверждающие отсутствие аналогичного товара у продавца. 

4. Расчет суммы исковых требований. 

5. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ N ___. 

6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования 

(претензии) истца. 

7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

"___"__________ ____ г.  ________________/________________________/ 

 

В ___________________ ________________ 

 Истец: _______________________________ 

адрес: ______________________________, 

Ответчик : ___________адрес: _________, 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о безвозмездном устранении недостатков товара (бытовой техники), 

взыскании неустойки, компенсации морального вреда 

 "__"___________ ____ г. истец приобрел у ответчика ____________________ 

___________________ стоимостью _____ (__________) рублей, что подтверждается 

_____________. 

В процессе эксплуатации товара истцом были обнаружены следующие 

недостатки: _________, которые не могли быть обнаружены непосредственно при 

покупке, что подтверждается ________. 

В соответствии с абз. 4 п. 1 ст. 503 Гражданского кодекса Российской 

Федерации покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его 
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недостатки не были оговорены продавцом, вправе потребовать незамедлительного 

безвозмездного устранения недостатков товара. 

В соответствии с абз. 5 п. 1 и п. 2 ст. 18 Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель в случае 

обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе 

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или 

возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом. 

Согласно абз. 2 п. 5 ст. 18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 

"О защите прав потребителей" продавец (изготовитель), уполномоченная организация 

или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять 

товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести 

проверку качества товара. 

 Истец направил ответчику требование (претензию) о безвозмездном 

устранении недостатков товара, которое ответчик добровольно не удовлетворил, 

сославшись на ______________ (или: оставил без ответа), что подтверждается 

__________________________________________. 

Согласно п. _____ Соглашения о сроке устранения недостатков товара от 

"__"___________ ____ г. N _____, заключенного между истцом и ответчиком, срок 

устранения недостатков товара составляет _____ (__________) календарных 

(рабочих) дней с момента направления покупателем требования продавцу о 

безвозмездном устранении выявленных недостатков. 

Однако в указанный срок ответчик недостатки не исправил. 

Согласно п. 1 ст. 23 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" за нарушение срока устранения недостатков товара 

продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, 

уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 

одного процента цены товара. 

По состоянию на "__"___________ ____ г. неустойка составляет _____ 

(__________) рублей. 

Согласно абз. 1 ст. 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие 

нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией 

или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав 

потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит 

компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 

Истец оценивает причиненный ему моральный вред в размере _____ (__________) 

рублей. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 15, 18, 23 Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 Российской Федерации "О защите прав 

потребителей", абз. 4 п. 1 ст. 503 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 
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ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

 1. Обязать ответчика безвозмездно устранить недостатки 

________________________. 

2. Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за просрочку выполнения 

требования (претензии) потребителя в размере _____ (__________) рублей. 

3. Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда сумму в 

размере _ (____) рублей. 

Приложения: 

1. Копия договора розничной купли-продажи от "__"___________ ____ г. N _____. 

2. Копия документа, подтверждающего оплату товара (товарный или кассовый 

чек, квитанция). 

3. Копии документов, подтверждающих недостатки товара. 

4. Доказательства невозможности обнаружения недостатков при покупке 

товара. 

5. Копия Соглашения о сроке устранения недостатков товара от 

"__"___________ ____ г. N _____. 

6. Расчет суммы исковых требований. 

7. Копия требования (претензии) истца от "__"___________ ____ г. N _____. 

8. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования 

(претензии) истца. 

9. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

10. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если 

исковое заявление подписывается представителем истца). 

11. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

"__"___________ ____ г. __________/____________________________/ 
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В ___________________ _____________  

 Истец: _______________________________ 

адрес: ______________________________, 

Ответчик : ________________________ 

адрес: ______________________________, 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании убытков, вызванных ненадлежащим оказанием 

услуг, и компенсации морального вреда 

"__" ___________ 200__ г. я заключил с ___________________ в лице 

___________________ договор о правовом обслуживании, по которому мне должны 

были быть предоставлены юридические услуги, а именно: а) подготовка искового 

заявления в райсуд; б) представление моих интересов в суде; в) защита в судебных 

органах и в службе судебных приставов. Оказание этих услуг я обязывался оплатить в 

размере _______ руб., с внесением аванса в размере ___________ руб. до начала работы, 

который был мной внесен. 

"__" ___________ 200__ г. был назначен суд, на который ___________________ не 

явился. Уважительных причин у него не было. После этого в течение двух недель я не 

мог найти его, несмотря на то что неоднократно приезжал и звонил как на место его 

работы, так и на место жительства. В результате чего я убедился, что 

____________________ не собирается выполнять обязательства, возложенные на него 

по вышеназванному договору. 

В течение всего этого времени я испытывал нравственные страдания, которые 

выражались в беспокойстве, переживании, нервном напряжении по поводу исхода дела 

в суде. 

Я неоднократно и устно, и письменно просил его вернуть мне деньги, на что он 

не ответил. Тогда я письменно потребовал возмещения ____________ руб. у 

___________________. Так как ____________________ работает в этом обществе, то, 

значит, ____________________ обязан возместить понесенные мной убытки, которые 

были причинены мне действиями работника этого общества. 

Руководствуясь ст. ст. 151, 395, 1099 - 1101 ГК РФ и п. 1 ст. 16, ст. 15 ФЗ "О 

защите прав потребителей", 

 ПРОШУ: 

 1. Признать п. 2 договора о правовом обслуживании недействительным. 

 2. Взыскать с ____________________________________ в мою пользу сумму в 

__________ руб., уплаченную мной в качестве аванса. 

 3. Взыскать с ___________________________________ в мою пользу проценты за 

пользование моими денежными средствами в размере ставки рефинансирования 

___________ руб. 

 4. Взыскать в мою пользу компенсацию морального вреда в размере ___________ 

руб. 

 5. Взыскать за оказание юридических услуг представителя __________ руб. 
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 Приложения: 

 1. Копия искового заявления. 

 2. Копия договора об оказании юридических услуг. 

 3. Копия квитанции об уплате ___________ руб. 

 4. Копия письменного требования о возврате денег. 

 5. Уведомление о вручении писем. 

 "__" ___________ 20__ г. ______________________________/_______________ 

 

В _________________________________  

 Истец: _______________________________ 

адрес: ______________________________, 

Ответчик : ________________________ 

адрес: ______________________________, 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об уменьшении исполнителем цены за выполненные работы (оказанные 

услуги) в связи с нарушением срока выполнения работ (оказания услуг) и о 

возмещении убытков 

"___"__________ ____ г. между истцом и ответчиком был заключен Договор 

____________ N ______, в соответствии с которым ответчик обязался в срок до 

"___"___________ ____ г. выполнить (или оказать) истцу следующую работу (или: 

услугу) _____________ на сумму _________ (_____________) рублей. 

Вместе с тем, срок выполнения работ (или оказания услуг) ответчиком был 

нарушен (или: во время выполнения работы (или оказания услуги) стало очевидным, что 

она не будет выполнена в срок), что подтверждается 

_________________________________________________. 

Согласно п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы 

(оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) 

и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время 

выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в 

срок, потребитель вправе потребовать уменьшения цены за выполнение работы 

(оказание услуги). 

Также потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). 

Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих 

требований потребителя. 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, 

право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 



 

 
93 

 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Нарушением срока выполнения работ (или оказания услуг) истцу причинены 

убытки в виде _________ на сумму ______ (_____________) рублей, что 

подтверждается ___________________. 

 Требование (претензию) истца от "___"__________ ____ г. N _____ об 

уменьшении цены за выполненные работы (оказанные услуги) в связи с нарушением 

срока выполнения работ (оказания услуг) и о возмещении убытков в размере _______ 

(____________) рублей ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на 

______________  (или: осталось без ответа), что подтверждается 

_________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 15, 708, 783 

Гражданского кодекса Российской Федерации, абз. абз. 4, 6 п. 1 ст. 28 Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", ст. ст. 

131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

обязать ответчика уменьшить на ________ (_______________) рублей (или: с 

__________ до _________ (_________________) рублей) цену за выполненные работы 

(или оказанные услуги) по Договору от "___"__________ ____ г., в связи с нарушением 

срока выполнения работ (или оказания услуг). 

Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию причиненных нарушением 

сроков выполнения работы (оказания услуги) убытков в виде _____________ в размере 

________ (_________________) рублей. 

Приложения: 

1. Копия Договора от "___"___________ ____ г. N ______. 

2. Документы, подтверждающие нарушение сроков выполнения работ (или: 

оказания услуг). 

3. Документы, подтверждающие причинение убытков. 

4. Документы, подтверждающие обоснованность размера уменьшения цены за 

выполнение работы (оказание услуги). 

5. Расчет суммы исковых требований. 

6. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ г. N ___. 

7. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования 

(претензии) истца; 

8. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

9. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

"___"__________ ____ г.  
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Основные используемые нормативно-правовые акты 

 

№ Название Сокр. Ссылка 

1.  Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) 

Конституция РФ 

h
tt

p
:/

/b
a
se

.c
o
n

su
lt

a
n

t.
ru

 

2.  "Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

ГК РФ (1) 

3.  "Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

ГК РФ (2) 

4.  "Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

ГК РФ (3) 

5.  "Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

ГК РФ (4) 

6.  "Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

ГПК РФ 

7.  "Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

АПК РФ 

8.  "Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 

КоАП РФ 

9.  "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ 

ТК РФ 

10.  "Семейный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.1995 N 223-ФЗ 

СК РФ 

11.  "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 188-ФЗ 

ЖК РФ 

12.  "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 

13.06.1996 N 63-ФЗ 

УК РФ 

13.  "Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

УПК РФ 

14.  Федеральный закон "О полиции"  

от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

ФЗ «О полиции» 
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Пособие 

«Правознайка +» 
 

 

 

Материалы 

социально ориентированного проекта  

«Региональный ресурсный центр общественной 

инициативы «Содействие+»»  
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