




 










 






                               ____________________________________________
                                     (наименование органа прокуратуры)
                               ____________________________________________
                                            (должность, Ф.И.О.)
                               адрес: _____________________________________

                               от _________________________________________
                                     (Ф.И.О. или наименование заявителя)
                               адрес: ____________________________________,
                               телефон: _____________, факс: _____________,
                               адрес электронной почты: ___________________

                                  Жалоба
                               в прокуратуру
                               (общая форма)

    "___"________ ____ г. при следующих обстоятельствах: __________________
_________________________________ _________________________________________
                                          (наименование или Ф.И.О.)
в отношении ____________________________________ было принято Решение N ___
             (Ф.И.О. или наименование заявителя)
(или: совершены действия/допущено бездействие), а именно: _________________
                                                        (существо принятого
______________________________________________________________________, что
         решения/совершенного действия/допущенного бездействия)
подтверждается ___________________________________________________________.
    Заявитель считает Решение от "___"________ ____г. N ___ (или: действия/
бездействие)  незаконным,  поскольку  оно противоречит (указать нормативный
правовой  акт)  и  нарушает права и законные интересы заявителя,  а именно:
__________________________________________________________________________,
что подтверждается _______________________________________________________.
    Требования заявителя, основанные на __________________________________,
                                          (указать ссылку на нормативный
                                                   правовой акт)
со стороны _____________________________ добровольно удовлетворены не были,
             (наименование или Ф.И.О.)
что подтверждается _______________________________________________________.
    Согласно  п.  1  ст.  26  Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О
прокуратуре  Российской  Федерации"  предметом надзора прокуратуры является
соблюдение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  федеральными органами
исполнительной   власти,   Следственным   комитетом  Российской  Федерации,
представительными  (законодательными)  и исполнительными органами субъектов
Российской  Федерации,  органами местного самоуправления, органами военного
управления,   органами   контроля,   их   должностными  лицами,  субъектами
осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного   содержания  и  содействия  лицам,  находящимся  в  местах
принудительного  содержания,  а  также органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций.
    На   основании   вышеизложенного   и  руководствуясь  ст.  ст.  10,  26
Федерального   закона  от  17.01.1992  N  2202-1  "О прокуратуре Российской
Федерации", прошу:

    принять  предусмотренные  законодательством  меры  реагирования с целью
восстановления  (или:  защиты) нарушенных прав, свобод и законных интересов
заявителя      (или:      прав,     свобод     и     законных     интересов
_________________________________________).
            (перечень лиц)

    Приложение:
    1.  Документы,  подтверждающие  незаконность  принятого  Решения  (или:
действий, бездействия).
    2.  Документы,  подтверждающие  нарушение  прав  и  законных  интересов
заявителя.
    3.  Доверенность  представителя  от  "___"________  ____ г. N ___ (если
жалоба подписывается представителем заявителя).
    4.  Иные  документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основана
жалоба.

    "___"________ ____г.

    Заявитель (представитель):
    ___________________
         (подпись)




