
Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление, 
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, 
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно 
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту 
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.  
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте 
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по 
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.  

 
В Заельцовский районный суд г. Новосибирска, 
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 35а 
 
ИСТЕЦ: 
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,  
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района 
Новосибирской области, 
состоящая на регистрационном учете по адресу: 
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
представитель истца:  
Поздняков Дмитрий Анатольевич 
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс» 
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск, 
Октябрьская магистраль, 4 офис 206 
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55 
 
ОТВЕТЧИК: 
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,  
уроженец г. Новосибирска 
последнее известное место жительства по адресу:  
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 

 
ЦЕНА ИСКА: __________ руб. ____ коп. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о восстановлении на службе в полиции 

 
С "___"________ 2017 г. я являлся сотрудником полиции _______________________________________. 

(место службы, должностное положение, звание). 
Приказом Министра (начальника управления) внутренних дел ______________ от 

"___"_________ ____ г. N _______ я был уволен из полиции в связи с ___________________, что 
подтверждается ________________________. 

Считаю мое увольнение незаконным по следующим основаниям:_________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________. 

Со дня увольнения "___"___________ ____ г. начинается период вынужденного прогула. 
Денежное довольствие, которое я получал до увольнения, составляет _____ (__________) 
рублей в ______, что подтверждается ________________________. 

В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 28 ФЗ "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ сотрудник 
полиции имеет право на защиту своих прав и законных интересов, включая обжалование 
в суд их нарушения. 

В соответствии со ст. 62 Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации, утв. Постановлением Верховного Совета РФ от 23.12.1992 N 4202-1, сотрудник 
органов внутренних дел имеет право в месячный срок со дня вручения приказа об 
увольнении обжаловать его в суд. 

В соответствии со ст. 65 Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации, утв. Постановлением Верховного Совета РФ от 23.12.1992 N 4202-1, 
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сотрудники органов внутренних дел, признанные в установленном порядке незаконно 
или необоснованно перемещенными по службе, отстраненными от занимаемой 
должности либо пониженными в должности, лишенными специального звания либо 
сниженными в специальном звании, а также незаконно уволенными из органов 
внутренних дел, подлежат восстановлению соответственно в должности, специальном 
звании, на службе в органах внутренних дел. 

Основанием для восстановления в должности, специальном звании, на службе в 
органах внутренних дел являются заключение по результатам служебной проверки, 
вступившее в силу решение суда либо заявление реабилитированного в установленном 
действующим законодательством порядке сотрудника органов внутренних дел о его 
восстановлении на службе. 

В соответствии со ст. 391 Трудового кодекса РФ непосредственно в судах 
рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям: 

работника - о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения 
трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, о 
переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате 
разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы, о 
неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и защите 
персональных данных работника. 

В соответствии со ст. 392 Трудового кодекса РФ работник имеет право обратиться в 
суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 
увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки. 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, 
может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Незаконные действия ответчика причинили мне нравственные страдания (указать 
какие), которые должны быть компенсированы в соответствии со ст. 237 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Моральный вред оценивается мною в сумме (указать). 

 

На основании изложенного в соответствии со ст.ст. 237, 391-392 ТК РФ, ст. 15 ГК РФ, 
ст.ст. 131-132 ГПК РФ, 
 
ПРОШУ: 

 
1. Признать незаконным приказ об увольнении из полиции от "_____"__________ 2017 г. N _____. 
2. Восстановить меня на службе в должности _______________________________________________________. 
3. Взыскать с ответчика не полученное за время вынужденного прогула денежное 
довольствие из расчета _____ (___________) рублей за _________________________________________________. 
4. Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере _______ 
рублей. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1.  
2. 
3.  
4. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц. 

 
 
 
 
 
Истец, Иванова И.И.  
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_______________________________________  
дата 


