ШАБЛОН ЗАЯВЛЕНИЯ

Начальнику ______________________________________
наименование государственного правоохранительного органа РФ

_________________________________________________
фамилия, инициалы начальника оперативно-розыскного органа

______________________________________________ (приложение 1)
(фамилия, имя, отчество заявителя)

_________________________________________________
(адрес фактического местопроживания)

_________________________________________________
(контактные средства связи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВОЗВРАТЕ ИМУЩЕСТВА, ИЗЪЯТОГО
ПРИ ГЛАСНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ЖИЛИЩА
_________________________________________________________________________________________
когда, кем и у кого, по какому адресу и на основании решения какого должностного субъекта произведено гласное обследование жилища

По результатам гласного обследования моего жилища, проведенного с моего согласия (без моего
согласия), указанным должностным лицом был составлен протокол (приложение 2), копия которого
была (не была) мне вручена.
Согласно протоколу обследования, при его проведении без моего согласия (с моего согласия) было
изъято следующее:
________________________________________________________________________________________
перечень предметов, ценностей или документов, изъятых при гласном обследовании жилища

_______________________________________________________________________________
изложение обстоятельств о факте вручении (невручения) владельцу имущества заверенных копий, изъятых у него документов,
а также электронных носителей информации, содержащих копии изъятой информации (если такие объекты изымались)

Из числа изъятого мне ничего не возвращалось (возвращалось следующее имущество:)
На момент обращения с настоящим заявлением мне неизвестно где, у кого и на каком законном
основании находится (иное) изъятое у меня имущество.
Для внесудебного разрешения возникшей ситуации, связанной с незаконным лишением меня права
на указанное имущество, я обращаю Ваше внимание на то, что: 1) изъятое у меня имущество является
моей частной собственностью; 2) оно принадлежать мне на законных основаниях; 3) данное имущество
не составляет вещь (вещи), которая (которые) по закону изъята (изъяты) из гражданского оборота; 4) я
лишен имущества без законных на то оснований.
Несмотря на указанные обстоятельства, нарушение моего права на частную собственность
продолжается.
Вместе с тем, Всеобщая декларация прав человека (статья 17) предусматривает, что каждый человек
имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими и никто не должен быть
произвольно лишен своего имущества.
Статья 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции по правам человека от 20.03.1952 г.
предусматривает, что каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своего
имущества (possessions). Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества
и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права.
Статья 35 Конституции РФ, которая является нормативным актом прямого действия на всей
территории России, предусматривает, что: 1) право частной собственности охраняется законом; 2)
каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как

единолично, так и совместно с другими лицами; 3) никто не может быть лишен своего имущества иначе
как по решению суда.
С учетом изложенных выше обстоятельств, вполне очевидно, что изъятое у меня имущество,
незаконно находится в распоряжении сотрудников вверенного Вам оперативно-розыскного органа.
Вместе с тем, при решении задач оперативно-розыскной деятельности, определенных указанным
Федеральным законом, органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны принимать в пределах своих
полномочий все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина,
а также их собственности (пункт1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности»).
При этом руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, несут
персональную ответственность за соблюдение законности при организации и проведении оперативнорозыскных мероприятий (статья 23 Федерального Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»).
Важнейшим конституционным правом граждан в сфере государственного управления является право
на обращение в органы государственной власти: граждане РФ имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления (статья 33 Конституции РФ).
На основании изложенного, руководствуясь статьями 33 и 35 Конституции Российской Федерации,
статьей 2 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»,
ПРОШУ:
Возвратить мне___________________________, изъятое ______________________________________
перечень изъятого имущества

когда и каким должностным лицом

в ходе проведения гласного обследования моего жилища по адресу (_______________________________)
адрес месторасположения жилища

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1) копия паспорта на имя ___________________________на ____ листах;
фамилия, имя и отчество, заявителя

2) копия протокола гласного обследования жилища от ______________ 2017 года на ____ листах;
число и месяц

_________________
подпись

___________________
дата (число, месяц, год) подачи заявления

____________________
инициалы, фамилия заявителя

