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Слово/Выражение Перевод 

a complaint жалоба 

a bitter/serious complaint серьезная жалоба  

a common complaint распространенная жалоба 

a complaint about smth жалоба на что-то 

a complaint against smb/smth жалоба против кого-то/чего-то 

a complaint from smb жалоба от кого-то 

a complaint to smb жалоба кому-то 

a formal/official complaint официальная жалоба 

a frequent complaint частая жалоба 

a nitpicker придирчивый к мелочам человек, педант 

a moaning Minnie нытик, плакса 

a whinger зануда 

can (could) hardly complain едва ли могу жаловаться 

can’t (couldn’t) complain не жалуюсь 

to complain bitterly  сильно жаловаться 

to complain constantly/repeatedly постоянно, непрерывно жаловаться 

to complain loudly  громко жаловаться 

to complain of/about/at something жаловаться на что-то 

to deal with a complaint разбираться с жалобой 

to file/lodge (formal) a complaint подать (формально) жалобу 

to get/receive a complaint получить жалобу 

to have a complaint иметь жалобу 

to have a right to complain иметь право жаловаться 

to have cause/reason to complain иметь причины жаловаться 



to make a complaint  жаловаться  

to respond to a complaint отвечать на жалобу 

Фразы для выражения жалобы вежливо 

excuse me / sorry прошу прощения, извините 

if it doesn’t bother you если Вам не трудно 

if you don’t mind если Вы не против 

please пожалуйста 

to cause a commotion / a stir поднимать суету 

to create a fuss  устраивать суматоху 

to kick up a storm  создавать беспокойства 

to make a scene  устраивать сцены 

I have a complaint to make. У меня есть жалоба. 

I have to say that… Должен сказать, что… 

I understand that it is not your fault, but… Я понимаю, что это не Ваша вина, но… 

I’m afraid there is a misunderstanding. The 
problem is in… 

Боюсь, мы с Вами друг друга не поняли. 
Проблема в том, что… 

I’m really unhappy with… Я очень недоволен… 

I’m sorry to bother you, but… Извините за беспокойство, но… 

I’m sorry to say that, but… Мне жаль это говорить, но… 

There is a slight problem with… Есть небольшая проблема с… 

Well I don’t think it’s fair… Я не считаю, что справедливо… 

Синонимы слова «жаловаться» 

to gripe жаловаться, возмущаться 

to grumble ворчать, возмущаться 

to moan / to groan  ныть, стонать, стенать 

to wail завывать, причитать 

to whine ныть, капризничать 

 


