
Казус № 1 

 

Возвращаясь поздно вечером домой из магазина, 22-летний Х. 

поскользнулся на льду на бетонной плите у крыльца подъезда, упал и 

получил травму. С места происшествия Х. был госпитализирован на машине 

скорой помощи, ему была проведена экстренная операция, а потом еще одна 

- в порядке оказания высокотехнологичной помощи в НИИ им. Бакулева в 

Москве. За весь период лечения (более 1 года) Х. четыре раза был 

госпитализирован, кроме того, в общей сложности около 5 месяцев проходил  

амбулаторное лечение.  

У Х. на руках имеются копии больничных листов, выписки из 

лечебных учреждений, чеки, подтверждающие приобретение лекарственных 

средств, договор перевозки, согласно которому осуществлялась его 

транспортировка в Москву на лечение и обратно, справки о заработной 

плате, а также справки, подтверждающие оплату больничных листов в 

размере 60% от заработной платы. В медицинских учреждениях также 

имеются медицинские карты больного, подтверждающие порядок и 

длительность амбулаторного и стационарного лечения.  

Падение Х. видели его соседи, которые и вызвали скорую помощь. 

После падения и  весь период лечения  Х. вел замкнутый образ жизни, 

утратил привычный круг общения, в связи с запретом на физические 

нагрузки набрал лишний вес. 

Представители управляющей компании ни сразу после инцидента, ни 

позже к Х. не обращались, извинений не принесли, вред компенсировать не 

попытались. 

Х. обратился к юристу, хочет взыскать с управляющей компании 

компенсацию морального вреда, расходы на лечение и проезд к месту 

лечения и обратно.  

 

Вопросы: 

1. Раскройте условия и порядок компенсации морального вреда. 

Какими нормами Х. следует обосновывать исковые требования? 

2. Определите правовые основы взыскания в пользу потерпевшего 

дополнительно понесенных расходов. Что к ним может относиться?  

3. Определите обстоятельства, имеющие значение для дела по каждому 

из требований Х. Соотнесите факты, входящие в предмет доказывания и 

имеющиеся у Х. доказательства. Распределите обязанность по доказыванию 

между сторонами. 

4. Какие еще способы защиты может использовать Х. в отношении 

управляющей компании? 

 

Ответы: 

 



Х. хочет предъявить к управляющей компании два требования: о 

взыскании компенсации морального вреда и о взыскании дополнительных 

расходов. Оба требования могут быть соединены в одном исковом заявлении.  

1. В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности 

или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред 

(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 

гражданину нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд 

принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 

внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических 

и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 

гражданина, которому причинен вред. 

В соответствие с ч. 2 ст. 1101 ГК РФ, размер компенсации морального 

вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных 

потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины 

причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 

вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться 

требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 

учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный 

вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. 

2. Согласно ч. 1 ст. 1085 ГК РФ, при причинении гражданину увечья 

или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит дополнительно 

понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе 

расходы на лечение, приобретение лекарств. 

К этой же категории расходов могут быть отнесены расходы на проезд 

к месту лечения и обратно, расходы на реабилитацию и прочее. 

3. Согласно ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на 

основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела. 

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих 

лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, 

аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. 

В соответствие с ч.2 ст. 56 ГПК РФ, суд определяет, какие именно 

обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их. 

По искам о компенсации морального вреда имеют значение для дела 

(входят в предмет доказывания) следующие обстоятельства: 

1) Факт противоправного поведения причинителя вреда.  



Указанное может быть подтверждено: свидетельскими показаниями,  

медицинскими документами (выписки из лечебных учреждений, 

медицинские карты больного, подтверждающие порядок и длительность 

амбулаторного и стационарного лечения). Для истребования из медицинских 

учреждений медицинских карт, Х. следует заявить соответствующее 

ходатайство суду (ч. 1 ст. 57 ГПК РФ). 

2) Причинно-следственная связь между противоправным поведением и 

наступившими неблагоприятными последствиями.  

На бетонной плите подъезда имелась наледь, которая и послужила 

причиной падения Х. Указанное может быть подтверждено: свидетельскими 

показаниями соседей-очевидцев происшествия. 

3) Вина причинителя вреда.  

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 

требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

В соответствие с ч. 2 ст. 1064 ГК РФ, лицо, причинившее вред, 

освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по 

его вине (презумпция вины причинителя вреда). Таким образом, 

потерпевший не должен доказывать вину причинителя вреда, если доказаны 

все иные связанные с причинением вреда обстоятельства. Обязанность по 

доказыванию  своей невиновности лежит на причинителе вреда 

(управляющей компании).  

4) Степень физических страданий Х. 

Х. понес физические страдания, которые выразились: в болевых 

ощущениях, возникших непосредственно при падении и в постоперационные 

периоды. Указанное может быть подтверждено: свидетельскими 

показаниями,  медицинскими документами (выписки из лечебных 

учреждений, медицинские карты больного, подтверждающие порядок и 

длительность амбулаторного и стационарного лечения). 

5) Степень нравственных страданий Х. 

Х. понес нравственные страдания, которые выразились в 

переживаниях, вызванных почти полным исключением истца на длительный 

период из трудовой и социальной деятельности, полным отсутствием любых 

видов физической активности, набором лишнего веса. Указанное может быть 

подтверждено: свидетельскими показаниями (друзей, близких), 

медицинскими документами (набор веса). 

6) Индивидуальные особенности потерпевшего, повлиявшие на степень 

физических и нравственных страданий Х. 

 Имеются следующие индивидуальные особенности потерпевшего – 

истец является молодым человеком 22 лет, склонен к набору лишнего веса. 

Своего увечья и изменений во внешности стеснялся, а потому вынужден был 

отказаться от привычного круга общения, стал вести замкнутый образ жизни. 

Данные обстоятельства повлияли на степень нравственных страданий истца. 

Указанное может быть подтверждено: документами, подтверждающими 



возраст Х. (паспорт), свидетельскими показаниями (друзей, близких), 

медицинскими документами (набор веса). 

7) Иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

 К иным заслуживающим внимание обстоятельствам может относиться 

то, что представители управляющей компании ни сразу после инцидента, ни 

позже, к Х. не обращались, извинений не принесли, вред компенсировать не 

попытались. 

По искам о взыскании расходов на лечение и проезд к месту лечения и 

обратно (дополнительно понесенных расходов). 

В период лечения Х., согласно назначениям врачей приобретал 

лекарственные средства для лечения. Также он понес расходы на 

транспортировку к месту лечения и обратно. 

2.1. По данному требованию, помимо изложенного выше, также 

подлежат доказыванию следующие обстоятельства: 

1) Факт приобретения  лекарственных препаратов за счет собственных 

средств. Доказательствами данного факта являются: чеки, подтверждающие 

приобретение лекарственных средств, медицинские документы, 

подтверждающие факт назначения приобретаемых лекарств. 

2)  Факт наличия расходов на транспортировку к месту лечения и 

обратно. Доказательствами данного факта является договор перевозки, 

согласно которому осуществлялась доставка Х. в Москву на лечение и 

обратно 

4. В соответствии с ч. 1 ст.1085 ГК РФ при причинении гражданину 

увечья или ином повреждении его здоровья, возмещению подлежит 

утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо 

определенно мог иметь. 

Согласно ч. 1 ст. 1086 ГК РФ, размер подлежащего возмещению 

утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его 

среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения 

здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени 

утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии 

профессиональной трудоспособности - степени утраты общей 

трудоспособности. 

В связи с тем, что Х. за период нахождения на больничных частично 

утратил заработок, в судебном порядке также может быть взыскан 

утраченный Х. заработок. 

 

Казус № 2 

 

Гражданин С. обратился к юристу за консультацией.  

С. пояснил, что в течение трех лет состоял в зарегистрированном браке 

с гражданкой С., на настоящий момент брак расторгнут. От брака имеется 4х 

летняя дочь, отцом которой он является.  



После расторжения брака ребенок остался проживать с матерью, но он 

и его мать (бабушка ребенка) продолжали принимать активное участие в 

жизни ребенка - навещали, регулярно и без ограничений по времени 

разговаривали по телефону, часто брали ребенка к себе в гости (в том числе 

на ночь), в летний период ребенок неделями проводил с бабушкой на даче.  

Мать не препятствовала общению с ребенком, наоборот, расценивала 

это как возможность посвятить время себе. 

Однако, позже ответчица вновь вышла замуж, после чего любое 

общение с ребенком со стороны отца и бабушки стало под запретом – 

ребенка не показывают, дверь не открывают, к телефону ребенка не зовут.  

Сама ответчица, ни на какие разговоры и увещевания не реагирует, к 

телефону не подходит, полностью поддерживая позицию нового супруга, 

который заявил, что «теперь они одна семья и у ребенка будет один отец – 

он».  Чтобы увидеть ребенка, приходится подкарауливать его во время 

гуляния с няней, украдкой и на несколько минут или на прогулке в саду. 

Гражданин С. хочет добиться для себя и своей матери такого общения 

с ребенком, как было ранее. Его интересует, каким образом он и его 

престарелая мать могут защитить свои права и  какие доказательства ему 

нужно собрать, чтобы достойно представить свою позицию в суде. 

Вопросы: 

1. Определите содержание и порядок реализации права на общение с 

ребенком родителем, проживающим отдельно от ребенка, и другими 

близкими родственниками.  

2. Допускается ли  ограничение  или лишение родителя  этого права? 

Если да, то в чьих интересах и по каким обстоятельствам? 

3. Каким образом С. и его мать могут осуществить защиту своих 

нарушенных прав? Будет ли порядок защиты права одинаковым для них 

обоих? 

4. Определите, какие обстоятельства будут иметь значение при 

рассмотрении дела и какими доказательствами они могут быть 

подтверждены? 

 

Ответы: 

1. Согласно ст. 54 СК РФ, каждый ребенок имеет право знать своих 

родителей, право на их заботу … право на воспитание своими родителями, 

обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 

человеческого достоинства. 

Согласно ст. 55 СК РФ, ребенок имеет право на общение с обоими 

родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками. Расторжение брака родителей, признание его 

недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на 

права ребенка. 



В соответствие со ст.  67 СК РФ, дедушка, бабушка, братья, сестры и 

другие родственники имеют право на общение с ребенком. 

Таким образом, в данной ситуации матерью ребенка были нарушены 

права самого ребенка, отца ребенка и бабушки ребенка.  

2. СК РФ допускает ограничение и лишение родителя права на 

общение с ребенком. Это происходит в судебном порядке и исключительно в 

интересах  ребенка.  

Основанием для  лишения родительских прав являются: 

уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

злоупотребление своими родительскими правами; 

жестокое обращение с детьми,  

хронические алкоголизм или наркомания родителя; 

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей, другого родителя, детей, супруга, в том числе не являющегося 

родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи (статья  

69 СК РФ). 

Согласно ст. 73 СК РФ, ограничение родительских прав допускается, 

если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по 

обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое 

расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых 

обстоятельств и другие). 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если 

оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения 

является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания 

для лишения родителей (одного из них) родительских прав.  

Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки 

и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом 

решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о 

лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и 

попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) 

родительских прав до истечения этого срока. 

В соответствие со ст. 75 СК РФ, родителю, родительские права 

которого ограничены судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, 

если это не оказывает на ребенка вредного влияния. Контакты родителя с 

ребенком допускаются с согласия органа опеки и попечительства либо с 

согласия другого родителя, не лишенного родительских прав или не 

ограниченного в родительских правах, опекуна (попечителя), приемных 

родителей ребенка или администрации организации, в которой находится 

ребенок. 

3. В соответствие с ч.ч. 2-3 ст. 67 СК РФ, в случае отказа родителей 

(одного из них) от предоставления близким родственникам ребенка 

возможности общаться с ним, орган опеки и попечительства может обязать 

родителей (одного из них) не препятствовать этому общению.  



Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и 

попечительства, близкие родственники ребенка либо орган опеки и 

попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий 

к общению с ребенком.  

Таким образом, бабушка ребенка, до реализации судебного порядка, 

должна обратиться в органы опеки и попечительства с заявлением об 

обязании ответчика не препятствовать такому общению. И лишь при 

невозможности урегулирования спора с участием органов опеки и 

попечительства – в суд с иском об определении порядка общения с ребенком.  

Реализация права на общение отцом ребенка (в случае их нарушения) 

может происходить в судебном порядке путем предъявления исков об 

определении порядка общения с ребенком. Такого рода требования могут 

быть поданы отцом ребенка и бабушкой ребенка отдельно, а могут быть и 

объединены в одном исковой заявлении  на основании ст. 151 ГПК РФ 

(альтернативное процессуальное соучастие). 

4. Для рассмотрения дела имеют значение следующие обстоятельства: 

1) После расторжения брака отец и бабушка продолжали принимать 

активное участие в жизни ребенка (встречались с ребенком, часто брали 

ребенка к себе, в т.ч. на ночь; в летний период ребенок неделями проводил с 

бабушкой на даче, регулярно общался с папой и бабушкой по телефону без 

ограничения по времени; ответчик доверяла им ребенка, несмотря на то, что 

ребенок находился в более раннем возрасте).   

Указанное может быть подтверждено показаниями соседей по 

многоквартирному дому и даче, которые могут подтвердить периодичность и 

длительность общения ребенка с отцом и бабушкой по их месту жительства, 

характер отношений между истцами и ребенком, привязанность друг к другу, 

отсутствие матери ребенка при данных встречах и пр.; 

- показаниями воспитателей детского сада, руководителей детских 

кружков и секций, которые могут описать характер отношений между 

истцами и ребенком, факт их взаимной привязанности, частоту посещения 

детского учреждения; 

- фотографиями, видеозаписями совместных встреч. 

- распечаткой телефонных звонков. 

2) Отец и бабушка имеют все необходимые  бытовые условия для 

общения с ребенком (имеют в собственности или на ином праве жилое 

помещение, в котором для ребенка оборудовано собственное спальное место, 

имеются детские игрушки, игры). Указанное может быть подтверждено 

документами, подтверждающими наличие прав на жилое помещение, актом 

обследования органами опеки и попечительства жилищно-бытовых условий 

истцов, справкой ТСЖ о составе зарегистрированных. 

3) Положительная характеристика личности истцов (состояние 

здоровья, отсутствие судимости и пр.). Указанное может подтверждаться: 

справкой об отсутствии судимости, характеристиками с места работы и с 

места жительства, справками из медицинских учреждений, 

психоневрологического и наркологического стационаров. 



4) также по делу могут быть учтены следующие обстоятельства: 

степень привязанности ребенка к отцу и бабушке; привычный режим дня 

ребенка; наличие у ребенка тяжелых заболеваний, требующих соблюдения 

особого режима; жилищные условия, в которых проживает ребенок; график 

работы обоих родителей; расстояние между местами проживания отца и 

ребенка и другие обстоятельства, конкретный состав которых определяется 

судом применительно к обстоятельствам конкретного дела. 

 

Казус № 3 

 

Гражданин Л. приобрел для личных нужд в магазине, принадлежащем 

ООО «Техник» телевизор фирмы Philips.  

В течение гарантийного срока телевизор сломался и потребитель 

обратился в сервисный центр с требованием устранить недостаток товара. 

Недостаток был устранен, но установленный законом срок на устранение 

недостатка товара был просрочен по причине отсутствия необходимых 

деталей.  

Получив товар из ремонта, потребитель обратился в суд с требованием 

о взыскании неустойки за нарушение сроков устранения недостатков товара. 

Иск потребитель предъявил к сервисному центру, так как в нарушении 

установленных сроков считает именно его. В обоснование исковых 

требований истец ссылается на ст.ст. 20, 23 ФЗ от 07.02.1992 N 2300-1 «О 

защите прав потребителей». 

К делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, были привлечены: Управление 

Роспотребнадзора по Вологодской области,  ООО «Техник», ООО «Ти Пи 

Ай» - официальный представитель фирмы Philips на территории Российской 

Федерации, с которым у ответчика было заключено сервисное соглашение. 

Сервисный центр осуществляет свою деятельность на основании 

сервисного соглашения с  ООО «Ти Пи Ай», согласно которому ответчик 

принял на себя обязательство по сервисному обслуживанию телевизионной 

техники и аксессуаров под товарным знаком «Philips». При этом в 

соглашении прямо оговорено, что сервисный центр не уполномочен на 

«принятие и удовлетворение требований потребителей» от имени фирмы 

«Philips» или от имени продавца товара. 

Иных договоров сервисный центр ни с продавцом, ни с 

производителем товара не заключал. На официальном сайте производителя 

ответчик числится исключительно в качестве сервисного центра, в контактах 

на территории России указано только ООО «Ти Пи Ай». Иных сведений об 

уполномоченных организациях на сайте не имеется. 

Вопросы: 

1. Определите состав лиц, участвующих в деле. Имеются ли правовые  

основания для участия в деле каждого из указанных в задаче лиц? Назовите 

эти основания 



2. Как надлежало действовать суду и сторонам в сложившейся 

ситуации? 

Ответы: 

1. Состав лиц, участвующих  в деле: 

Истец - Гражданин Л. 

Ответчик – сервисный центр 

Третьи лица - Управление Роспотребнадзора по Вологодской области,  

ООО «Техник» (продавец), ООО «Ти Пи Ай» (официальный представитель 

фирмы Philips (производителя) на территории Российской Федерации. 

1). Согласно Закону от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей», потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 

(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Гражданин Л. приобрел телевизор для личных нужд, а, значит, является 

потребителем и надлежащим истцом.  

2). Статья 20 Закона «О защите прав потребителей»  устанавливает 

срок устранения недостатков товара изготовителем (продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером). 

Статья 23 Закона «О защите прав потребителей»  устанавливает 

ответственность за нарушение предусмотренных ст.ст. 20-22 Закона «О 

защите прав потребителей» сроков, а также за невыполнение (задержку 

выполнения) требования потребителей о предоставлении ему на период 

ремонта (замены) аналогичного товара для продавца (изготовителя, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера), допустившего такие нарушения.  

По всей видимости, предъявляя иск к сервисному центру, потребитель 

считает его уполномоченной изготовителем (продавцом) организации 

Под уполномоченной изготовителем (продавцом) организацией 

понимается «организация, осуществляющая определенную деятельность, или 

организация, созданная на территории Российской Федерации изготовителем 

(продавцом), в том числе иностранным изготовителем (иностранным 

продавцом), выполняющие определенные функции на основании договора с 

изготовителем (продавцом) и уполномоченная им на принятие и 

удовлетворение требований потребителей в отношении товара 

ненадлежащего качества. 

У сервисного центра  договоров на осуществление функций 

уполномоченной организации ни с продавцом, ни с производителем не 

заключено, на официальном сайте производителя ответчик числится 

исключительно в качестве сервисного центра, в контактах на территории 

России значится только ООО «Ти Пи Ай», иных сведений об 

уполномоченных организациях на сайте не имеется. В заключенном с ООО 

«Ти Пи Ай» сервисном соглашении, ответчик принял на себя обязательство 

только по сервисному обслуживанию техники «Philips». При этом в 
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соглашении  оговорено, что сервисный центр не уполномочен на «принятие и 

удовлетворение требований потребителей» от имени фирмы «Philips» или от 

имени продавца товара. 

В связи с указанным,  сервисный центр не является ненадлежащим 

ответчиком по данному делу, так как не является ни продавцом, ни 

изготовителем товара, ни уполномоченной организацией, ни импортером. 

3). В соответствие с ч.1 ст. 40 Закона «О защите прав потребителей», 

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей 

осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти (далее - орган государственного надзора) в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ 

от 02.05.2012 N 412 "Об утверждении Положения о федеральном 

государственном надзоре в области защиты прав потребителей" в качестве 

такового названа  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Согласно ч. 5 ст.  40 Закона «О защите прав потребителей», орган 

государственного надзора может быть привлечен судом к участию в деле 

либо вправе вступать в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, 

участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях защиты прав 

потребителей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 47 ГПК РФ, в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, государственные органы, органы местного 

самоуправления до принятия решения судом первой инстанции вступают в 

дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для 

дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных на них 

обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов других лиц. 

Таким образом, Управление Роспотребнадзора по Вологодской области 

необоснованно занимает в процессе положение третьего лица не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.  

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области должно быть 

привлечено в процесс на основании ч. 5 ст. 40 Закона «О защите прав 

потребителей», ст. 47 ГПК РФ в качестве лица, участвующего с целью дачи 

заключения. 

2. В связи с тем, что сервисный центр не является ненадлежащим 

ответчиком по данному делу, суду, с согласия или по инициативе истца 

следует произвести замену ненадлежащего ответчика надлежащим 

(продавцом, или изготовителем товара, или уполномоченной организацией, 

или импортером). 

Также следует исключить из состава третьих лиц Управление 

Роспотрабнадзора по Вологодской области и  привлечь их с целью дачи 

заключения по делу. 
 

 



Казус №4 

 

Банк обратился с требованием к  Лукьяновой о взыскании 

задолженности по кредитному договору.  

Представителем истца в предварительном судебном заседании заявлено 

ходатайство об отводе судьи. В качестве оснований для отвода представитель 

истца указал, что данным судьей систематически нарушаются нормы 

материального и процессуального права, такой вывод он делает исходя из 

личного опыта, поскольку неоднократно участвовал в качестве представителя 

при рассмотрении в судебных заседаниях гражданских дел данным судьей, 

поэтому он не желает тратить время на выслушивание заранее незаконного и 

необоснованного решения от имени Российской Федерации.  

Ответчик против удовлетворения возражала, указав, что более трех лет 

работает секретарем судебного заседания в данном районном суде, за этот 

период времени никакого нарушения норм материального и процессуального 

права при рассмотрении дел данным судьей не было. В ответ на это 

представитель истца указал, что в таком случае отводу подлежит весь состав 

данного районного суда, поскольку ответчик длительное время работает в 

суде, занимает должность секретаря судебного заседания, поэтому 

существуют обоснованные сомнения в объективности и беспристрастности 

судей при рассмотрении дела с ее участием.  

Вопросы:  

1. Определите нормы гражданского процессуального права, 

которые могут быть применены для разрешения описанной ситуации. 

2. Проанализируйте обстоятельства дела, имеются ли в данном 

случае основания для отвода? 

3. Опишите порядок рассмотрения заявленного ходатайства, как 

должен поступить суд при рассмотрении и разрешении данного ходатайства? 

Свой ответ обоснуйте. 

 

Ответы: 

1. Статьи 16, 19, 20, 21 ГПК РФ 

2. Основанные на личном опыте мнение о систематическом 

нарушении судьей норм материального и процессуального права не может 

служить основанием для отвода судьи, в то же время тот факт, что местом 

работы ответчика является суд, рассматривающий дело, может вызвать 

сомнение в объективности и беспристрастности судей данного суда.  

3. В случае заявления отвода суд заслушивает мнение лиц, 

участвующих в деле, а также лица, которому заявлен отвод, если отводимый 

желает дать объяснения. Вопрос об отводе разрешается определением суда, 

вынесенным в совещательной комнате. Вопрос об отводе, заявленном судье, 

рассматривающему дело единолично, разрешается тем же судьей. При 

рассмотрении дела судом коллегиально вопрос об отводе судьи разрешается 

этим же составом суда в отсутствие отводимого судьи. При равном 

количестве голосов, поданных за отвод и против отвода, судья считается 



отведенным. Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или всему 

составу суда, разрешается этим же судом в полном составе простым 

большинством голосов.  

Согласно ч. 2 ст 21 ГПК РФ если в случае отвода всего состава суда в 

районном суде, в котором рассматривается дело, замена судьи становится 

невозможной, то дело передается на рассмотрение в другой районный суд 

вышестоящим судом. В рассматриваемой ситуации в отношении всех судей 

имеется сомнение в объективности и беспристрастности, поэтому 

ходатайство об отводе судей данного суда должно быть удовлетворено и 

дело должно быть направлено в вышестоящий суд для решения вопроса о 

передаче в другой районный суд для рассмотрения по существу. 

 

Казус №5 

 

Степанов обратился в суд с исковым заявлением к Поповой о разделе 

совместно нажитого имущества супругов, в котором истец просил передать 

ему собственность совместно нажитое движимое имущество на сумму 28 564 

руб. 

В судебном заседании представитель ответчика предъявил встречное 

исковое заявление Поповой к Степанову о разделе совместно нажитого 

имущества, в котором Попова просит выделить ей в собственность совместно 

нажитое супругами движимое имущество на общую сумму 75 534 руб. 

 

Вопросы:  

1. Определите нормы гражданского процессуального права, 

которые должны быть применены в описанной ситуации. 

2. Проанализируйте обстоятельства дела, имеются ли в данном 

случае основания для принятия встречного иска? Определите родовую 

подсудность данного дела. Свой ответ обоснуйте. 

3. Определите алгоритм действий суда в описанной ситуации.  

 

Ответы: 

1. Статьи 23-27, 137, 138 ГПК РФ. 

2. В описанной ситуации имеют место основания для принятия 

встречного иска, поскольку в соответствии со ст. 138 судья принимает 

встречный иск при наличии одного из следующих условий: встречное 

требование направлено к зачету первоначального требования; 

удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального иска; между встречным и первоначальным 

исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к 

более быстрому и правильному рассмотрению споров.  

Первоначальное требование относится к подсудности мирового судьи, 

так, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ мировой судья рассматривает в 

качестве суда первой инстанции дела о разделе между супругами совместно 

нажитого имущества при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч 



рублей, а вот требования, содержащиеся во встречном иске превышают  

предельную сумму, поэтому относятся к подсудности районного суда. 

3. В соответствии с ч. 3 ст. 23 ГПК РФ при предъявлении 

встречного иска, если новые требования становятся подсудными районному 

суду, а другие остаются подсудными мировому судье, все требования 

подлежат рассмотрению в районном суде. В рассматриваемой ситуации 

мировой судья должен вынести определение о передаче дела и передать его 

на рассмотрение в районный суд. 
 


