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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее пособие подготовлено с целью оказания методической 

помощи для подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата)  к проведению государственной 

итоговой аттестации в части выполнения практического задания по профилю 

подготовки бакалавра. 

В пособии представлены задания практической направленности 

(примерные казусы), отражающие требования к содержанию практических 

заданий, включаемых в билеты для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата). В каждом примерном казусе 

представлены ответы к поставленным в нем вопросам, отражающие алгоритм 

подготовки ответа обучающегося на государственном экзамене в части 

выполнения практического задания. 

Примерные казусы разработаны в соответствии с  Моделью 

государственной итоговой аттестации, утвержденной приказом ректора от 

30.11.2018 № 379.  

Казусы носят комплексный междисциплинарный характер, учитывают 

профиль подготовки, предназначены для проверки и оценки 

сформированности компетенций у обучающихся, в том числе знаний о 

содержании норм права различной отраслевой принадлежности, а также 

умений, навыков по их практическому применению для разрешения спорной 

правовой ситуации. 

По своему содержанию задания представляют собой практическую 

(реальную) ситуацию, требующую принятия решения на основе знания 

действующих норм права различных отраслей с учетом сложившейся 

практики их применения.  

При подготовке к государственному экзамену в части выполнения 

практического задания обучающемуся необходимо учитывать, что 

выполнение данного задания имеет целью оценить: 

- уровень сформированности у обучающегося компетенций по 

дисциплинам соответствующего профиля; 

- способность обучающегося правильно определять фактические 

обстоятельства и доказательства, имеющие значение для правового 

разрешения спора; 

- способность обучающегося определять нормы права, подлежащие 

применению к описанной ситуации; 

- способность дать толкование правовым нормам;  

-способность принимать законное и обоснованное решение 

применительно к описанной ситуации на основе проведенного анализа 

изложенных в задании фактов, доказательств и правовых норм. 
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Содержание заданий определяется вопросами (темами) тех дисциплин, 

которые определены для проведения государственной итоговой аттестации: 

гражданское право, гражданский процесс, уголовное право, уголовный 

процесс. 
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ЧАСТЬ 1. З А Д А Н И Я 

практической направленности для подготовки к государственной 

итоговой аттестации по дисциплинам «Уголовное право» и «Уголовный 

процесс» 

 

КАЗУС № 1 

 

25 января 2015 г. (при температуре воздуха  минус 25 °С ) Храпов и 

Озеров с целью хищения чужого имущества договорились совершить 

разбойное нападение на водителя такси. Во исполнение задуманного они 

остановили автомашину под управлением Волкова, в пути следования 

Озеров  накинул водителю на шею антенный кабель и стал душить. Храпов 

нанёс потерпевшему Волкову два удара кулаком в лицо. В результате 

насильственных действий Храпова и Озерова потерпевший потерял сознание. 

После этого Храпов связал потерпевшему руки, совместно с Озеровым 

переместил его в лесополосу и присыпал снегом. Затем Храпов и Озеров 

скрылись с места преступления на автомашине потерпевшего.  

Смерть Волкова наступила от общего переохлаждения организма, 

обусловленного воздействием низкой температуры на организм. 

Вопросы 

1. Дайте уголовно-правовую оценку действий Храпова и Озерова. 

2. Какая форма вины имеет место в действиях Храпова и Озерова 

по отношению к смерти потерпевшего Волкова? 

3. Имеется ли в действиях соучастников множественность 

преступлений? 

4. Определите предметную подследственность и подсудность 

уголовного дела. Каким образом будет определяться место производства 

предварительного расследования и территориальная подсудность. 

 

Ответы: 

 

1. Действия Храпова и Озерова в отношении Волкова  следует 

квалифицировать. по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ 

(убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с 

разбоем; разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).  

Действия соучастников, которые вдвоём вынесли избитого Волкова из 

автомобиля и оставили его в безлюдном месте со связанными руками при 

температуре ниже -20 °С без верхней одежды, забросав снегом, что повлекло 

наступление смерти Волкова от переохлаждения организма, должны быть 

расценены как убийство.  
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2. По отношению к смерти Волкова  Храпов и Озеров действовали с 

умышленной формой вины. Действия соучастников, которые вдвоём вынесли 

избитого Волкова из автомобиля и оставили его в безлюдном месте со 

связанными руками при температуре ниже -20 °С без верхней одежды, 

забросав снегом, что повлекло наступление смерти Волкова от 

переохлаждения организма, должны быть расценены как убийство. 

3. В действиях соучастников присутствует множественность в форме 

совокупности преступлений. 

4. Данное преступление подследственно следователю Следственного 

комитета РФ, подсудно Верховному суду республики, краевому или 

областному суду, суду города федерального значения, суду автономной 

области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду. 

Место производства предварительного расследования и территориальная 

подсудность будет определяться по месту совершения наиболее тяжкого 

преступления, т.е. убийства. Местом совершения убийства будет являться 

место окончания преступления, т.е. место наступления общественно-опасных 

последствий. 
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КАЗУС № 2 

 

В районном суде г. Костромы рассматривалось уголовное дело по 

обвинению  Плотникова в совершении преступления. По утверждению 

государственного обвинителя, 28 апреля 2017 г. подсудимый совершил 

открытое хищение имущества с применением насилия, не опасного для 

жизни и здоровья.  Плотникову вменялось в вину то, что он, подкараулив в 

подъезде жилого дома Иванову, схватил ее за куртку и отобрал у нее 

дамскую сумочку, после чего скрылся. Выбегая на улицу, он сильно толкнул 

Иванову, которая упала и сильно ударилась коленом о лестничную ступень. 

В похищенной сумочке находились: сотовый телефон «Samsung» и кошелек с 

деньгами на сумму 5700 рублей. Из материалов уголовного дела следовало, 

что в тот же день потерпевшая обращалась в районный травматический 

пункт с жалобой на острую боль в области коленного сустава правой ноги. В 

результате медицинского обследования ей был поставлен диагноз «ушиб 

коленного сустава» и выдана справка, которую она впоследствии 

представила для приобщения к материалам уголовного дела. Позднее этот же 

диагноз был подтвержден и судебно-медицинской экспертизой. 

В тот же день на место происшествия выезжала следственно-

оперативная группа. При обследовании подъезда специалистом был 

обнаружен и изъят окурок сигареты «Bond». В результате проведенной 

впоследствии судебно-медицинской экспертизы было установлено, что на 

данном окурке имеются остатки слюны  Плотникова.  

Задержанный  Плотников признался в совершении данного 

преступления, однако пояснил, что потерпевшую он за волосы не хватал и 

никуда ее не толкал. При предъявлении ему обвинения и впоследствии в 

судебном заседании он продолжал настаивать на отсутствии в его действиях 

насилия. Более того, в судебном заседании он заявил, что совершил данное 

преступление из-за стечения тяжелых жизненных обстоятельств, так как его 

престарелая мать нуждается в дорогостоящей операции. Вызванная в 

судебное заседание мать подсудимого пояснила, что действительно 

нуждается в серьезной операции, и представила суду медицинские 

документы. 

По месту жительства Плотникова были обнаружены дамская сумочка, 

сотовый телефон и кошелек, которые впоследствии были опознаны 

потерпевшей. 

 

Вопросы: 

 

1. Определите объект и предмет, на которые было направлено 

деяние  Плотникова 

2. Как следует квалифицировать деяние  Плотникова? 
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3. Определите обстоятельства, имеющие значения для решения по 

данному уголовному делу. 

4. Может ли данное уголовное дела быть прекращено в связи с 

примирением сторон. 

 

Ответы: 

 

1. Объектами посягательства  Плотникова  является собственность и 

телесная неприкосновенность, т.к. посягательство было сопряжено с 

насилием не опасным для жизни или здоровья(«схватил ее за куртку», 

«сильно толкнул Иванову, которая упала и сильно ударилась коленом»). 

Предмет преступления -  сумка, сотовый телефон «Samsung» и кошелек с 

деньгами на сумму 5700 рублей. 

2. Деяние  Плотникова следует квалифицировать по п «г»  ч.2 ст.161 

УК РФ (грабеж с применением насилия , не опасного для жизни и здоровья. 

3. При производстве по уголовному делу в соответствии со ст. 73 УПК 

ПФ, обстоятельствами, подлежащими установлению по уголовному делу, 

являются: событие преступления (время, место, способ и другие 

обстоятельства совершения преступления; виновность лица в совершении 

преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие 

личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного 

преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость 

деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания; обстоятельства, подтверждающие, что 

имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 

104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в результате 

совершения преступления или является доходами от этого имущества либо 

использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, 

оборудования или иного средства совершения преступления либо для 

финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), 

организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации). Подлежат выявлению 

также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 

Для привлечения  Плотникова к ответственности по ст. 161 ч.1 УК РФ 

доказательств вполне достаточно. 

Во-первых,  Плотников дал признательные показания. 

Во-вторых, установлено, что окурок, обнаруженный на месте 

преступления, оставлен Вахрушевым, что привязывает его к месту 

совершения преступления. 

В-третьих, изъятые дома у  Плотникова сумочка с кошельком и 

сотовый телефон принадлежащие потерпевшей, указывают на то, он 

причастен к совершению преступления. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f22429461fc4befb140b98a33cf3521eea282f7d/#dst103213
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f22429461fc4befb140b98a33cf3521eea282f7d/#dst103213


10 

 

4. Не может, поскольку преступление относится к категории тяжких 

преступлений
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КАЗУС № 3 

 

Братья Смирновы Александр и Алексей вместе с двумя женщинами 

Парусовой и 3ыковой находились на речном острове, где между Парусовой и 

одним из братьев возникла ссора, в ходе которой Александр ударил женщину 

и выбил ей зуб. Плотникова сказала, что по возвращению на берег она заявит 

в полицию. Услышав это, Александр предложил Алексею убить обеих 

женщин, с чем тот согласился. Во время переправы через реку на лодке 

Александр нанес несколько ударов ножом Парусовой и 3ыковой, которых 

удерживал Алексей, лишая их возможности защищаться. От полученных 

ранений потерпевшие скончались на месте преступления. 

 

Вопросы:  

 

1. Определите роли каждого из соучастников 

2. Квалифицируйте действия Александра и Алексея Смирновых. 

3. Расскажите процессуальный порядок осмотра места 

происшествия по данному факту. 

4. Какая мера пресечения, по вашему мнению, должна быть избрана 

в отношении Смирновых? Расскажите о процессуальном порядке избрания 

данной меры пресечения? 

 

Ответы: 

 

1. Несмотря на то, что смерть потерпевших наступила 

непосредственно от действий Александра, Алексей также признается 

исполнителем убийства. 

2. Согласно п. 10. постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

27 января 1999 г. при убийстве, в котором участвовало несколько лиц, 

необязательно, чтобы смертельные повреждения были причинены каждым из 

участников. Один из соучастников может удерживать потерпевшего, 

применять к нему насилие, лишая его возможности сопротивляться, а другой 

— наносить потерпевшему смертельные раны. Алексей лишил возможности 

женщин сопротивляться, таким образом, выполнял действия, образующие 

признаки объективной стороны убийства. Алексей и Александр являются 

соисполнителями убийства, совершенного группой лиц по предварительному 

сговору. Их действия следует квалифицировать по п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 

УК РФ — убийство, то есть умышленное причинение смерти другому 

человеку двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору. 



12 

 

3. Осмотр места происшествия проводится в соответствии с 

положениями ст.176-178, 180 УПК РФ. 

Осмотр места происшествия производится в целях обнаружения следов 

преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. Осмотр места происшествия может быть произведен до 

возбуждения уголовного дела. 

Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов 

производится на месте производства осмотра места происшествия, за 

исключением случаев, когда для производства такого осмотра требуется 

продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны 

быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя на 

месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь 

отношение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по 

возможности указываются индивидуальные признаки и особенности 

изымаемых предметов.  

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено 

участникам осмотра. 

Учитывая, что осмотр места происшествия производится по факту 

убийства 2х лиц, то специфическими объектами осмотра будут являться 

трупы Парусовой и 3ыковой. Следователь производит осмотр трупа с 

участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия - 

врача. При необходимости для осмотра трупа могут привлекаться другие 

специалисты. 

Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и 

дактилоскопированию. Неопознанные трупы также подлежат обязательной 

государственной геномной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. Кремирование неопознанных трупов не допускается. 

Протокол осмотра составляется с соблюдением требований ст.180 и 

ст.166,167 УПК РФ. В протоколах описываются все действия следователя, а 

также все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой 

производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в 

момент осмотра. В протоколах перечисляются и описываются все предметы, 

изъятые при осмотре. 

В протоколах также должно быть указано, в какое время, при какой 

погоде и каком освещении производился осмотр, какие технические средства 

были применены и какие получены результаты, какие предметы изъяты и 

опечатаны и какой печатью, куда направлены после осмотра труп или 

предметы, имеющие значение для уголовного дела. 

При проведении осмотра места происшествия понятые принимают 

участие в следственных действиях по усмотрению следователя. Если в 

указанных случаях по решению следователя понятые в следственных 

действиях не участвуют, то применение технических средств фиксации хода 
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и результатов следственного действия является обязательным. Если в ходе 

следственного действия применение технических средств невозможно, то 

следователь делает в протоколе соответствующую запись. 

4. Мера пресечения избирается при наличии достаточных 

оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый: 
1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу. 
Учитывая тяжесть совершенного преступления, основания 

предполагать возможность совершения одного из вышеуказанных действий 

имеется. С учетом тяжести совершенного деяния должна быть избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по 

судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при 

невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении 

судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на 

основании которых судья принял такое решение. Такими обстоятельствами 

не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в 

частности результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные 

в нарушение требований статьи 89 настоящего Кодекса. В исключительных 

случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, при 

наличии одного из следующих обстоятельств: 
1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места 

жительства на территории Российской Федерации; 
2) его личность не установлена; 
3) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 
4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 
Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве 

меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению 

единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего 

уровня с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, 

прокурора, защитника, если последний участвует в уголовном деле, по месту 

производства предварительного расследования либо месту задержания 

подозреваемого в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд. 

Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном статьями 91 и 92 

настоящего Кодекса, доставляется в судебное заседание. В судебном 
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заседании вправе также участвовать законный представитель 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, руководитель 

следственного органа, следователь, дознаватель. Неявка без уважительных 

причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не 

является препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением 

случаев неявки обвиняемого. 

 Принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в 

случае объявления обвиняемого в международный розыск. 
В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит 

рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и 

обязанности. Затем прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее 

ходатайство, обосновывает его, после чего заслушиваются другие явившиеся 

в судебное заседание лица. 
Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих 

постановлений: 
1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры 

пресечения в виде заключения под стражу; 
2) об отказе в удовлетворении ходатайства; 
3) о продлении срока задержания. Продление срока задержания 

допускается при условии признания судом задержания законным и 

обоснованным на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного 

решения по ходатайству одной из сторон для представления ею 

дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности 

избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В постановлении о 

продлении срока задержания указываются дата и время, до которых 

продлевается срок задержания. 
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КАЗУС № 4 

 

В июле 2010 г. Лоскутов работал кладовщиком у частного 

предпринимателя Широковой. Имея денежные долги и узнав о наличии у нее 

крупных денежных сумм и банковского счета, он решил совершить 

нападение на Широкову с целью хищения ее имущества. Для участия в 

преступлении он намеревался привлечь Комлева, работавшего сторожем в 

помещении детского комбината, где находился офис Широковой. В течение 

нескольких дней Лоскутов склонял его к совершению планируемого 

преступления. 2 ноября 2010 г. Лоскутов встретился с Комлевым для 

окончательного согласования плана их действий во время нападения на 

Широкову. Как предлагал Лоскутов, он совместно с Комлевым, 

вооружившись ножом либо пистолетом, имевшимся у Комлева, 3 ноября 

2010 г. около 8 час. должен был проникнуть в квартиру Широковой, которая 

доверяла Комлеву и могла открыть ему дверь. Затем Лоскутов, угрожая 

насилием и используя пистолет либо нож, хотел заставить ее выдать 

денежную сумму не менее 10 тыс. долларов США и выписать банковский чек 

на предъявителя, после чего он собирался связать Широкову, закрыть ее в 

квартире, получить по чеку деньги и скрыться из города. Однако Комлев от 

участия в преступлении отказался и явился в полицию, в связи с чем 

Лоскутову не удалось совершить  нападение по не зависящим от него 

причинам. 

Из показаний свидетеля Комлева видно, что в октябре 2010 г. Лоскутов 

неоднократно приходил к нему и склонял к хищению имущества у 

Широковой. Всего между ними в октябре состоялось не менее восьми встреч. 

Вначале он воспринимал предложение Лоскутова как фантазию, а 

потом убедился в серьезности его намерений. 28 октября 2010 г. Лоскутов, 

вооружившись ножом, разбил оконное стекло, пытался проникнуть в 

помещение детского сада, который он, Комлев, охранял, при этом Лоскутов 

заявил, что хочет быстрее осуществить план нападения на Широкову. Ночью 

он, Комлев, позвонил Антиповой – менеджеру Широковой и сообщил о 

намерениях Лоскутов. 30 октября они обратились в полицию, где ему дали 

записывающее устройство. 

Через несколько дней, 2 ноября, Лоскутов снова стал ему предлагать 

совершить нападение на Широкову, и он весь этот разговор записал на 

диктофон. Планируя преступление, Лоскутов предложил 3 ноября пойти на 

ее квартиру около 8 час., вооружившись пистолетом или ножом. Поскольку 

Широкова знает Комлева, она откроет ему дверь. Лоскутов после этого 

ворвется в квартиру с угрозами и с применением физической силы заставит 

Широкову выдать ему деньги и выписать чек на предъявителя, указав его 

фамилию. 

Свидетель Воронов подтвердил, что 2 ноября 2010 г. его знакомый 

Лоскутов заранее договорился о встрече с Комлевым. Между последними 
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состоялся разговор, в ходе которого обсуждался план совершения хищения у 

Широковой. 

Вина осужденного подтверждена показаниями свидетеля Буракова о 

том, что к нему обратились Широкова и Комлева и сообщили, что Лоскутов 

склоняет Комлева совершить нападение на Широкову, а также заключением 

эксперта. 

 

Вопросы: 

 

1. Было ли преступление, совершенное Лоскутовым доведено до 

конца? Подлежит ли он уголовной ответственности?  

2. Дайте квалификацию действий Лоскутова.  

3. Какие обстоятельства могут быть положены в основу 

установления той стадии, на которой преступление было прервано? 

4. Каким образом возможно приобщение диктофонной записи 

разговора Комлева с Лоскутовым в качестве доказательства? 

 

Ответы: 

 

1. Преступление, совершенное Лоскутовым, не было доведено до 

конца, оно было прервано на стадии приготовления. Уголовная 

ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо 

тяжкому преступлениям. Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 162 УК РФ 

относится к категории особо тяжких. 

2. Лоскутов – ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 162 УК РФ.  

3. Те обстоятельства, которые подтверждают, что преступление не 

было доведено до конца: предварительные разговоры, обсуждение плана, 

приобретение орудия, в результате которых деяние непосредственно не 

совершалось 

4. В случае если диктофонная запись была проведена свидетелем вне 

режима оперативно-розыскного мероприятия, то возможен такой алгоритм 

процессуальных действий: допросить Комлева об обстоятельствах получения 

диктофона и произведенной записи – ее времени, месте, о содержании и т.п.; 

вынести постановление и произвести выемку записывающего устройства – 

электронного носителя информации, с участием специалиста; провести 

осмотр диктофона с участием специалиста с краткой характеристикой 

записи; направить на экспертизу. 
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КАЗУС № 5 

 

01 декабря 2016 г. в 19 часов 15 минут в дежурную часть Сокольского 

РОВД поступил телефонный звонок.  

Звонивший сообщил, что его зовут Киров С.А. и он проживает по 

адресу: г. Сокол , ул. Парковая, д.7 кв.12. Из соседней квартиры №13, 

принадлежащей Воронину А.П. и расположенной на одной лестничной 

площадке  с квартирой Кирова  С.А., доносятся сильные крики, ругань и  

просьбы о помощи. 

Приехавший по вызову наряд  патрульно-постовой службы, после 

проникновения в квартиру обнаружил труп хозяина квартиры Воронина А.П. 

с множественными колото-резаными ранами грудной клетки.  

На место происшествия была вызвана супруга Воронина А.П., 

находившаяся во время совершения преступления на работе, - Воронина А.В. 

Следователем Сокольского РОВД Мамедовым  И.П., прибывшим для 

производства неотложных следственных действий, были осуществлены 

следующие мероприятия: 

с 20.00 до 22.30 01.12.2016 г. – осуществлен осмотр места 

происшествия, вынесены постановления о назначении судебных экспертиз; 

с 22.30 до 23.55  01.12.2016 г. – осуществлен допрос Ворониной А.В. в 

качестве потерпевшей; 

с 00.00 до 01.00 02.12.2016 г. – осуществлен допрос Кирова  С.А.  в 

качестве свидетеля. 

В 9.00 02.12.2016 г. следователем Мамедовым  И.П. составлено 

постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 

неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч.1 

ст.105 УК РФ. После производства неотложных следственных действий дело 

было направлено по подследственности в следственный отдел по г. Сокол у 

СУ СК по Сокол-ой области. 

В результате расследования был установлен гр. Федоров А.Г. и 

собраны достаточные доказательства совершения им данного преступления. 

Дело направлено в суд. 

 

Вопросы:  

 

1. Признаки какого состава преступления имеют место в описанной 

ситуации? Как следует квалифицировать данное деяние? Определите форму 

вины, с которой совершено преступление. 

2. Были ли допущены следователем какие-либо нарушения УПК РФ в 

процессе возбуждения уголовного дела и производства неотложных 

следственных действий? 
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3. Оцените существенность допущенных нарушений. Какие из 

перечисленных доказательств должны быть по вашему мнению признаны 

недопустимыми? 

 

Ответы: 

 

1. В данном случае имеют место признаки простого убийства, 

деяние следует квалифицировать по ч.1 ст.105 УК РФ. Форма вины – прямой 

умысел, о чем свидетельствует локализация и количество нанесенных 

потерпевшему повреждений. 

2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления. В 

рассматриваемой ситуации такими данными является обнаружение трупа с 

множественными колото-резаными ранами, указывающими на 

насильственный характер смерти. 

3. Следователем в процессе возбуждения уголовного дела и 

производства неотложных следственных действий были допущены 

следующие нарушения УПК РФ:  

- допросы потерпевшей и свидетелей до возбуждения уголовного дела 

(нарушение положений ч.1 ст.144 УПК РФ) и в ночное время в ситуации, 

которая не может быть расценена как не терпящая отлагательств (ч.3 ст. 164 - 

производство следственного действия в ночное время не допускается, за 

исключением случаев, не терпящих отлагательства). – это очень оценочный 

ответ под данные условия, особенно в части не терпящих отлагательства 

действий. 

4. Данные нарушения являются существенными. Суд должен признать 

результаты допросов Ворониной А.В. и Кирова  С.А. недопустимыми 

доказательствами.   
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КАЗУС № 6 

 

Бревнов М.А.   в ходе ссоры нанес Маляровой Н.А. несколько ударов 

кулаками  по различным частям тела. Малярова Н.А., находясь в состоянии  

алкогольного опьянения  в собственной квартире,  в ходе ссоры  со своим 

сожителем Бревновым М.А., находящимся также в состоянии алкогольного  

опьянения, на почве неприязненных отношений, возникших на фоне злобы,  

с целью отомстить  за нанесенные ей побои, оскорбления  и унижения 

последним,  решила убить Бревнова М.А.   

После окончания ссоры, реализуя свой преступный умысел, Малярова 

Н.А.  взяла со стола нож  и умышленно, с целью  причинения смерти, 

осознавая  общественную опасность  своих  действий, предвидя 

неизбежность  наступления общественно-опасных последствий в виде смерти 

потерпевшего  и желая этого, нанесла с силой удар  ножом  в место  

расположения  жизненно-важных органов человека -  область передней 

поверхности  грудной клетки Бревнова М.А., чем причинила последнему 

колото – резаную рану на передней поверхности груди с повреждением 

сердца, которое   расценивается,  как тяжкий вред  здоровью и состоит в 

причинно-следственной связью  с наступлением смерти  Бревнова М.А.  

Маляровав своих показаниях ссылалась на то, что она действовала в 

состоянии необходимой обороны,  и Бревнов совершил  в отношении нее 

насилие, сопряженное с опасностью для жизни. Судом установлено, что 

Бревнов до получения им удара ножом в грудь нанес побои Маляровой, что 

являлось противоправным действием, о чем свидетельствует заключение 

судебно-медицинского эксперта, о наличии у Маляровой таких  

повреждений, которые  вреда здоровью ей не причинили.  При этом суд 

установил, что последовавшие действия Маляровой находились в разном 

временном периоде по отношению к действиям Бревнова по нанесению им 

побоев Маляровой.  

 

Вопросы: 

1. Определите форму и вид вины, с которой действовала Малярова, 

причиняя вред Бревнову. 

2. Присутствуют ли в данном казусе какие-либо обстоятельства, 

исключающие преступность деяния? Дайте уголовно-правовую оценку 

(квалификацию) действий Маляровой. 

3. Квалифицируйте действия Маляровой. 

4. Укажите, какая экспертиза должна быть назначена в 

обязательном порядке?  
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Ответы: 

 

1. Малярова действовала с прямым умыслом («предвидя 

неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде смерти 

потерпевшего и желая этого»).  

2. При таких обстоятельствах применять  положения  ч.1 ст. 37 УК 

РФ, нет оснований. Кроме того, нет оснований,  применять  и положения  ч.2 

ст.37 УК РФ, поскольку защита от посягательства, не сопряженного  с 

насилием,  опасным для жизни  обороняющегося, либо с непосредственной  

угрозой применения  такого насилия, является  правомерной,  если при этом 

не было  допущено превышения  пределов необходимой обороны, то есть 

умышленных действий, явно не соответствующих  характеру и опасности 

посягательства. Судом установлено, что последовавшие действия Маляровой 

находились в разном временном периоде по отношению к действиям 

Бревнова  по нанесению им побоев Маляровой.  В связи с этим,  

умышленные действия  Маляровой по применению ножа явно не 

соответствовали  характеру и опасности посягательства  со стороны Бревнова 

в этот момент.  Следовательно,  действия Маляровой к состоянию 

необходимой обороны отнесены быть не могут, поскольку она ударила 

Бревнова ножом не в момент преступного посягательства, а в момент 

внезапно возникшей злости,  с целью отомстить за содеянное Бревнову.  

Обстоятельства дела свидетельствуют  о том, что применение  ножа 

необходимостью  не вызывалось. Малярова была в состоянии объективно 

оценить  степень и характер  опасности нападения.  

3. В связи с этим, Малярова совершила умышленное убийство, о 

чем свидетельствуют вышеуказанные факты. Нанося удар ножом в грудь 

Бревнову, Маляроване могла не осознавать, что последствием ее действий 

может явиться смерть последнего. Посягательство со стороны Бревнова 

прекратилось, соответственно, прекратилось и  право Маляровой на оборону, 

в связи с чем, она подлежит  уголовной ответственности за причинение 

смерти Бревнову на общих основаниях. Деяние Маляровой должно быть 

квалифицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

4. В соответствии с положениями ст.196 УПК РФ назначение и 

производство судебной экспертизы в т.ч. обязательно, если необходимо 

установить: 
1) причины смерти; 
2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 
3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 

когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве; 
При таких обстоятельствах должна быть в обязательном порядке 

назначена судебно-медицинская экспертиза трупа. 
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Кроме этого, учитывая характер содеянного можно также полагать, что 

по делу в обязательном порядке должна быть назначена судебно-

психиатрическая экспертиза в отношении Маляровой. 
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КАЗУС № 7 

 

Согласно версии органов предварительного следствия, положенных в 

основу обвинения, Золотов  А.В. на почве ревности систематически избивал 

свою жену, а впоследствии с целью убийства под видом лекарства дал жене 

сильнодействующий яд, который та приняла. Жена Золотова  А.В. 

скончалась в больнице сразу же после ее госпитализации и не успела дать 

показания. 

В ходе рассмотрения дела судом государственный обвинитель пришел 

к выводу об отсутствии достаточных доказательств, подтверждающих 

виновность Золотова А.В. в убийстве жены. 

В ходе судебных прений государственный обвинитель, полагая, что 

Золотова А.П., не выдержав систематических истязаний со стороны мужа, 

сама приняла яд с целью самоубийства, отказался от обвинения Золотова  

А.В. в части совершения им убийства и просил признать его виновным в 

истязании и доведении до самоубийства.  

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал 

Золотова А.В. виновным в совершении названных преступлений. 

Обвинительный приговор суда был обжалован защитником Золотова  

А.В. в апелляционном порядке. 

 

Вопросы: 

 

1. По каким статьям уголовного законодательства следует 

квалифицировать деяние Золотова?  

2. Правомерна ли переквалификация деяния обвиняемого, 

осуществленная в рассмотренной ситуации?  

3. Какие последствия может иметь данная ситуация? 

4. Какие действия должны быть осуществлены уполномоченными 

государственными органами  после решения суда апелляционной инстанции. 

 

Ответы: 

 

1. По версии следствия деяние следует квалифицировать по ч.1 ст.105 

УК РФ. По версии государственного обвинителя – по ст.110 УК РФ 

(доведение до самоубийства) и ст.117 УК РФ (истязание). Обе версии в 

описанной ситуации могут иметь место. 

2. Переквалификация деяния обвиняемого, осуществленная в 

рассмотренной ситуации неправомерна. Переквалификация деяния в 

соответствии со ст.252 УПК имеет ограничения по изменению фактических 

обстоятельств дела. Изменяя фактические обстоятельства, суд не должен 

формулировать новое обвинение. Игнорирование требований ст. 252 УПК 

РФ будет иметь место в случае, когда суд изменяет обвинение, которое по 
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признакам состава преступления, а именно по объекту, форме вины, 

объективной стороне, существенно отличается от предъявленного 

следствием, т. е. суд в приговоре изменяет фактические обстоятельства дела 

до такой степени, что, по сути, формулирует новое обвинение. 

3. Суд апелляционной инстанции в данной ситуации должен отменить 

приговор суда первой инстанции и постановить в отношении Золотова 

оправдательный приговор по факту убийства. 

4. Расследование по факту доведения до самоубийства должно быть 

осуществлено в общей форме.  
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КАЗУС № 8 

 

В прокуратуру Энского района обратилась гражданка Михайлова с 

заявлением о вымогательстве у нее взятки заместителем главы района 

Селяковым за оказание содействия в выделении земельного участка. Как 

заявила Левина. Селяков требовал на следующий день передать деньги в 

сумме 40000 рублей в его кабинете - положить конверт в папку вместе с 

документами и молча оставить папку на его рабочем столе заместителя главы 

управы. 

Прокурор района возбудил уголовное дело и принял его к своему 

производству в силу повышенной общественной важности и 

противодействия администрации, признав Михайлову потерпевшей. По 

поручению прокурора оперативные сотрудники уголовного розыска пошли 

вместе с Михайловой и остались ждать в коридоре. Михайлова при себе 

имела 40 тысяч рублей и необходимые документы. Оперативные сотрудники 

ждали выхода Михайловой и ее условного сигнала. Через пять минут она 

вышла и кивнула сотрудникам полиции. Двое оперативников вошли в 

кабинет Селякова, крикнули «Полиция!» и применив физическую силу, 

положили Михайлова на пол. После этого было проведено обследование 

помещения, в ходе которого на столе была обнаружена папка с документами 

на имя Михайловой и 40 тысяч рублей купюрами по 5000 рублей. О 

содержании обследования был составлен акт, который был передан 

прокурору. Папка была изъята, оформлен акт изъятия у секретаря Селякова. 

Обследование длилось 15 минут, в ходе которого Селяков лежал на полу. Он 

пытался встать, но сотрудники полиции удерживали его и не давали уйти. 

После этого Селяков был доставлен к помощнику прокурора, который 

провел допрос Селякова в качестве подозреваемого. Селякову было 

разъяснено право пригласить защитника, но он заявил, что не может этого 

сделать, так как у него нет знакомого адвоката, но он желает воспользоваться 

услугами профессионального юриста. 

Помощник прокурора позвонил в коллегию адвокатов, секретарь 

коллегии ответил, что в коллегии всего три адвоката, один сейчас в 

заседании, другой уехал в соседний район, а третий не хочет участвовать в 

делах «забесплатно». 

Помощник прокурора сделал в начале протокола отметку «Защитник 

отсутствовал по объективным причинам» и произвел допрос Селякова, 

фиксируя вопросы и ответы. Селяков опровергал подозрение в получении 

взятки, заявив, что посетительница оставила ему документы с заявлением на 

выделение земельного участка, никаких денег он не вымогал. Помощник 

прокурора предложил Селякову дать правдивые показания о случившемся, 

обещая не применять заключение под стражу. 

Селяков настаивал на своем. После этого допрос был окончен. 

Помощник прокурора составил протокол допроса, в котором указал, что 
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допрос начался в 12 часов 30 минут и закончился в 12 часов 50 минут. После 

этого был составлен протокол задержания, где указал фактическое время 

задержания 12 часов 55 минут и направил Селякова в исправительную 

колонию, которая находилась возле здания прокуратуры, на 48 часов. 

 

Вопросы: 

 

1. Признаки какого состава преступления имеются в действиях 

Селякова?  

2. Было деяние, совершенное Селяковым доведено до конца. 

3. Дайте оценку законности действий должностных лиц, описанных 

в задании.  

4. Предложите основанный на уголовно-процессуальном законе 

алгоритм процессуальных и иных действий, необходимых в данной 

ситуации. 

 

Ответы: 

 

1. В действиях Селякова имеются признаки преступления, 

предусмотренные п. «б» ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки, соединенное с 

вымогательством). 

2. В действиях Селякова содержится оконченный состав получения 

взятки (п. 13 ПостанволенияПостановление Пленума Верховного Суда РФ от 

9 июля 2013 г. N 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях»). 

3. Действия всех указанных в задаче должностных лиц проведены с 

нарушениями законодательства: 

 прокурор не является субъектом возбуждения уголовного дела (ст.37 

УПК РФ, ст. 144 УПК РФ); 

 Селяков фактически был задержан в момент начала обследования, о 

чем необходимо было сделать указание в протоколе задержания (ст.ст.91-92 

УПК РФ); 

 помощник прокурора не имел права проводить следственное действие; 

 в случае отсутствия защитника проведение допроса подозреваемого, 

который желает пользоваться услугами защитника, невозможно; 

 вызывает сомнение статус Селякова (ст.42 УПК РФ) и его помещение в 

исправительную колонию. 

4. Прокурор мог принять заявления о преступлении и направить его 

в следственный орган или орган дознания для проверки и принятия 

процессуального решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Следователь поручает органу дознания проведение оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на проверку информации в 
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заявлении и выявление и раскрытие преступления. В частности, в данной 

ситуации следователь мог на основе материалов проверки, проведенной 

органом дознания, возбудить уголовное дело (ст.ст.140-146 УПК РФ)  и 

провести неотложный обыск в служебном кабинете Селякова (ст.182 УПК 

РФ), в ходе которого изъять предметы, имеющие отношение к делу. После 

этого возможно оформление протокола задержания с указанием времени 

фактического задержания и проведение допроса в качестве подозреваемого. 

В случае отсутствия защитника следователь должен в описываемой ситуации 

отложить допрос и обеспечить участие защитника в следственном действии в 

течение 24 часов (ст.ст.49-51 УПК РФ, ст. ст. 91-92 УПК РФ). –  
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КАЗУС № 9 

 

Директор СХПК «Тепличный» Абрамов, придя на работу, увидел на 

первом этаже административного здания тело охранника Петрова с явными 

признаками насильственной смерти. О случившемся он сообщил по телефону 

в полицию. В ходе осмотра места происшествия было установлено 

следующее. 

Здание администрации находится на окраине города. Здание с 

прилегающей территорией обнесено высоким забором. Двери и запорные 

устройства центрального входа повреждений не имеют и на момент осмотра 

были открыты. 

Труп находился на полу коридора первого этажа здания, у входа в 

помещение сотрудников охраны. При наружном осмотре трупа судебно-

медицинский эксперт констатировал смерть Петрова от множественных 

колото-резаных повреждений жизненно важных органов. 

В процессе осмотра помещений администрации установлено, что двери 

служебных кабинетов имели следы взлома. Обстановка во всех помещениях 

нарушена, принадлежащие предприятию компьютерная техника, средства 

связи, видеокамера, а также бытовая техника отсутствуют. 

Дознаватель органа внутренних дел, проведя осмотр места 

происшествия, возбудил уголовное дело по ч. 2 ст.158 УПК РФ, принял его к 

своему производству, взял объяснение с директора и уехал вместе с другими 

участниками осмотра места происшествия. Труп Петрова был оставлен на 

месте. На вопрос директора, что делать с трупом, следователь ответил, что 

причина смерти установлена и труп можно хоронить. 

В одном из кабинетов, в одном из мест нахождения похищенной 

техники были обнаружены следы пальцев рук. Участковый уполномоченный 

полиции по поручению дознавателя произвел выемку следов пальцев рук с 

места происшествия, вынеся об этом постановление. В протоколе выемки, 

увидев графу «лицо, у которого производится выемка», участковый 

уполномоченный сначала затруднился, но позже указал, что следы пальцев 

изъяты у представителя предприятия Абрамова.  Абрамова пригласили для 

участия в выемке. Дознаватель, получив протокол выемки, сказал, что вместо 

выемки следов пальцев рук необходимо было провести получение образцов 

для сравнительного исследования в соответствии со ст. 202 УПК РФ. 

 

Вопросы: 

 

1. О признаках какого состава преступления свидетельствует то 

обстоятельство, что смерть Петрова наступила от множественных колото-

резаных повреждений жизненно важных органов. Аргументируйте ответ. 

2. Проанализируйте ситуацию, оцените ее и назовите ошибки, 

допущенные должностными лицами органа дознания. Предложите 
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правильный вариант действий? Что является предметом доказывания в 

описанном случае?  

3. Предложите процессуально обоснованы алгоритм действий 

дознавателя, устанавливающий элементы предмета доказывания в описанной 

ситуации.  

4. Определите подследственность данного преступления. Как 

должен поступить дознаватель ОВД с учетом установленной 

подследственности. 

 

Ответы: 

 

1. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии признаков состава 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Имеет место большое 

количество ранений; резаные ранения свидетельствуют о применении 

орудия; повреждения нанесены в жизненно важные органы. 

2.Действия дознавателя проведены с нарушениями законодательства: 

 дознаватель неверно указал статью УК РФ в постановлении и 

возбуждении уголовного дела, это может породить ошибку в 

подследственности и направлении уголовного дела для предварительного 

расследования. В данном случае необходимо правильно квалифицировать 

деяние неустановленного лица по ст. 105 УК  РФ и позже передать для 

производства предварительного следствия в органы СК РФ; 

 необходимо было произвести допрос Абрамова в качестве 

свидетеля, назначить производство судебно-медицинской экспертизы и 

направить труп Петрова для ее производства в экспертное учреждение; 

 участковый уполномоченный и дознаватель при фиксации факта 

обнаружения и изъятия следов рук на месте происшествия допустили 

ошибки в выборе средства доказывания (следственного действия). Эта 

ошибка породила и другие ошибки (указания Абрамова в протоколе выемки, 

как лица, у которого она производится). Необходимо было в ходе 

производства осмотра мест происшествия зафиксировать факт обнаружения 

в определенном месте следов пальцев рук. УПК РФ (ст.ст.164, 166, 179) 

позволяет в ходе осмотра места происшествия изымать отдельные следы и 

материальные объекты, связанные с местом происшествия. При этом изъятие 

объектов не должно быть целью осмотра места происшествия. В данной 

ситуации вполне возможно изъятие следов пальцев рук в ходе осмотра места 

происшествия. 

3. В данной ситуации в ходе производства следственных действий на 

стадии возбуждения уголовного дела необходимо установить: 

время, место, способ и иные обстоятельства совершенного 

преступления (например, способ убийства, способ проникновения в 

помещение и т.п.) с помощью осмотра места происшествия, осмотра трупа, 

допроса свидетелей, производства судебной экспертизы; 
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общий размер материального ущерба можно установить с помощью 

допроса Абрамова и, возможно, материально ответственного лица, которые 

подтвердят в ходе допроса факт и размер причиненного юридическому лицу 

материального ущерба; 

размер материального ущерба в данной ситуации также может быть 

установлен с помощью запроса документов из организации – полагаю, что в 

этой части Казус представляет сложность для студентов , исходя из условий 

задачи. 

4.  Данное преступление подследственно следователю Следственного 

комитета. При таких обстоятельствах дознаватель  ОВД должен действовать 

в соответствии с положениями ст.157 УПК РФ. 

При наличии признаков преступления, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, орган дознания в порядке, 

установленном статьей 146 настоящего Кодекса, возбуждает уголовное дело 

и производит неотложные следственные действия. 
После производства неотложных следственных действий и не позднее 

10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет 

уголовное дело руководителю следственного органа в соответствии с 

пунктом 3 статьи 149 УПК РФ. 
После направления уголовного дела руководителю следственного 

органа орган дознания может производить по нему следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. В 

случае направления руководителю следственного органа уголовного дела, по 

которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания 

обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для 

установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об 

их результатах. 
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КАЗУС № 10 

 

Следователь следственного отдела регионального управления СК РФ 

получил переданное из следственного органа ОВД по подследственности 

уголовное дело. 

Допрошенная в качестве потерпевшей  Рудинапоказала, что 4 февраля 

примерно в 19 ч 20 мин. она возвращалась от родителей домой. Свернув с 

улицы во двор дома, она прошла мимо троих молодых парней, которые 

стояли возле первого подъезда, курили и разговаривали между собой. Как 

только она вошла в свой (второй) подъезд, они сразу зашли следом за ней. 

Один из них остался возле входной двери, а двое других, действуя 

согласованно, схватили ее сзади за руки и стали резко выдергивать из них 

сумки, но она продолжала их удерживать. Тогда один из них угрожающим 

голосом потребовал: «Быстро отдай сумки! Тихо, а то хуже будет». При этом 

она почувствовала, как справа сзади её ткнули в бок чем-то твердым. 

Восприняв угрозу своей жизни и здоровью, как реальную, потерпевшая 

выпустила из рук сумки. Нападавшие, завладев имуществом Рудиной, быстро 

скрылись с места совершения преступления. 

По показаниям потерпевшей, преступники похитили полиэтиленовый 

пакет с продуктами и кожаную сумку, в которой были деньги в сумме 4100 

руб.. 148 долл. США. набор косметики стоимостью 3600 руб., сотовый 

телефон «iPhone 4S» стоимостью 13580 руб., две мягкие игрушки на общую 

сумму 2350 руб., паспорт, медицинская страховка на имя гражданки  

РудинойЮлии Ивановны. 

При осмотре территории, прилегающей к дому, возле первого подъезда 

были обнаружены четыре окурка сигарет марки «Парламент». В метре от 

пешеходной дорожки за домом на снегу были обнаружены два объемных 

следа обуви длинной 26,5 см и три следа длинной 27 см, пустая кожаная 

сумка коричневого цвета. Рядом с сумкой лежали паспорт и страховой 

медицинский полис на имя Рудиной. 

Присутствующей при осмотре  Рудинойбыла предъявлена сумка и 

документы, найденные за домом. Потерпевшая заявила, что сумка и 

документы принадлежат ей. 

 

Вопросы: 

 

1. Определите  родовой, видовой, основной непосредственный,  

дополнительный непосредственный объекты посягательства и предмет 

преступления. 

2. Определите нормы права, по которым следует правильно 

квалифицировать действия виновных. 
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3. Проанализируйте ситуацию, описанную в задаче. Укажите 

процессуальные ошибки, указанные в тексте. Предложите правильные 

ответы. 

4. Предложите основанный на уголовно-процессуальном законе 

алгоритм действий в данной ситуации.  

 

Ответы: 

 

1. Родовой объект -  сфера экономики, видовой объект – собственность, 

основной непосредственный объект – частная собственность Рудиной, 

дополнительный  непосредственный объект – жизнь и здоровье, предмет 

преступления- полиэтиленовый пакет с продуктами и кожаную сумку, в 

которой были деньги в сумме 4100 руб.. 148 долл. США. набор косметики 

стоимостью 3600 руб., сотовый телефон «iPhone 4S» стоимостью 13580 руб., 

две мягкие игрушки на общую сумму 2350 руб., паспорт, медицинская 

страховка на имя гражданки Рудиной. 

2.Деяние следует квалифицировать по ч.1 ст.162 УК РФ (разбой). 

3.Можно назвать следующие ошибки: 

- следователь неверно квалифицировал деяние при возбуждении 

уголовного дела, это может породить ошибку в подследственности и 

направлении уголовного дела для предварительного расследования. В 

данном случае необходимо правильно квалифицировать деяние 

неустановленных лиц и производство предварительного следствия 

осуществлять органом следствия ОВД; 

- узнавание в ходе осмотра места происшествия можно назвать 

подменой следственного действия, более предпочтительно в процессуальном 

смысле оформить предъявлением для опознания предметов. 

4. С места происшествия необходимо изъять следующие объекты 

(перед изъятием в протоколе осмотра места происшествия подробно 

фиксируется: а) место нахождения объекта по отношению к близлежащим 

неподвижным объектам; б) по возможности описать общие и частные 

признаки объекта (цвет, форму, размер, особенности); в) факт и средства 

изъятия; г) способ упаковки, факт опечатывания и информация на упаковке, 

дополнительные средства фиксации (рисунок, схема, фотосъемка). 
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КАЗУС № 11 

 

 

К участковому уполномоченному полиции ОВД по Кубенскому району 

Котову поступило заявление, подписанное «Любитель закона», в котором 

содержалась информация о том, что гражданин Самсонов, 1960 г.р., по месту 

жительства – пос. Бетонный, ул. Заводская, 7-15 - хранит наркотические 

средства и торгует ими. Письмо с заявлением было получено в субботу, 10 

декабря 2016 года, около 21 часа. 

Участковый хотел зарегистрировать заявление в дежурной части, 

однако посчитал, что сделает это позже. Чтобы не упустить преступника и не 

утратить вещественные доказательства, Котов принял решение провести 

обыск у гражданина Самсонова. Для этого он составил постановление, в 

котором указал, в частности, следующее: «В связи с имеющейся оперативной 

информацией и ввиду высокого риска утраты доказательств постановил 

признать ситуацию не терпящей отлагательства и провести неотложный 

обыск в жилище Самсонова по адресу…». 

Пригласив понятых, Котов прибыл по указанному адресу, где 

находился Самсонов и еще два человека.  

Котов сообщил, что производит обыск. Самсонов потребовал адвоката, 

но Котов пояснил, что адвокат полагается только подозреваемым, а 

Самсонов просто «обыскиваемое лицо». 

На кухне среди пакетов с приправами были обнаружены две бумажные 

упаковки, каждая по 10 г., содержащих порошок белого цвета, который 

Самсонов назвал крахмалом. Котов изъял порошок и сообщил Самсонову, 

что тот задержан по подозрению в совершении преступления.  

 

Вопросы: 

 

1. Признаки какого состава преступления могут содержаться в 

действиях Самсонова? 

2. Определите  видовой объект преступления, совершенного 

Самсоновым 

3. Дайте оценку действий участкового уполномоченного Котова. 

Назовите ошибки в применении норм уголовно-процессуального права, если 

они есть. Аргументируйте свой ответ фактическими данными и нормами 

права. 

4. Предложите алгоритм законных процессуальных действия в 

предложенной ситуации. 
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Ответы: 

 

1.В действия Самсонова при их доказанности могут содержаться 

признаки состава преступления, предусмотренного ч. ст.228 УК РФ 

(Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества). 

2. Объект преступления- здоровье населения и общественная 

нравственность. 

3.Участковый уполномоченный является должностным лицом органа 

дознания и по поручению начальника органа дознания может выполнять 

функции дознавателя, принимать заявления от граждан и проводить 

процессуальную проверку. 

Анонимные заявления не могут выступать в качестве повода к 

возбуждению уголовного дела, однако подлежат проверке органом дознания 

с помощью оперативно-розыскных мероприятий. 

Участковый уполномоченный вправе проверить предусмотренный 

законом вид информации (повод к возбуждению уголовного дела) с 

помощью процессуальных средств (в т.ч. осмотр, освидетельствование, 

назначение экспертизы) и при наличии оснований с согласия начальника 

дознания возбудить уголовное дело и лишь после этого проводить иные 

следственные действия, в частности, обыск. Соответственно, результаты 

незаконного обыска делают незаконным задержание Самсонова в качестве 

подозреваемого. 

Таким образом, участковый уполномоченный полиции не имел 

законного повода начинать уголовно-процессуальную деятельность, 

проводить процессуальные действия и тем более обыск в жилище. 

При производстве обыска следователь или дознаватель обязаны 

предложить добровольно выдать искомые объекты. Обыск без возбуждения 

уголовного дела невозможен. В описываемой ситуации возможны лишь те 

следственные действия, которые предусмотрены в гл.19 УПК РФ как 

возможные до возбуждения уголовного дела. 

4.Орган дознания, проведя проверку анонимного заявления, в т.ч. с 

помощью ОРМ, должен: 

подготовить рапорт о выявленных признаках преступления; 

возбудить уголовное дело, вынести постановление о производстве 

неотложного обыска; 

провести неотложный обыск в жилище на основании этого 

постановления; 
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результат обыска вместе с постановлением в течение суток должен 

быть представлен судье для проверки и принятии решения о законности 

неотложного обыска (ст.165 УПК РФ); 

изъятые вещества в соответствии со сложившейся судебно-

следственной практикой необходимо направить на исследование или 

провести их экспертизу. 
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КАЗУС № 12 

 

Несовершеннолетнюю  Колобову  16.10.2003 года рождения Армеев и 

Лобачев столкнули с крыши 5-этажного дома, в результате чего ей были 

причинены многочисленные телесные повреждения, которые расценены как 

тяжкий вред здоровью. При производстве предварительного расследования 

по уголовному делу  Колобова она была допрошена по данному делу в 

качестве потерпевшей. Следователь разъяснил законному представителю 

право присутствовать при производстве следственного действия, однако 

родители несовершеннолетней отказались, ввиду чего допрос был 

произведен в их отсутствие.  

Педагог, вызванный для участия в производстве допроса, не явился по 

семейным обстоятельствам, следователь задал вопрос несовершеннолетней 

потерпевшей, согласна ли она давать показания в отсутствие своего 

законного представителя и педагога,  Колобова согласилась. 

Перед началом допроса в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 164 

УПК РФ потерпевшая была предупреждена об уголовной ответственности за 

отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Допрос 

потерпевшей был начат в 12.00 10.12.2016, а закончен в 15.20. 

 

Вопросы: 

1. Определите форму вины, с которой действовали Армеев и 

Лобачев. Установите объект,  на который было направлено деяние Армеева и 

Лобачева. 

2. Определите нормы уголовного права, по которым следует 

квалифицировать деяние, совершенное в отношении Прокоповой. 

3.Проанализируйте правомерность действия следователя в описанной 

ситуации. Дайте аргументированную правовую оценку.  

4. Как должен был поступить следователь? Предложите свой алгоритм 

действий. 

 

Ответы: 

 

1. Умысел. Объект посягательства – жизнь Колобовой. 

2.Деяние следует квалифицировать по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ. 

3-4.Согласно ч. 2 ст. 191 УПК РФ потерпевшие и свидетели в возрасте 

до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении 

указанным потерпевшим их процессуальных прав им указывается на 

необходимость говорить правду, поэтому действия следователя не 

соответствуют закону. Кроме того, так как на день допроса 

несовершеннолетней исполнилось 14 лет, то в соответствии с ч. 1 ст. 191 

УПК РФ ее допрос не может продолжаться более одного часа без перерыва, а 
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в общей сложности - более двух часов, а в описанной ситуации длился три 

часа. 
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КАЗУС № 13 

 

У Павлова из корыстных побуждений возник преступный умысел, 

направленный на совершение разбойного нападения на водителя такси с 

целью хищения его имущества, а также его убийства. Желая облегчить 

реализацию своего преступного умысла, Павлов предложил Тимофееву 

совместно с ним совершить разбойное нападение на водителя такси с целью 

завладения имуществом таксиста. Тимофеев согласился с предложением 

Павлова. Вступив в преступный сговор, Павлов и Тимофеев, разработали 

план своих действий, согласно которому они решили, вызвав через 

диспетчера автомашину такси в пос. Новый Воткинского района Удмуртской 

Республики, предложить водителю такси отвезти их в безлюдное место, где 

совместно совершить на него нападение в целях завладения его имуществом 

и автомобилем для последующей его продажи с применением насилия. При 

этом Павлов и Тимофеев распределили между собой роли в совершении 

преступления. 

Реализуя свой преступный умысел, Павлов, вооружившись в качестве 

орудия преступления бейсбольной битой, совместно с Тимофеевым по 

телефону вызвали автомашину такси в поселок, в котором находились. 

Увидев подъехавший автомобиль под управлением Антонова, Тимофеев и 

Павлов, реализуя свои преступные намерения, сели к нему в машину, где 

введя Антонова в заблуждение о цели своей поездки, предложили ему за 

плату доставить их к указанному месту. Прибыв на место, Тимофеев и 

Павлов вышли из автомобиля потерпевшего, при этом Тимофеев тайно для 

Антонова передал Павлову биту для использования ее в качестве орудия 

преступления при совершении разбоя. Тимофеев с целью отвлечь внимание 

потерпевшего попросил его выйти из автомобиля и поговорить по телефону. 

Антонов, введенный в заблуждение действиями Тимофеева, вышел из 

автомобиля и взял у него мобильный телефон для предполагаемого 

разговора. В это время Павлов, действуя с прямым умыслом, направленным 

на причинение тяжкого вреда здоровью Антонова и его убийства для 

завладения имуществом потерпевшего, используя в качестве оружия 

имевшуюся у него деревянную биту, неожиданно, сзади напал на Антонова, 

и, применяя со значительной силой приложения, нанес битой удары по 

голове потерпевшего, причинив ему сильную физическую боль и телесные 

повреждения, от чего Антонов упал на землю. Продолжая свои преступные 

действия, желая наступления смерти Антонова, Павлов со значительной 

силой приложения, нанес лежащему на земле Антонову еще несколько 

ударов деревянной битой по голове. Тимофеев в это время, согласно 

разработанного плана, следил за окружающей обстановкой, обеспечивая тем 

самым безопасность совершения преступления. Завладев имуществом 

Антонова и его автомобилем на общую стоимость 1 млн. 150 тыс. рублей, 

Павлов и Тимофеев скрылись с места преступления. 
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Вследствие совместных преступных действий Павлова и Тимофеева 

потерпевшему Антонову были причинены телесные повреждения: открытый 

перелом костей лицевого и мозгового черепа, разрыв оболочек мозга, 

разрушение вещества головного мозга; ушибленные раны, ссадины, 

кровоподтеки головы. Данные телесные повреждения причинили тяжкий 

вред здоровью по признаку опасности для жизни потерпевшего. 

Смерть потерпевшего Антонова наступила от травматического шока. 

Труп Антонова обнаружил случайный прохожий, который немедленно 

сообщил об этом по телефону, позвонив в полицию. На место выехала 

следственно-оперативная группа. 

 

Вопросы: 

1. Определите объект посягательства, на который было направлено 

деяние Павлова и Тимофеева. Определите форму соучастия в деянии Павлова 

и Тимофеева, укажите их роли в совершенном преступлении. 

2. Дайте уголовно-правовую оценку действий Павлова и 

Тимофеева. Аргументируйте свои выводы. Какими образом следует отразить 

при юридической оценке факт использования соучастниками бейсбольной 

биты? 

3. Что может быть поводом и основанием к возбуждению 

уголовного дела в данной ситуации? 

4. Выделите, перечислите в соответствии с УПК РФ и 

охарактеризуйте сточки зрения теории доказательств те из них, которые 

могут быть получены при расследовании данной ситуации? 

 

Ответы: 

 

1. Объекты посягательства – жизнь и собственность. Форма 

соучастия –  соучастие с распределением ролей, где Павлов – исполнитель 

убийства и соисполнитель разбоя, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору,  а Тимофеев – организатор убийства  и 

соисполнитель разбоя, совершенного группой лиц по предварительному 

сговору 

2. Павлов - п.  «б», «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 

Тимофеев - п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Действия 

Павлова и Тимофеева совершены в соучастии в форме организованной 

группы. В соответствии  с  ч. 3 ст. 35 УК,  преступление признается 

совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений. Хищение  в указанном казусе совершено в форме 

разбоя (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия). В данном случае имело место применение 
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насилия опасного для жизни, соединенное с причинением тяжкого вреда 

здоровью. 

 В соответствии в с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

27.01.1999 г. № 1,  как сопряженное с разбоем, вымогательством или 

бандитизмом следует квалифицировать убийство в процессе совершения 

указанных преступлений. Содеянное в таких случаях квалифицируется по п. 

«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в совокупности со статьями УК, предусматривающими 

ответственность за разбой, вымогательство или бандитизм. При 

квалификации действий соучастников не требуется дополнительно вменять 

ч. 2 ст. 162 УК (применение предметов, используемых в качестве оружия), 

поскольку при конкуренции частей одной статьи вменению подлежит лишь 

норма, содержащая наиболее квалифицирующий признак. 

3. Поводом к возбуждению уголовного дела в данном случае 

сообщение очевидца о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников (п.3 ч.1 ст.140), оформленное после 

проверки в виде рапорта, составленного следователем или сотрудником 

органа дознания, с указанием обнаруженных признаков преступления. В ходе 

процессуальной проверки в порядке ст.144 УПК РФ проверяется первичная 

информация о преступлении с помощью следственных и иных 

процессуальных действий. Основанием для возбуждения уголовного дела 

будет наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления 

(ч.2 ст.140), содержащихся в материалах проверки. 

- протокол следственного действия (осмотра места 

происшествия);это косвенное доказательство, доказывающее событие 

преступления, отдельные его обстоятельства (место совершения, особенность 

предполагаемого орудия совершения преступления; количество лиц, 

участвовавших в совершении преступления и др.); 

- заключение эксперта (судебно-медицинской экспертизы трупа); 

обязательный процессуальный способ доказывания времени и причины 

смерти, причинно-следственной связи между причиненными повреждениями 

и смертью Антонова; 

- показания свидетелей (фиксируются в протоколах допросов: 

родственников Антонова содержат фактические данные о личности 

погибшего, возможных мотивах совершения преступления; выяснение 

характеристик транспортного средства, на котором в последний раз выезжал 

погибший и т.п.; диспетчеров такси об обстоятельствах вызова такси под 

управлением Антонова; прохожего – свидетеля, обнаружившего труп – об 

обстоятельствах обнаружения); 

- показания подозреваемых (в протоколе допроса Павлова и 

Тимофеева – прямые обвинительные доказательства, о всех важнейших 

обстоятельствах, включая умысел и цель, роль каждого участника и т.д.); 

- протоколы следственных действий (обыска подозреваемых, 

обыска жилища подозреваемых, осмотра транспортного средства – 
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косвенные обвинительные доказательства, содержащие сведения о 

похищенном имуществе, орудиях преступления и их нахождении в 

конкретном месте). 

 



41 

 

КАЗУС № 14 

 

27 декабря 2012 г. старшему следователю следственного отдела 

Великолукского ГОВД Павлецкому было передано для проведения следствия 

уголовное дело в отношении Пошедко и Чибисова.  

5 января 2013 г. около 10 час. в своем служебном кабинете Павлецкий 

встретился с вызванным им по данному делу Чибисовым. Понимая, что дело 

в части разбоя неперспективно и подлежит прекращению, Павлецкий с  

целью вымогательства взятки поместил Чибисова в комнату временно 

задержанных дежурной части Великолукского ГОВД, где продержал его с 10 

час. 45 мин. до 11 час. 20 мин.  

Выведя Чибисова из помещения ГОВД на улицу, Павлецкий 

потребовал от него 2 тыс. долларов США, пообещав за это прекратить 

производство по делу в части разбоя. Чибисов согласился передать 

Павлецкому деньги, считая, что если он не отдаст ему указанную сумму, то 

тот его может привлечь к ответственности за разбой и арестовать. Затем 

Чибисов обратился в подразделение собственной безопасности областного 

органа внутренних дел. Была начата процессуальная проверка с участием 

следователя регионального управления СК РФ.  

После предварительного телефонного разговора 15 января 2013 г. 

около 12 час. в своем служебном кабинете Павлецкий лично получил от 

Чибисова взятку в названной сумме. Сразу после этого Павлецкий был 

задержан с поличным. Переданные деньги находились в его рабочем столе, в 

ящике. 

Павлецкий, приняв деньги от Чибисова и понимая, что в действиях 

последнего отсутствуют признаки разбойного нападения, хотел вынести 

постановление о прекращении производства по делу о разбое. Таким 

образом, в обязанность следователя Павлецкого входила квалификация 

содеянного Чибисовым как хулиганства. 

Как видно из материалов предварительного следствия и установлено 

судом, Павлецкий понимал, что по делу отсутствуют доказательства вины 

Чибисова в разбое и его действия надлежит расценивать как хулиганство 

(Чибисов впоследствии и был осужден за хулиганство). 

Из показаний Чибисова следует, что он действительно привлекался к 

уголовной ответственности за разбой, а Павлецкий обещал прекратить дело 

за взятку, но если не получится, то деньги вернуть (в настоящее время 

Чибисов осужден за хулиганство). 

 

Вопросы: 

 

1. Дайте уголовно-правовую оценку действий Павлецкого и 

Чибисова. Имело ли место в действиях Павлецкого вымогательство взятки? 

2. Кто является субъектом получения взятки? 
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3. Какие объекты, связанные с преступлением, будут использоваться 

в доказывании? Опишите процедуру их вовлечения в уголовное дело. 

4. Какие процессуальные гарантии должны быть учтены в ходе 

допроса подозреваемого Павлецкого, без которых его показания не могут 

быть признаны допустимым доказательством? 

 

Ответы: 

 

1. Павлецкий– ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном 

размере). Чибисов – ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере). 

В данном случае нет оснований для квалификации действий Павлецкого по 

п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, как совершение вымогательства взятки. В 

соответствии с п. 18 постановления Пленума Верховного Суда от 09.07.2013 

г. № 24, под вымогательством взятки (пункт «б» части 5 статьи 290 УК РФ) 

или предмета коммерческого подкупа (пункт «б» части 4 статьи 204 УК РФ) 

следует понимать не только требование должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при 

коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия 

(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и 

заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать 

указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для 

своих правоохраняемых интересов. 

Как видно из этих показаний Чибисова, его законные интересы 

Пвалецким не нарушались и взятка им дана с целью избежать уголовной 

ответственности. 

2. Субъектом получения взятки является должностное лицо. 

Павлецкий обладает признаками должностного лица. 

3. Важнейшими материальными объектами, используемыми в 

доказывании могут стать: а) запись телефонного разговора участников, 

полученная органом дознания на основании судебного решения. Позже на 

основании ст. 11 Закона об ОРД и Приказа МВД России N 776, Минобороны 

России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, 

СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 

68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд" фонограмма передается следователю, проверяется 

процессуальными средствами с учетом требований главы 11 УПК РФ и 

приобщается к материалам уголовного дела в качестве одного из видов 

доказательств, предусмотренных ч. 2 ст. 74 УПК РФ; б) денежные купюры, 

составляющие предмет взятки, изымаются в ходе осмотра служебного 

кабинета или обыска в помещении, осматриваются в ходе отдельного 
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следственного действия и приобщаются к материалам в качестве 

вещественного доказательства.  

4. Важнейшие процессуальные гарантии, реализуемые в связи с 

допросом подозреваемого: 

- разъяснение права на защиту (прав подозреваемого) и выполнение 

требований по участию защитника в допросе подозреваемого (приглашение 

защитника, избранного подозреваемым, учет обязательных случаев участия 

защитника; предоставление возможности свидания с защитником до начала 

допроса); 

- разъяснение сущности подозрения, права не свидетельствовать 

против самого себя, давать показания на родном языке и пользоваться 

услугами переводчика бесплатно; 

- при согласии подозреваемого дать показания он должен быть 

предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве 

доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем 

отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п.1 

части второй ст. 75 УПК РФ (допрос в отсутствие защитника); 

- допрос должен быть проведен в течение 24 часов с момента 

задержания. 

 



44 

 

КАЗУС № 15 

 

В конце февраля 2007 г.  Соколов незаконно приобрел у 

неустановленного лица в г. Салавате Республики Башкортостан опий массой 

10 г(значительный размер свыше 2 г.) за 150 тыс. рублей, привез в свою 

квартиру в г. Кумертау, где хранил и переработал в ацетилированный опий 

для личного потребления, используя кухонную посуду.  

В марте 2007 года  Соколову неустановленного лица приобрел 10 г 

гашиша.  

Злоупотребляя доверием соседа, он незаконно хранил в его квартире  

опий, который перерабатывал в жидкость и употреблял. Как видно из 

показаний осужденного, приобретенный опий он положил в эмалированную 

кружку и залил кипяченой водой, затем жидкий раствор процедил через вату 

и сделал себе укол. 

По заключению эксперта, представленная на исследование жидкость, 

содержавшаяся в медицинских шприцах, является наркотическим средством 

- ацетилированным опием.  

Гашиш он возил с собой в машине, в тайнике и периодически его 

употреблял путем курения. 

1 апреля 2007 г. в момент употребления наркотического средства  

Соколов был задержан. У него изъят опий массой 6,38 г. Также  Соколову 

было предложено выдать иные предметы, наличие которых незаконно. В 

связи с этим  Соколов выдал правоохранительным органам 8.5 г гашиша, 

незаконно хранящегося у него в тайнике автомобиля. 

Как видно из показаний  Соколова, в г. Салавате он купил у 

незнакомого ему мужчины для личного потребления один «чек»  за 150 тыс. 

рублей и привез его домой в г. Кумертау. А позднее у другого лица приобрел 

гашиш. 

Как установил суд,  Соколов незаконно приобрел для личного 

потребления наркотические средства и хранил их при себе, в том числе и во 

время поездки из г. Салавата в г. Кумертау. 

 

Вопросы: 

 

1. Определите родовой, видовой и непосредственный объекты 

деяний, совершенных Соколовым. Имеется ли дополнительный 

непосредственный объект в преступлении, совершенным Соколовым? 

Определите предмет преступления, совершенного Соколовым. 

2. Квалифицируйте деяние  Соколова. Образуют ли совершенные им 

действия переработку, изготовление или перевозку наркотических средств? 

Имеет ли значение для правовой оценки размер наркотических средств, 

обнаруженных у  Соколова. 
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3. Дайте характеристику основных процессуальных действий и 

решений, необходимых для законного и обоснованного начала 

предварительного расследования? 

4. Перечислите потенциальные вещественные доказательства в 

данной ситуации расследования и порядок их приобщения к делу. 

 

Ответы: 

 

1. Родовой объект – общественная безопасность и общественный 

порядок; видовой объект –общественная безопасность. Основной 

непосредственный объект -  законный порядок оборота наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. Дополнительный непосредственный объект в преступлении, 

совершенным Соколовым отсутствует. Предмет преступления- 

наркотическое средство – опий. 

2. Действия  Соколова подлежат оценке по ч. 1 ст. 228 (незаконное 

приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в 

значительном размере), ч. 1 ст. 228 (незаконное приобретение и хранение 

наркотических средств без цели сбыта в значительном размере) УК РФ. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 

г. N 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» указанные деяния не образуют переработку и 

изготовление наркотических средств.  

Размер наркотических средств имеет принципиальное значение для 

квалификации. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

01.10.2012 N 1002 (ред. от 01.04.2016) «Об утверждении значительного, 

крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных 

веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации», свыше 1 г опия относится к значительному размеру, 

свыше 25 г – крупный размер, свыше 2 г. гашиша – это значительный размер, 

свыше 25 г. – крупный. Таким образом, каждое наркотическое вещество было 

приобретено и хранилось у  Соколова в значительном размере. 

3. Следователю либо дознавателю, проводящему процессуальную 

проверку в описываемой ситуации необходимо: а) оформить повод к 

возбуждению уголовного дела в соответствии со ст.ст. 140, 143 УПК РФ; б) 

провести процессуальную проверку, в т.ч. дав поручение органу дознания о 
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проведении ОРМ на основании ст. 38 УПК РФ; 3) возбудить уголовное дело 

и провести обыск  Соколова  и его жилища. В данной ситуации это возможно 

без судебного решения в случае, не терпящем отлагательства на основании 

постановления следователя и ч. 5 ст. 165 УПК РФ, с последующим 

представлением результатов обыска в суд. 

4. Главное вещественное доказательство по данному делу – 

наркотические средства определенного объема: опий массой 6,38 г; 8.5 г 

гашиша. 

Порядок их признания доказательством: 

- законное изъятие веществ в ходе обыска, выемки или иным законным 

способом с указанием особенностей изъятия, краткой характеристикой: места 

нахождения, лица, у которого изымается вещество, по возможности вес, 

обязательно - его упаковки; 

- осмотр изъятых объектов с подробным описанием упаковки, 

характерных признаков, точной массы веществ; 

- постановление о приобщении к материалам уголовного дела в 

качестве вещественного доказательства. 

. 
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КАЗУС № 16 

 

По приговору Русскополянского районного суда Омской области от 5 

декабря 2009 г.  Гранин осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к девяти годам девяти 

месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима. 

Постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 28 июня 

2016 г. Гранинну отказано в удовлетворении ходатайства об условно-

досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания.  

В апелляционной жалобе осужденный просил судебные решения 

отменить, указывая, что суд необоснованно отказал ему в условно-досрочном 

освобождении от дальнейшего отбывания наказания. 

Как следует из характеризующих осужденного Гранина материалов, за 

весь период отбывания наказания он зарекомендовал себя исключительно с 

положительной стороны, имеет поощрения,  за указанный период отбывания 

наказания им не допущено каких-либо нарушений. По прибытии в 

учреждение осужденный был трудоустроен с оплатой труда. К труду 

относится добросовестно, задания выполняет в полном объеме. В период 

отбывания наказания обучался и обучается при исправительном учреждении. 

Принимает активное участие в общественной жизни отряда и колонии. В 

среде осужденных  Гранин строит правильные взаимоотношения, 

поддерживает социальные связи с родственниками. Имеющийся по 

приговору суда иск полностью погашен осужденным. 

Представитель администрации исправительного учреждения в 

судебном заседании поддержал ходатайство Гранина, полагая, что он для 

своего исправления в дальнейшем отбывании наказания не нуждается. 

Отказывая в удовлетворении ходатайства Гранина, суд в обоснование 

вывода об отсутствии достаточных оснований для его освобождения от 

дальнейшего отбывания наказания сослался на якобы невысокий уровень 

интеллектуальных способностей осужденного, а также указал, что поведение 

Гранина за весь период отбывания наказания не являлось достаточно 

стабильным, что, по мнению суда, подтверждается отсутствием поощрений в 

2010 году и последующее их получение непосредственно перед 

наступлением права на условно-досрочное освобождение. 

При этом в постановлении не было высказано каких-либо суждений 

относительно обстоятельств, указанных в сведениях о поведении 

осужденного в период отбывания наказания, и не приведено мотивов о том, 

почему эти обстоятельства не могут являться основаниями для условно-

досрочного освобождения Гранина. 

Вопросы: 

1. Какие нормы уголовного закона необходимо применить при 

принятии правильного решения судом?  
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2. После  фактического отбытия осужденным какой части 

назначенного срока наказания за особо тяжкое преступление может быть 

применено условно-досрочное освобождение? 

3. Подлежит ли удовлетворению жалоба, исходя из представленных 

фактических обстоятельств?  

4. Какими критериями следует руководствоваться суду в данном 

случае при решении вопроса о применении условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания? 

 

Ответы: 

1. Необходимо применить ст.79 УК РФ, согласно которой  лицо  

подлежит  условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, 

что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании 

назначенного  судом  наказания. Вывод об этом должен быть основан на 

всестороннем  учете  данных  о его поведении за весь  период  отбывания  

наказания.  Суду  следует учитывать  мнение  представителя   

исправительного   учреждения   и прокурора о наличии либо отсутствии 

оснований для признания лица не нуждающимся в дальнейшем отбывании 

наказания. 

2. После  фактического отбытия осужденным не двух третей 

назначенного срока наказания. 

3.   Подлежит. Суд не вправе отказать  в  условно-досрочном  

освобождении  от отбывания наказания по основаниям, не указанным в 

законе, таким,  в частности, как наличие  прежней  судимости,  мягкость  

назначенного наказания,  непризнание  осужденным  вины,  

кратковременность   его пребывания в одном исправительном учреждении. 

4.  В данном случае следует исходить из критериев, характеризующих  

Гранинаматериалов:  за весь   период   отбывания  наказания   он   

зарекомендовал    себя исключительно  с  положительной  стороны,   имеет   

поощрения,   за указанный период отбывания  наказания  им  не  допущено  

каких-либо нарушений. По прибытии в учреждение осужденный был  

трудоустроен  с оплатой труда. К труду относится добросовестно, задания 

выполняет в полном объеме. В период отбывания наказания  обучался  и  

обучается при  исправительном  учреждении. Принимает  активное   участие   

в общественной жизни отряда и колонии. В среде осужденных  Гранин  

строит правильные  взаимоотношения,  поддерживает   социальные   связи   с 

родственниками. Имеющийся по приговору суда иск  полностью  погашен 

осужденным. 

Представитель  администрации  исправительного   учреждения   в 

судебном заседании поддержал ходатайство Гранина, полагая,  что  он  для 

своего исправления в дальнейшем отбывании наказания не нуждается. 

Таким образом, решение  суда  об  отказе  в  условно-досрочном 

освобождении осужденного  Гранина  вынесено  без  надлежащей  проверки  
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и оценки обстоятельств, имеющих значение  при  разрешении  вопроса  о 

возможности условно-досрочного освобождения осужденного от 

дальнейшего отбывания наказания. 
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КАЗУС № 17 

 

В процессе употребления спиртного, между находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения Богатыревым  и  Рогачевым, произошла ссора на 

почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ходе 

которой у Богатырева     возник умысел на причинение смерти Рогачеву. 

Реализуя свой преступный умысел, Богатырев  взял находящийся в квартире 

молоток с целью использовать его в качестве орудия преступления. 

Осознавая общественную опасность и противоправный характер своих 

действий, нанес им не менее пяти ударов по голове Рогачев а, который сидел 

на диване в комнате. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 

Богатырев       взял в квартире нож и, используя его в качестве орудия 

совершения преступления, нанес им не менее 7 ударов по телу Рогачева. 

Молоток и нож были обнаружены в ходе осмотра места происшествия. 

Судом первой инстанции Богатырев осужден к лишению свободы по 

п.п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ на пятнадцать лет с ограничением свободы на два 

года. На основании ст. 53 УК РФ в отношении Богатырева     установлены 

следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания 

(пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места, 

расположенные в пределах территории соответствующего муниципального 

образования, не выезжать за пределы территории соответствующего 

муниципального образования, не посещать места проведения массовых и 

иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять 

место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.   

Богатырев обжаловал решение суда, указав, что он является 

гражданином Украины. 

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.  

 

Вопросы: 

 

1. Какие обстоятельства должны быть учтены судом для назначения 

Богатыреву дополнительного наказания в виде ограничения свободы? 

2. Опишите статус изъятых объектов – ножа и молотка. 

3. Опишите процессуальный порядок назначение судебной 

экспертизы на стадии предварительного расследования в описываемой 

ситуации. 

4. Какие нарушения требований к приговору суда мог указать в 

апелляционной жалобе Богатырев? 
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Ответы: 

 

1. В данном случае должно быть учтено то обстоятельство, что 

Богатырев       является иностранным гражданином, которому не может быть 

назначено наказание в виде ограничение свободы, согласно ч. 6 ст. 53 УК РФ.  

2. Молоток и нож в случае фиксации и изъятия их в ходе осмотра 

места происшествия в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 177 УПК РФ; затем 

они должны быть осмотрены в порядке ст. 176 УПК РФ, признаны 

вещественными доказательствами на основании ч.ч. 1,2 ст. 81 УПК РФ; это 

вещественные доказательства (п. 4 ч. 2 ст. 74 УПК РФ), т.к. это предметы, 

которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами 

совершения преступления или сохранили на себе следы преступления. 

3. В ходе расследования описываемого преступления могут быть 

назначены несколько экспертиз. Порядок назначения в основном 

регламентирует глава 27 УПК РФ, в соответствии с которой: 

- следователь решает вопрос о месте производства экспертизы и 

виде экспертизы, необходимых объектах исследования; 

- следователь выносит постановление о назначении экспертизы, в 

котором обязательно должно быть указано: экспертное учреждение или иные 

данные об эксперте, которому поручается экспертиза; объекты, 

направляемые на экспертизу; вопросы, которые следователь ставит перед 

экспертом; данные об уголовной ответственности пост.307 УК РФ; 

- следователь знакомит с постановлением о назначении экспертизы 

подозреваемого или обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его 

представителя и разъясняет им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ, о 

чем составляет протокол. 

4.Обязательные свойства приговора, которые могут быть обжалованы 

обвиняемым в апелляционном порядке: законность, обоснованность и 

справедливость. 

Обязательным требованием к содержанию апелляционной жалобы 

является, в частности, доводы лица, подавшего апелляционную жалобу, с 

указанием оснований, предусмотренных статьей 389.15 УПК РФ, т.е. 

несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции; 

существенное нарушение уголовно-процессуального закона; неправильное 

применение уголовного закона; 

несправедливость приговора и др. В данном случае Богатырев должен 

был привести данные о своем гражданстве, указать соответствующую норму 

УК РФ о наказании, и сослаться на процессуальную норму о неправильном 

применении уголовного закона. 
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КАЗУС № 18 

 

 

Семнадцатилетние Дронов и Перов поместили в большую спортивную 

сумку одиннадцатилетнего Сухова, застегнули ее и сдали в камеру хранения 

железнодорожного вокзала. Ночью Сухов вылез из сумки, осмотрелся и 

обыскал содержимое ряда чемоданов и сумок. Изъятые им вещи и деньги 

положил на дно сумки, в которую под утро залез обратно. Утром Дронов и 

Перов забрали сумку с Суховым. Такой прием они повторяли несколько раз, 

пока Сухова не обнаружили в сумке работники вокзала. Таким способом 

подростки завладели деньгами и вещами на сумму более пятидесяти тысяч 

рублей. 

 

Вопросы: 

1. Определите  основной непосредственный объект посягательства, 

на который было направлено деяние Дронова Перова и Сухова.  

2. Все ли указанные лица подлежат уголовной ответственности. Как 

следует квалифицировать деяние указанных лиц? 

3. Какая форма множественности имеет место данной задаче? 

4. Опишите основные процессуальные гарантии, которые должны 

быть учтены следователем при производстве процессуальных действий с 

участием подозреваемых в данной ситуации. 

 

Ответы: 

 

1. Объект преступления – собственность.  

2. Дронову и Перову по семнадцать лет, а значит, согласно ст. 20 УК 

РФ, оба достигли возраста уголовной ответственности, хотя по-прежнему 

являются несовершеннолетними. Одиннадцатилетний Сухов уголовной 

ответственности не подлежит в силу своего возраста (см. главу 4 УК РФ). 

Квалифицироваться деяние Дронова и Перова будет, следует, по пунктам 

«а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, а именно тайное хищение чужого имущества 

(кража) группой лиц по предварительному сговору, с проникновением в 

хранилище. 

3. В данном случае образуется реальная совокупность преступлений 

(ст. 17), т.к. соучастники совершили несколько преступлений в разное время. 

4. В настоящей ситуации расследования возможны два 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), которые обладают рядом 

процессуальных гарантий. Сухов не может быть привлечен к уголовной 

ответственности, однако он может быть допрошен в качестве свидетеля 

также с учетом дополнительных требований УПК РФ (в частности, 

ст.50,191,гл.50): 

- обязательное участие защитника в допросе подозреваемых; 
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- участие педагога или психолога в допросе подозреваемых по усмотрению 

следователя, в допросе Сухова – обязательно; 

- участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого при 

наличии его ходатайства (следователь вправе не допустить к участию в 

допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного 

представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае 

следователь обеспечивает участие в допросе другого законного 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля); 

- длительность допроса Сухова недолжна превышать два часа в день (с 

перерывом), подозреваемых – 4 часа вдень (с перерывом). 

- Сухов предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний; ему указывается на необходимость 

говорить правду. 
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КАЗУС № 19 

 

В ходе судебного разбирательства установлено, что Бугрова, являясь 

матерью малолетней (шестилетней) Бугровой А., в середине января 2015 

года, находясь у Бугрова входе ссоры с последним умышленно, с целью 

причинения телесных повреждений Бугровой А. с силой толкнула ее, отчего 

последняя упала на пол, и, получив побои, заплакала. В сентябре 2015 года 

Бугрова, находясь дома, держа на руках дочь и поссорившись с матерью – 

Перовой, умышленно, с целью причинить своей дочери телесные 

повреждения, расцепила руки и уронила Бугрову А. на пол, причинив побои, 

от которых девочка заплакала. В октябре 2015 года Бугрова, находясь дома, с 

целью наказания дочери за сломанную сим-карту и причинения ей телесных 

повреждений, умышленно, с силой нанесла несколько ударов ногами по 

различным частям тела дочери, а также рукой по губам, нецензурно ругаясь в 

ее адрес, причиняя оскорбления и побои, отчего девочка плакала. Кроме того, 

в период с мая по декабрь 2015 года Бугрова неоднократно уходила из дома с 

дочерью, с целью распития спиртных напитков, которые употребляла в 

присутствии дочери, а затем возвращалась домой в ночное время суток, 

вследствие чего ребенок не отдыхал, не получал достойной заботы и 

внимания от матери. Об этих обстоятельствах случайно узнали соседи и 

сообщили в органы опеки. 

В ходе судебного заседания, законный представитель 

несовершеннолетней потерпевшей Смирнова обратилась с заявлением о 

прекращении производства по уголовному делу в отношении Бугровой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, в 

связи с примирением с подсудимой, исходя из интересов 

несовершеннолетней Бугровой А. К уголовной ответственности привлекать 

Бугрову не желает, о чем представила суду заявление.  

Подсудимая Бугрова согласна на прекращение уголовного дела по ст. 

156 УК РФ в отношении нее в связи с примирением. 

Государственный обвинитель, защитник подсудимой не возражают 

против прекращения уголовного дела в отношении Бугровой в связи с 

примирением.  

 

Вопросы: 

 

1. Какими нормами уголовного закона следует руководствоваться 

при освобождении Бугровой от уголовной ответственности? Какие 

обстоятельства в данном случае должны быть положены в основу принятия 

решения об освобождении Бугровой от уголовной ответственности с  

несовершеннолетней Бугровой А.? 

2. Каков процессуальный порядок возбуждения уголовного дела в 

описываемой ситуации с учетом подследственности? 
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3. Каковы процессуальные особенности допроса малолетней 

Бугровой А.? 

4. Классифицируйте основания прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования, соотнесите с описываемой ситуацией. 

 

Ответы: 

 

1. В данном случае следует руководствоваться ст.76 УК РФ, а также 

постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности».  Должно быть 

установлено, что Бугрова совершила преступление впервые, небольшой или 

средней тяжести, что она загладила причиненный дочери ущерб и с ней 

примирилась. Кроме того,  В соответствии с п.11 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения 

от уголовной ответственности», необходимо установить, что мнение 

Бугровой А. по вопросу о примирении с матерью и прекращении уголовного 

дела совпадает с мнением ее законного представителя - Смирновой. 

2. Уголовное дело относится к делам публичного обвинения, 

возбуждается должностным лицом органа дознания после процессуальной 

проверки сообщения о преступлении при наличии оснований (ст. 140 УПК 

РФ). Согласно ч. 3 ст. 150 и ч. 3 ст. 151 УПК РФ, расследование уголовного 

дела по ст. 156 УК РФ производится в форме дознания дознавателями 

органов внутренних дел. 

3.Продолжительность допроса будет зависеть от возраста потерпевшей 

(в возрасте до семи лет допрос не может продолжаться без перерыва более 30 

минут, а в общей сложности – более одного часа, в возрасте от семи до 

четырнадцати лет – более одного часа, а в общей сложности – более двух 

часов, в возрасте старше четырнадцати лет – более двух часов, а в общей 

сложности – более четырех часов в день – ст. 191 УПК РФ); при проведении 

допроса потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет либо 

достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 

отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога 

обязательно; при производстве допроса вправе присутствовать законный 

представитель несовершеннолетнего потерпевшего (ст. 191 УПК РФ); 

потерпевшие в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об 

ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний. При разъяснении указанным потерпевшим их процессуальных 

прав, предусмотренных ст. 42 УПК РФ, им указывается на необходимость 

говорить правду (ст. 191 УПК РФ); обязательное применение видеозаписи 

или киносъемки, за исключением случаев, если несовершеннолетний 
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потерпевший либо его законный представитель против этого возражает. 

Материалы видеозаписи или киносъемки хранятся при уголовном деле. 

4.Критерии классификации оснований прекращения уголовного дела 

(преследования). Все возможные основания прекращения уголовного дела 

(преследования) установлены в ст. 24-281, а также ст. 427 (применительно к 

несовершеннолетним) УПК РФ. 

Во-первых, часто выделяют а) материально-правовые и б) 

процессуальные основания прекращения уголовного дела (преследования) в 

зависимости от того, лежат ли они в плоскости уголовно-правовых или 

уголовно-процессуальных институтов. Отсутствие события или отсутствие 

состава преступления (п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) являются материально-

правовыми основаниями прекращения дела (преследования), поскольку 

требуют уголовно-правовой оценки (квалификации). Недостаток данного 

критерия классификации проявляется в его достаточной условности, 

поскольку почти все основания в равной мере затрагивают и материально-

правовые, и процессуальные проблемы.  

Во-вторых, с точки зрения процедуры принятия решения, следует 

разграничивать: а) те основания прекращения дела (преследования), при 

применении которых достаточно решения следователя или дознавателя, б) те 

основания прекращения дела (преследования), при применении которых 

следователь (дознаватель) может принять решение лишь с согласия 

руководителя следственного органа (прокурора) и в) те основания 

прекращения дела (преследования), где требуется вмешательство суда.  

В-третьих, с точки зрения учета мнения обвиняемого (подозреваемого), 

необходимо отделять друг от друга: а) те основания прекращения дела 

(преследования), когда решение принимается независимо от волеизъявления 

подозреваемого или обвиняемого, и б) те основания прекращения дела 

(преследования), когда дело или преследование может прекращаться только с 

согласия подозреваемого или обвиняемого. 

В качестве автономного критерия классификации можно также 

рассматривать учет мнения потерпевшего, что иногда крайне важно. Однако 

среди оснований прекращения уголовного дела (преследования), требующих 

его согласия, сегодня фигурирует только примирение потерпевшего с 

обвиняемым (ст. 25 УПК РФ), что вряд ли позволяет выделить полноценную 

автономную классификационную группу. 

В-четвертых, все основания прекращения уголовного дела 

(преследования) делятся на: а) реабилитирующие, б) нереабилитирующие. 

В описанной ситуации имеет место процессуальное основание, с 

учетом мнения потерпевшей, нереабилитирующее, в данном случае субъект 

прекращения дела – суд.  
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КАЗУС № 20 

 

15 ноября 2016 г. в ночное время несовершеннолетний Мамонтов 

02.12.2000 г.р. находился по месту жительства своего деда, где попросил у 

последнего деньги на личные нужды. После получения отказа, около 6 часов, 

Мамонтов из корыстных побуждений, с целью совершения кражи чужого 

имущества взял из одежды деда ключ от запорного устройства ворот гаража, 

расположенного во дворе дома, которым открыл ворота гаража, через 

которые незаконно проник в гараж, где из металлического ящика тайно 

похитил деньги в сумме 23000 рублей. С похищенными деньгами Мамонтов 

с места совершения преступления скрылся, распорядился похищенными 

деньгами по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный 

ущерб на сумму 23000 рублей. В судебном заседании установлено, что ущерб 

для потерпевшего является значительным. Значительность ущерба 

обусловлена имущественным положением потерпевшего, размером ущерба, 

указанной потерпевшим значимостью похищенных денег, наступившими для 

потерпевшего последствиями, соотношением размера ущерба к 

среднемесячному доходу потерпевшей стороны, который значительно ниже 

причиненного ущерба. Значительность ущерба не оспаривается и 

подсудимым.  

Несовершеннолетний Мамонтов в судебном заседании вину признал. 

С учетом поведения подсудимого в ходе судебного заседания, наличия 

справок врачей психиатра и нарколога, Мамонтов способен осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий и 

руководить ими, а психическое развитие соответствует возрасту.  

Обстоятельств, отягчающих наказание, установлено не было.  

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал 

несовершеннолетие виновного, активное способствование подсудимого 

раскрытию и расследованию преступления, в том числе при производстве 

предварительного следствия, розыску имущества, приобретенного на 

средства, добытые преступным путем.  

Законный представитель в судебном заседании ссылается на 

обстоятельства, при которых подросток остался без попечения родителей. Из 

показаний законного представителя, занимающегося воспитанием подростка, 

характеристик по месту жительства и учебы, где обучается Мамонтов, акта 

обследования бытовых условий следует, что исправление подростка 

возможно при сложившихся отношениях подростка с педагогическим 

коллективом образовательного учреждения, с освобождением его от 

уголовного наказания. Законный представитель подростка просит освободить 

от наказания на основании статьи 92 УК РФ и применить к нему 

принудительные меру воспитательного воздействия. 
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Вопросы: 

 

1. По какой статье Уголовного кодекса РФ следует квалифицировать 

действия несовершеннолетнего Мамонтова?  

2. Какие обстоятельства имеют значения для назначения Мамонтову 

наказания за совершенное преступление? 

3. Какие дополнительные обстоятельства предмета доказывания 

должны быть установлены в ходе досудебного производства по данному 

уголовному делу? Какие процессуальные действия необходимо выполнить 

для установления этих обстоятельств? 

4. Какие случаи обязательного назначения судебнойэкспертизы 

установлены законом? Имеютсяли основания в данной ситуации? 

 

Ответы: 

 

1. При изложенных обстоятельствах действия несовершеннолетнего 

должны быть  квалифицированы по п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кража, то 

есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным 

проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба 

гражданину.  

2. При назначении наказания Мамонтову суд должен учесть характер и 

степень общественной опасности совершенного преступления, данные о 

личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие 

наказание, влияние наказания на исправление осужденного, условия жизни, а 

также уровень психического развития, влияние на него старших по возрасту 

лиц.  

В соответствии со ст.88 УК РФ, наказание в виде лишения свободы 

назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления 

в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Наказание в виде 

лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 

осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление 

небольшой или средней тяжести впервые. Т.к. совершенное Мамонтовым 

преступление относится к категории средней тяжести, он не достиг возраста 

16 лет, то ему не может быть назначено лишение свободы.  

Максимальное наказание в этом случае может быть назначено в виде 

исправительных работ на срок до 1 года, т.к. в соответствии со ст.88 УК РФ 

для несовершеннолетних исправительные работы устанавливаются на срок 

до 1 года.  

2.  Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 412 УПК РФ при производстве 

предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному 

делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с 

доказыванием обстоятельств, указанных в статье 73 УПК РФ, 

устанавливаются:  
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возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения (с помощью 

истребования и приобщения к делу документов, устанавливающих личность, 

в случае их отсутствия – с помощью судебно-медицинской экспертизы);  

условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень 

психического развития и иные особенности его личности (с помощью 

запроса и приобщения характеристик по месту учебы, работы, проживания; 

допроса осведомленных лиц; осмотра жилища, где проживает 

несовершеннолетний);   

влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц (допрос 

несовершеннолетнего); 

при наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается 

также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими (психолого-психиатрическая экспертиза); 

наличие или отсутствие у несовершеннолетнего заболевания, 

препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа (с помощью медицинского 

освидетельствования на основании постановления следователя и Правил 

медицинского освидетельствования на основании Постановления 

Правительства РФ от 28.03.2012 N 259).  

3. В описанной ситуации к числу первоначальных следственных 

действий будут относиться: 

- Осмотр места происшествия (цель производства – обнаружение 

следов совершенного преступления, изъятие следов преступления для их 

последующего экспертного исследования); 

- Назначение и производство судебно-трасологической экспертизы 

запорного устройства (цель – установление факта открывания замка 

«родным» ключом); 

- Допрос Мамонтова в качестве подозреваемого (обвиняемого) (цель 

– установление обстоятельств совершения преступления и связанных с ним 

событий, например, предшествующих совершению кражи); 

- Допрос потерпевшего (цель – выяснение обстоятельств 

совершения преступления и связанных с ним событий, например, 

установление факта нахождения денег в гараже, источник их появления); 

- При наличии оснований – назначение и производство психолого-

психиатрической экспертизы подозреваемого (обвиняемого) с целью 

установления уровня психического развития, его соответствия 

биологическому возрасту; психологических характеристик личности, их 

влияния на поведение подростка. 

4.Ст. 196 УПК РФ устанавливает следующие случаи обязательного 

назначения экспертизы по уголовному делу, когда требуется установление: 

причины смерти; 
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характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 

когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве; 

психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в 

возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 

четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него 

расстройства сексуального предпочтения (педофилии); 

психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 

когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией; 

психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает 

сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, 

имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 

возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет 

значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, 

отсутствуют или вызывают сомнение. 

В описанной ситуации медицинские документы подтверждают 

отсутствие психических заболеваний и наркомании у обвиняемого, возраст и 

развитие обвиняемого несовершеннолетнего соответствуют, следовательно, 

нет оснований для обязательного назначения судебной экспертизы. 
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ЧАСТЬ 2. З А Д А Н И Я 

практической направленности для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

по дисциплинам «Гражданское право» и «Гражданский процесс» 

 

 

Казус №1 

 

Кабанова Л.К. обратилась в суд с иском к муниципальному 

образованию город Вологда (далее - муниципальное образование) о 

признании права собственности на 1/2 долю жилого помещения, 

расположенного по адресу: г.Вологда, ул. Мальцева, д.30, кв.50, в порядке 

приобретательной давности. 

В обоснование исковых требований указала, что спорное жилое 

помещение, представляющее собой однокомнатную квартиру, принадлежало 

на праве собственности Микляеву А.С, умершему 2 января 2000 г., и ее брату 

Жданову Ю.К., умершему 1 августа 2006 г. После смерти Микляева А.С. 

наследство в виде принадлежащей ему 1/2 доли квартиры в установленном 

порядке никто не принял. После смерти Жданова Ю.К. наследство в виде 1/2  

доли данного жилого помещения приняла она, в 2006 году вселилась в 

указанную квартиру, пользуется ею до настоящего времени, сделала ремонт, 

несет бремя содержания жилого помещения, оплачивает налоги и 

коммунальные услуги. Ссылаясь на то, что с 2000 года Жданов Ю.К. 

(пасынок Микляева А.С), а после его смерти с 2006 года она на протяжении 

более 15 лет добросовестно, открыто и непрерывно владели долей в праве 

собственности на указанную квартиру, оставшейся после смерти Микляева 

А.С, просила признать за ней право собственности на 1/2 долю жилого 

помещения в порядке приобретательной давности. 

Муниципальное образование обратилось в суд со встречным иском, в 

котором просит признать 1/2 долю в праве собственности на названную 

выше квартиру выморочным имуществом, ссылаясь на то, что о смерти 

Жданова Ю.К. не было известно, вследствие чего право на выморочное 

имущество своевременно оформлено не было. 

 

Вопросы: 

 

1. Дайти понятие приобретательной давности, раскройте порядок и 

условия приобретения права собственности по данному основанию.   

2. Дайте понятие выморочного имущества. Каков порядок его 

наследования? 
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3. Определить обстоятельства, имеющие значения для решения 

описанной проблемы, и доказательства, необходимые для обоснования 

позиции истца и истца по встречному иску.  

4. Определите подсудность спора. Подлежат ли требования Кабановой 

Л.К. удовлетворению? 

 

Ответы: 

 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 234 Гражданского кодекса 

Российской Федерации лицо - гражданин или юридическое лицо, - не 

являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в 

течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, 

приобретает право собственности на это имущество (приобретательная 

давность). Право собственности на недвижимое и иное имущество, 

подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего 

это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой 

регистрации. 

2. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по 

завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все 

наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из 

наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от 

наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу 

другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается 

выморочным. Порядок наследования выморочного имущества установлен в 

ст.1151 ГК РФ. В частности, жилое помещение в порядке наследования по 

закону как выморочное имущество переходит в собственность городского 

или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных 

территорий) либо городского округа, на территории которого оно находится. 

3. Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 15, 16 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав», при 

разрешении споров, связанных с возникновением права собственности в силу 

приобретательной давности, судам необходимо учитывать следующее:  

давностное владение является добросовестным, если лицо, получая 

владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности; 

 давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает 

факта нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер по 

обеспечению сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого 

имущества;  
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давностное владение признается непрерывным, если оно не 

прекращалось в течение всего срока приобретательной давности. 

 Не наступает перерыв давностного владения также в том случае, если 

новый владелец имущества является сингулярным или универсальным 

правопреемником предыдущего владельца (пункт 3 статьи 234 ГК РФ); 

владение имуществом как своим собственным означает владение не по 

договору.  

По смыслу статей 225 и 234 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, право собственности в силу приобретательной давности может 

быть приобретено на имущество, принадлежащее на праве собственности 

другому лицу, а также на бесхозяйное имущество.  

Таким образом, закон допускает признание права собственности в силу 

приобретательной давности не только на бесхозяйное имущество, но также и 

на имущество, принадлежащее на праве собственности другому лицу.  

В связи с этим, тот факт, что спорная доля в праве собственности на 

квартиру является выморочным имуществом и в силу закона признается 

принадлежащей с января 1994 г. муниципальному образованию, сам по себе 

не является препятствием для применения статьи 234 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 22 июня 2017 г. N 16-П по 

делу о проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

А.Н. Дубовца, переход выморочного имущества в собственность публично-

правового образования независимо от государственной регистрации права 

собственности и совершения публично-правовым образованием каких-либо 

действий, направленных на принятие наследства, не отменяет требования о 

государственной регистрации права собственности. Собственник имущества, 

по общему правилу, несет бремя содержания принадлежащего ему 

имущества (статья 210 Гражданского кодекса Российской Федерации), что 

предполагает и регистрацию им своего права, законодательное закрепление 

необходимости которой является признанием со стороны государства 

публично-правового интереса в установлении принадлежности недвижимого 

имущества конкретному лицу. Бездействие же публично-правового 

образования как участника гражданского оборота, не оформившего в 

разумный срок право собственности, в определенной степени создает 

предпосылки к его утрате. 

Доказательства по делу могут быть любые, в т.ч. квитанции, чеки, 

счета за указанный период, свидетельские показания и др. 

4. Кабанова должна была обратиться в суд общей юрисдикции 

(городской, районный) по месту нахождения недвижимого имущества. Иск 

следует удовлетворить (см. Определение Верховного Суда РФ от 20.03.2018 

N 5-КГ18-3). 

http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-1/razdel-ii/glava-14/statja-234/#101243
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Казус №2 

 

Иванов в июне 2015 взял кредит года в филиале банка РГБ в г.Вологде 

в размере 400000 рублей на основании кредитного договора сроком на 5 лет 

для личных нужд. При этом банк-кредитор включил в кредитный договор с 

Ивановым условие о том, что Иванов обязуется не брать кредиты в иных 

банках до момента погашения кредита по настоящему договору, а также, что 

споры по настоящему договору рассматриваются в суде по месту нахождения 

банка (г.Москва). Однако, в дальнейшем Иванов решил взять кредит в 

другом банке под более низкий процент с тем, чтобы погасить первый 

кредит. В декабре 2018 года Иванов обратился в суд по своему месту 

жительства с иском о признании условия кредитного договора 

недействительным, а также недействительным и условия о договорной 

подсудности. Банк же считал, что заключив с банком кредитный договор с 

данными условиями добровольно, заемщик тем самым соглашается с 

необходимостью их исполнять надлежащим образом.  

 

Вопросы: 

1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации 

общественные отношения и их соотношение между собой по юридической 

силе. 

2. Каковы существенные условия данного вида кредитного договора? С 

какого момента он считается заключенным? 

3. Как определяется подсудность данной категории споров? Каковы 

иные процессуальные особенности обращения в суд в данной ситуации? 

Имеются ли основания для удовлетворения иска Иванова?  

4. Имеются ли основания для признания условий договора 

недействительными? Как следует решить спор? 

 

Ответы: 

 

1. ГК РФ (ст.10, 22, нормы о кредитном договоре и, субсидиарно, о 

договоре займа), ФЗ «О потребительском кредите», Закон «О защите прав 

потребителей». В качестве акта толкования норм права - Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей". 

Приоритет в регулировании имеет ГК РФ (см.ст.3 ГК РФ). На втором 

месте стоит ФЗ «О потребительском кредите», поскольку п.2  Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" гласит: если 

отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и 

специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы 
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гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, 

договор страхования, как личного, так и имущественного, договор 

банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к 

отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав 

потребителей применяется в части, не урегулированной специальными 

законами. 

2. Договор потребительского кредита (займа) состоит из общих 

условий и индивидуальных условий (установлены в ст.5 ФЗ «О 

потребительском кредите»). Общие условия договора потребительского 

кредита (займа) устанавливаются кредитором в одностороннем порядке в 

целях многократного применения (перечень см.ст.5 указанного Закона). 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально и включают в 

себя следующие условия: 

1) сумма потребительского кредита (займа) или лимит кредитования и 

порядок его изменения; 

2) срок действия договора потребительского кредита (займа) и срок 

возврата потребительского кредита (займа); 

3) валюта, в которой предоставляется потребительский кредит (заем); 

4) процентная ставка в процентах годовых, а при применении 

переменной процентной ставки - порядок ее определения, ее значение на 

дату предоставления заемщику индивидуальных условий и др. 

Договор потребительского кредита считается заключенным, если между 

сторонами договора достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям 

договора. Договор потребительского займа считается заключенным с 

момента передачи заемщику денежных средств (ст.7 ФЗ «О потребительском 

кредите»). 
3. Иск следует подать в городской (районный) суд. Иски о защите прав 

потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: 

нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный 

предприниматель, - его жительства; 

жительства или пребывания истца; 

заключения или исполнения договора. 

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или 

представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее 

филиала или представительства. Условия договора, ограничивающие данное 

право потребителя, признаются недействительными (ст.16 Закона «О защите 

прав потребителей»). В индивидуальных условиях договора 

потребительского кредита (займа) по соглашению сторон может быть 

изменена территориальная подсудность дела по иску кредитора к заемщику, 

который возник или может возникнуть в будущем в любое время до 

принятия дела судом к своему производству, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. При изменении территориальной 
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подсудности в индивидуальных условиях договора потребительского кредита 

(займа) стороны обязаны определить суд, к подсудности которого будет 

отнесен спор по иску кредитора, в пределах субъекта Российской Федерации 

по месту нахождения заемщика, указанному им в договоре потребительского 

кредита (займа), или по месту получения заемщиком оферты (предложения 

заключить договор) (п.2 и 3 ст.13 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-

ФЗ "О потребительском кредите (займе)" 

Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав 

потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

4. В соответствии со ст.16 Закона «О защите прав потребителей», 

условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 

правилами, установленными законами или иными правовыми актами 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными. Поскольку в законодательстве о защите прав 

потребителей нет такового ограничения, то условие кредитного договора 

ущемляет права потребителя. 

Пунктом 1 ст. 819 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что по 

кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) 

обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и 

на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Как следует из п. п. 1, 4 ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица 

свободны в заключении договора. Условия договора определяются по 

усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 

условия предписано законом или иными правовыми актами. 

При этом необходимо учитывать, что на основании п. 2 ст. 9 ГК РФ 

отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав 

не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 ГК РФ гражданское законодательство 

основывается в том числе на признании равенства участников регулируемых 

им отношений и необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав. 

На основании п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 

заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 

(злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав 

в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим 

положением на рынке. 

Согласно ст. 22. ГК РФ никто не может быть ограничен в 
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правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, 

установленных законом (п.1). Полный или частичный отказ гражданина от 

правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на 

ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за 

исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом (п.3). 

Основания для удовлетворения иска имеются. 
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Казус №3 

 

Истец Волков И.А. обратился в суд с иском к ответчику Сивкову Л.Н., 

мотивируя свои требования тем, что 20.06.2016 истец передал ответчику 

денежные средства в сумме 5 000 000 руб. на срок до 20.07.2016. Факт 

передачи денежных средств подтверждается распиской. Вследствие 

ненадлежащего исполнения обязательств истец начислил ответчику 

проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со 

ст.395 ГК РФ в сумме 803 219,04 руб. за период с 21.07.2016 по 30.04.2018 

включительно. 

Ссылаясь на неисполнение обязательств, истец просит взыскать с 

Сивкова Л.Н. в свою пользу задолженность по расписке от 20.06.2016 в 

размере 5 000 000 руб., проценты за пользование чужими денежными 

средствами в сумме 803 219,04 руб., расходы по уплате государственной 

пошлины. 

Ответчик не оспаривал в суде, что написал вышеназванную расписку 

на сумму 5 000 000 руб., но при этом ссылался, что фактически денежных 

средств 20 июня 2016 года от Волкова И.А. он не получал, поскольку тот 

проживает в г.Астрахани. 

          Представитель истца пояснил, что денежные средства передавались 

через общего знакомого Цыплакова О.Н., который проживает в г.Вологде, 

представил факсимильную копию письма Истца об одобрении им этой 

сделки. Ответчик заявил, что о существовании такого письма не знал, 

денежных средств не получал.  Суд посчитал факсимильную копию 

ненадлежащим доказательством в отсутствие подлинника письма и отказал в 

удовлетворении исковых требований. 

 

Вопросы: 

1. Какова форма договора займа и была ли она соблюдена в данном 

случае? Какую роль играет расписка по данному делу?  

2. Определить обстоятельства, имеющие значения для решения 

описанной проблемы, и доказательства, необходимые для обоснования 

позиции.   

3.  Является ли надлежащим доказательством по делу 

факсимильная копия письма, представленная в суд? Необходимо ли вызвать 

в суд в качестве свидетеля Цыплакова?  

4. В каком порядке и сроки Волков И.А. может защитить свои 

права? 

 

 

Ответы: 

1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в 

письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в 
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случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от 

суммы. 

В подтверждение договора займа и его условий может быть 

представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие 

передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или 

определенного количества вещей. Расписка не является письменной формой 

договора, поэтому при несоблюдении простой письменной формы договора 

займа (в случаях, когда она была необходима) нельзя ссылаться на 

свидетельские показания в целях подтверждения факта совершения сделки и 

ее условий, но можно использовать иные доказательства. Расписка – одно из 

важных письменных доказательств факта заключения договора займа. 

 

2. Для решения описанной проблемы имеют значение: факт передачи 

денежных средств заемщику, наличие задолженности, факт одобрения 

сделки истцом. Доказательства, необходимые для обоснования позиции: 

подлинник расписки, устное одобрение сделки истцом или его 

представителем, расчет суммы задолженности. 

3. В силу ч. 2 ст. 71 ГПК РФ письменные доказательства 

представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной 

копии. 

В соответствии с п. 6 ст. 67 ГПК РФ при оценке копии документа или 

иного письменного доказательства суд проверяет, не произошло ли при 

копировании изменение содержания копии документа по сравнению с его 

оригиналом, с помощью какого технического приема выполнено 

копирование, гарантирует ли копирование тождественность копии документа 

и его оригинала, каким образом сохранялась копия документа. 

В соответствии с п. 7 ст. 67 ГПК РФ суд не может считать доказанными 

обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного 

письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал 

документа, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого 

документа не тождественны между собой, и невозможно установить 

подлинное содержание оригинала документа с помощью других 

доказательств. 

Таким образом, копия письма в отсутствие его оригинала, не может 

служить доказательством. Однако, устное одобрения сделки также является 

доказательством в суде и не ограничено законом (ст.183 ГК РФ). 

4. Волкову следует обратиться с апелляционной жалобой на решение 

суда. Апелляционная жалоба подается через суд, принявший решение. 

Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение месяца 

со дня принятия решения суда в окончательной форме 
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Казус №4 

 

Между филиалом "Вологодский" коммерческого банка 

"Россельхозбанк» и Петровым О.П. 30 сентября 2007 г. заключен кредитный 

договор на приобретение транспортного средства - автомобиля "Тойота", по 

условиям которого приобретенный автомобиль передан в залог банку до 

момента полного исполнения обязательств по погашению задолженности по 

кредитному договору. Подлинник паспорта транспортного средства согласно 

договора остался у залогодержателя.  

По условиям договора покупатель автомобиля не мог распорядиться 

авто без согласия залогодержателя, но в нарушение данного условия 25 

декабря 2010 года он продал автомобиль по дубликату ПТС гражданке 

Сивуновой А.Г., которая зарегистрировала его на свое имя. В дальнейшем 

Петров О.П. перестал оплачивать кредит, в связи с чем банк в 2017 году 

обратился в суд с иском к нему и к гражданке Сивуновой А.Г. с 

требованиями о взыскании суммы задолженности, об обращении взыскания 

на предмет залога путем продажи с публичных торгов, об установлении 

начальной продажной цены автомобиля и взыскании расходов по уплате 

госпошлины.  

Сивунова А.Г. заявила, что она являлась добросовестным 

приобретателем автомобиля и не знала, что он в залоге у банка. Суд 

удовлетворил требования банка к Петрову О.П. о взыскании задолженности 

по кредитному договору, но отказал банку в обращении взыскания на 

автомобиль и об установлении начальной продажной цены автомобиля со 

ссылкой на новую редакцию норм ГК РФ о залоге. 

 

Вопросы: 

1. Раскройте основания прекращения залога. 

2. Определите процессуальное положение лиц участвующих в деле. 

3. Каковы последствия реализации заложенного имущества без 

согласия залогодателя? Каковы последствия покупки заложенного 

автомобиля покупателем? 

4. В каком порядке можно установить добросовестность 

приобретателя заложенного автомобиля и имеет ли это правовое значение 

применительно к данной ситуации? 

 

Ответы: 

1. Залог прекращается (ст.352 ГК РФ): 

1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства; 

2) если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое 

не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом 

залога; 
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3) в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного 

права ; 

4) в случае реализации заложенного имущества в целях 

удовлетворения требований залогодержателя в порядке, установленном 

законом, в том числе при оставлении залогодержателем заложенного 

имущества за собой, и в случае, если он не воспользовался этим правом 

(пункт 5 статьи 350.2 ГК РФ); 

5) в случае прекращения договора залога в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены законом, а также в случае признания договора 

залога недействительным; 

6) по решению суда в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 343 

ГК РФ; 

7) в случае изъятия заложенного имущества (статьи 167, 327 ГК РФ); 

8) в случае реализации заложенного имущества в целях 

удовлетворения требований предшествующего залогодержателя (пункт 3 

статьи 342.1 ГК РФ); 

9) в случаях, указанных в пункте 2 статьи 354 и статье 355 ГК РФ; 

10) в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

При прекращении залога залогодержатель, у которого находилось 

заложенное имущество, обязан возвратить его залогодателю или иному 

управомоченному лицу. 

2. Истец – банк, ответчики Сивунова А.Г. и Петров О.П.  

3. В случае отчуждения залогодателем заложенного имущества без 

согласия залогодержателя последний вправе потребовать досрочного 

исполнения обязательства (или обращения взыскания на предмет залога, если 

оно не будет выполнено), или залог прекращается, если предмет приобретен 

добросовестным покупателем. Залогодатель также обязан возместить 

убытки, причиненные залогодержателю в результате отчуждения 

заложенного имущества. 

 Статьей 1 Федерального закона N 367-ФЗ статья 352 Гражданского 

кодекса Российской Федерации изложена в новой редакции, 

предусматривающей прекращение залога, если заложенное имущество 

возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что 

это имущество является предметом залога (подпункт 2 пункта 1). 

В соответствии со статьей 3 (пункты 1, 3) Федерального закона N 367-

ФЗ положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

указанного федерального закона) применяются к правоотношениям, 

возникшим после дня вступления в силу этого федерального закона, то есть с 

1 июля 2014 г. 

Таким образом, поскольку правоотношения, регулируемые подпунктом 

2 пункта 1 статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

возникли в связи с возмездным приобретением Сивуновой заложенного 

имущества по договору купли-продажи от 25 декабря 2010 г., то есть до 

file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Users/cвязной/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=156000&rnd=235642.1989721965&dst=100008&fld=134
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Users/cвязной/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=191650&rnd=235642.1539115788&dst=927&fld=134
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Users/cвязной/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=191650&rnd=235642.30185521&dst=930&fld=134
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Users/cвязной/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=156000&rnd=235642.1995124229&dst=100456&fld=134
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Users/cвязной/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=156000&rnd=235642.254728466&dst=100458&fld=134
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Users/cвязной/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=191650&rnd=235642.294486723
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Users/cвязной/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=156000&rnd=235642.275642382
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Users/cвязной/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=156000&rnd=235642.2002649
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Users/cвязной/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=191650&rnd=235642.2737517922&dst=930&fld=134
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Users/cвязной/Desktop/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=191650&rnd=235642.2737517922&dst=930&fld=134


72 

 

вступления в силу Федерального закона N 367-ФЗ, положения указанной 

нормы к возникшим правоотношениям применению не подлежали. 

Ни на момент возникновения спорных правоотношений (25 декабря 

2010 г.), ни на дату принятия постановления Пленума ВАС Российской 

Федерации N 10 (17 февраля 2011 г.) действовавшая в тот период редакция 

статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации не содержала 

такого основания для прекращения залога, как возмездное приобретение 

имущества лицом, которое не знало и не должно было знать, что это 

имущество является предметом залога. 

Согласно действовавшему в то время правовому регулированию в 

случае перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к другому 

лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого 

имущества (за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 1 

статьи 352 и статье 357 Гражданского кодекса Российской Федерации) либо в 

порядке универсального правопреемства залог сохраняется. Правопреемник 

залогодателя приобретает права и несет обязанности залогодателя, за 

исключением прав и обязанностей, которые в силу закона или существа 

отношений между сторонами связаны с первоначальным залогодателем 

(статья 353 Гражданского кодекса Российской Федерации).   

К примеру, Определением №67-КГ-15-16 от 12.01.2016 судебная 

коллегия по гражданским делам ВС РФ направила на новое рассмотрение 

дело по иску банка «Открытие» к Горбачевой об обращении взыскания на 

заложенное авто.  Суды первой и апелляционной инстанций отказали банку в 

иске к Горбачевой со ссылкой на новую редакцию ГК. Верховный Суд при 

рассмотрении дела по кассационной жалобе напомнил, что гражданское 

законодательство не имеет обратной силы и применяется только к 

отношениям, возникшим после введения соответствующей нормы в 

действие. Поскольку продажа авто произошла до 01.07.2014, применять 

новую редакцию закона в данном деле нельзя. 

4. Добросовестность покупателя может быть установлена любыми 

доказательствами в соответствии с ГПК РФ. В данном случае будут иметь 

значение приобретение авто по дубликату ПТС, а также то, что Сивунова 

А.Г. могла обратиться к нотариусу и взять выписку из реестра залогов 

движимого имущества, но не сделала этого. Поэтому даже если бы договор 

кредита был заключен после 1 июля 2014 года, то суд не применит правила о 

добросовестности приобретателя, и поэтому залог сохранит силу. 
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Казус № 5 

 

Гражданин Федоров обратился в Вологодский городской суд с иском к 

Мамухину и Рулову о признании недействительным договора дарения доли в 

праве собственности на двухкомнатную квартиру, заключенного между 

Мамухиным и Руловым, поскольку фактически имел место быть договор 

купли-продажи доли с целью избежать реализации права преимущественной 

покупки доли Федоровым как сособственником. Федоров как сособственник 

давно имел желание приобрести данную долю и стать единоличным 

собственником квартиры. Мамухин подтвердил в суде, что действительно 

получил часть суммы за квартиру, в остальной части его обманул Рулов. 

Расписку же он написал Рулову на всю сумму. Также подтвердил, что 

Федорову предложение о покупке не направлялось.  

 

Вопросы: 

1. Каков порядок отчуждения доли в праве общей долевой 

собственности? 

2. Определите обстоятельства, имеющие значение для решения 

возникшей проблемы, и доказательства, необходимые для обоснования 

позиции Федорова, а также Мамухина.  

3. Верный ли способ защиты выбрал Федоров?  Является ли он 

надлежащим истцом по делу? 

 

Ответы:  

 

1. Согласно ст.250 ГК РФ при продаже доли в праве общей 

собственности постороннему лицу остальные участники долевой 

собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли 

по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях. 

Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных 

участников долевой собственности о намерении продать свою долю 

постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает 

ее. 

Если остальные участники долевой собственности не приобретут 

продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в 

течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество в течение 

десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому 

лицу. В случае, если все остальные участники долевой собственности в 

письменной форме откажутся от реализации преимущественного права 

покупки продаваемой доли, такая доля может быть продана постороннему 

лицу ранее указанных сроков. 

2. В данном деле значимыми будут являться следующие 

обстоятельства: 
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- о том, было ли направлено предложение сособственнику; 

- были ли уплачены денежные средства и в каком размере; 

- имеет ли гражданин Федоров денежные средства для покупки доли. 

Данные обстоятельства могут быть подтверждены распиской 

Мамухина, свидетельскими показания (если таковые присутствовали при 

передаче денег), выпиской с банковского счета. 

3. Нет, не верный. По смыслу пункта 3 статьи 250 ГК РФ при продаже 

доли в праве общей собственности с нарушением преимущественного права 

покупки других участников долевой собственности любой участник долевой 

собственности имеет право в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 

известно или должно было стать известно о совершении сделки, требовать в 

судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. 

Исковые требования, предъявленные с пропуском указанного срока, 

удовлетворению не подлежат.  

В случае нарушения права преимущественной покупки сособственника 

недвижимого имущества судебный акт, которым удовлетворен иск о 

переводе прав и обязанностей покупателя, является основанием для внесения 

соответствующих записей в ЕГРП. 

Следует иметь в виду, что истец в этом случае не имеет права на 

удовлетворение иска о признании сделки недействительной, поскольку 

гражданским законодательством предусмотрены иные последствия 

нарушения требований пункта 3 статьи 250 ГК РФ (п. 14 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 29 апреля 2010 г. № 10/22 “О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав”). Федорову следовало подать иск о 

переводе на себя прав и обязанностей покупателя по договору купли-

продажи. В данном случае суд признает недействительным договор дарения 

и применит к нему правила о купле-продаже (по правилам о притворной 

сделке) при наличии доказательств возмездности сделки, но не сможет выйти 

за рамки предъявленного требования. 
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Казус №6 

 

1.02.2012 года умер Воронин Ф.А, после смерти которого осталось 

наследство в виде деревянного дома на ст.Дикая Вологодской области, а 

также земельного участка. При жизни дедушка в 1995 года составил 

завещание, по которому дом и земля должны были перейти к внуку Белякову 

О.А., удостоверил его в органе местного самоуправления (Администрации 

сельского поселения). Наследниками по закону после его смерти являлись 

его супруга Воронкова К.М. 86 лет (инвалид 1 группы), его дочь Шеина З.Ф. 

53 лет, его дочь Гусева Т.А. 54 лет (инвалид 2 группы) 

Беляков О.А. принял наследство фактическими действиями, однако, к 

нотариусу с заявлением о принятии наследства не обращался. В октябре 2016 

года Беляков О.А. узнал, что летом 2016 года внучка Мельниченкова О.А. 

убедила бабушку выдать ей доверенность на оформление наследства на 

Воронину К.М. как на пережившую супругу, что Воронина К.М. сделала в 

присутствии нотариуса. В дальнейшем Мельниченкова И.А. обратилась с 

заявлением к нотариусу о принятии наследства от имени Ворониной К.М., не 

указав в нем иных наследников, в частности, Белякова О.А. и его мать Гусеву 

Т.Ф. Мельниченкова О.А. получила свидетельства о праве Ворониной К.М. 

на наследство на дом и на земельный участок, и на следующий день свозила 

бабушку в Управление Росреестра по Вологодской области, где та подписала 

договор дарения наследственного имущества в пользу Мельниченковой О.А. 

Сведения о новом собственнике (Мельниченковой О.А.) внесены в ЕГРП. 

На вопросы внука бабушка пояснила, что внучка Мельниченкова О.А. 

ввела ее в заблуждение, убедив, что бабушке следует оформить свои 

наследственные права. Намерения же одарить Мельниченкову О.А. у 

бабушки не было. Беляков О.А. с бабушкой обратились к Вам за 

консультацией. 

 

Вопросы: 

 

1. Какие способы принятия наследства Вы знаете? В чем их 

отличие?  

2. Определите обстоятельства, имеющие значение для решения 

возникшей проблемы, и доказательства, необходимые для обоснования 

позиции Белякова О.А. 

3. В каком порядке могут быть защищены права Белякова О.А.? 

Требуется ли ему восстановить срок на принятие наследства? 

 

 

Ответы: 

1. Существует два способа принятия наследства: юридический и 

фактический (ст.1153 ГК РФ). 
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Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия 

наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом 

выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления 

наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче 

свидетельства о праве на наследство (это юридический способ принятия 

наследства). Общий срок для принятия наследства составляет 6 месяцев (за 

рядом исключений). 

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, 

если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 

наследства, в частности если наследник: 

вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его 

от посягательств или притязаний третьих лиц; 

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества; 

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства (это фактическое 

принятие наследства). В данном случае факт принятия наследства должен 

быть подтвержден документально или необходимо решение суда об 

установлении факта принятия наследства (если отсутствует спор о праве) или 

о признании права собственности за фактическим наследником (если имеется 

спор о праве). 

Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа 

его принятия считается собственником наследственного имущества, 

носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства 

вне зависимости от факта государственной регистрации прав на 

наследственное имущество и ее момента (если такая регистрация 

предусмотрена законом). 

2. В данном деле значимыми будут являться следующие 

обстоятельства: факт наличия не отмененного ранее завещания, факт 

принятия наследства Беляковым фактическими действиями, факт 

пользования домом, факт принятия наследства бабушкой как пережившим 

супругом, факт заключения договора дарения и внесения соответствующих 

данных в ЕГРПН. 

Доказательствами могут быть квитанции на оплату коммунальных 

услуг и чеки приобретение вещей в дом, договоры на производство 

ремонтных работ, свидетельские показания. 

3. Беляков фактическими действиями принял наследство, 

следовательно, восстанавливать срок для его принятия ему не требуется, он 

собственник со дня открытия наследства (но это право не признается, и его 

следует доказать в суде – фактическое принятие наследства). 

 Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, 

если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 
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наследства, в частности, если наследник вступил во владение или в 

управление наследственным имуществом (пункт 2 ст.1153 ГК РФ). Согласно 

пункту 36 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» под 

совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом 

принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных 

пунктом 2 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации 

действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и 

пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем 

состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к 

собственному имуществу. Получение же истцом свидетельства о праве на 

наследство являлось его правом, а не обязанностью (пункт 7 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании»).   

Согласно пункту 1 статьи 209 Гражданского кодекса Российской 

Федерации собственнику принадлежит право владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. 

 Лицо, считающее себя собственником находящегося в его владении 

недвижимого имущества, право на которое зарегистрировано за иным 

субъектом, вправе обратиться в суд с иском о признании права 

собственности. Если иное не предусмотрено законом, иск о признании права 

подлежит удовлетворению в случае представления истцом доказательств 

возникновения у него соответствующего права (пункты 58, 59 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 г. «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав») 

(определение ВС РФ от 19 января 2016 года, дело № 5-КГ15-180). 

Также истцу не подходит и такой способ защиты как установление 

юридического факта принятия наследства, поскольку имеется спор о праве и 

дело не может рассматриваться в порядке особого производства, только 

исковое. Завещание действительно, что определяется по действующему на 

момент его составления ГК РСФСР 1964 года. 

Поскольку право собственности уже зарегистрировано за 

Мельниченковой, то суд не сможет его признать еще и за внуком, даже если 

он докажет вступление в наследство фактическими действиями. Поэтому 

самой бабушке следует подать иск о признании договора дарения 

недействительным как совершенный под влиянием заблуждения. 
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Казус №7 

 

Пенсионер Марков принял решение о приватизации жилого помещения 

– двухкомнатной благоустроенной квартиры, которую он занимал по 

договору социального найма. Марков собрал все необходимые документы и 

вместе с заявлением представил их в орган местного самоуправления 

(уполномоченный орган) в феврале 2018 года. Пока документы 

рассматривались уполномоченным органом в пределах установленного 

законом срока, гражданин Марков умер. Его наследники хотели бы получить 

данную квартиру по наследству, но сомневаются в такой возможности, и 

обратились к Вам за консультацией. 

 

Вопросы: 

 

1. Раскройте правовую природу и форму договора в рассматриваемой 

ситуации. 

2. С какого момента данный договор считается заключенным и с какого 

момента переходит право собственности?  

3. Определите обстоятельства, имеющие значение для решения 

возникшей проблемы, и доказательства, необходимые для защиты прав 

наследников. 

4. Какие способы защиты своих прав Вы порекомендуете применить 

наследникам Маркова? В каком порядке могут быть защищены права 

наследников? 

 

Ответы: 

 

1. Передача жилых помещений в собственность граждан 

оформляется договором передачи, заключаемым органами государственной 

власти или органами местного самоуправления поселений, предприятием, 

учреждением с гражданином, получающим жилое помещение в 

собственность в порядке, установленном законодательством. При этом 

нотариального удостоверения договора передачи не требуется, 

государственная регистрация договора также не требуется. Договор является 

непрописанным в ГК РФ и регулируется общими положениями части первой 

ГК РФ, Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ, Законом РФ от 04.07.1991 N 1541-1 

"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". Также 

следует учесть положения решения Роскоммунхоза от 18.11.1993 N 4 "Об 

утверждении Примерного положения о бесплатной приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации" и Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24 августа 1993 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами 
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Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации". 

2. Право собственности на приобретенное жилое помещение 

возникает с момента государственной регистрации права в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Договор считается заключенным с момента подписания. 

3. В данном деле значимыми будут являться следующие 

обстоятельства: факт обращения в орган местного самоуправления и 

представления всего пакета документов, факт того, что Марков не отозвал 

свое заявление и оно не было возвращено уполномоченным органом, факт 

смерти Маркова, факт отнесения лиц к числу наследников. 

Данные обстоятельства могут быть подтверждены распиской о 

получении документов, свидетельством о смерти Маркова, документами, 

подтверждающими родство или наличие завещания. 

4. Наследникам следует подать исковое заявление в городской 

(районный) суд по месту нахождения недвижимости о включении жилого 

помещения в состав наследственной массы или о признании права 

собственности в порядке наследования. При отсутствии надлежаще 

оформленных документов, подтверждающих право собственности 

наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия 

наследства (статья 1154 ГК РФ) рассматриваются требования наследников о 

включении этого имущества в состав наследства, а если в указанный срок 

решение не было вынесено, - также требования о признании права 

собственности в порядке наследования (п.8 Постановления Пленума ВС РФ 

от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»). 

Ответчиком будет выступать орган уполномоченный распоряжаться 

муниципальным имуществом. Исходя из смысла преамбулы и ст. ст. 1, 2 

Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации", гражданам не может быть отказано в приватизации 

занимаемых ими жилых помещений на предусмотренных этим Законом 

условиях, если они обратились с таким требованием. При этом необходимо 

учитывать, что соблюдение установленного ст.ст. 7, 8 названного Закона 

порядка оформления передачи жилья обязательно как для граждан, так и для 

должностных лиц, на которых возложена обязанность по передаче жилых 

помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде в 

собственность граждан (в частности, вопрос о приватизации должен быть 

решен в двухмесячный срок, заключен договор на передачу жилья в 

собственность, право собственности подлежит государственной регистрации 

в Едином государственном реестре учреждениями юстиции, со времени 

совершения которой и возникает право собственности гражданина на жилое 

помещение).  Однако если гражданин, подавший заявление о приватизации и 

необходимые для этого документы, умер до оформления договора на 

передачу жилого помещения в собственность или до государственной 
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регистрации права собственности, то в случае возникновения спора по 

поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную 

массу, необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе 

не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования 

наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию 

занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не 

зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила 

оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть 

отказано (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993г. 

№8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации 

жилищного фонда в РФ»). 
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Казус № 8. 

 

Гражданин Баруздин С.В. обратился в юридическое бюро за 

консультацией по вопросу о возможности признания его отца Баруздина В.П. 

безвестно отсутствующим. В ходе беседы пояснил, что его отец Баруздин 

В.П. 18.04.2016 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.  

Было подано заявление о розыске Баруздина В.П., поведена проверка, по 

результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, производство по нему в 

настоящее время приостановлено. Баруздин В.П. объявлен в федеральный 

розыск, который до настоящего времени результатов не дал. Кроме 

того, 15.05.2016 года им был заключен договор с ИП Иванов А.А. об 

оказании детективных услуг по установлению местонахождения без вести 

пропавшего Баруздина В.П., которые не принесли результата.  

В рамках возбуждённого уголовного дела отрабатывались различные 

версии, было допрошено много лиц, изучен компьютер пропавшего. Кроме 

того, родственники обращались за помощью к экстрасенсам, искали 

Баруздина В.П. самостоятельно, его друзья помогали в этом, но никаких 

следов установлено не было. Лицами, знавшими его, Баруздин В.П. 

характеризуется исключительно с положительной стороны. 

Взаимоотношения с женой и сыном хорошие, вредных привычек не имел, 

увлекался компьютерами и единоборствами. Он пропал днём, вышел 

покурить и не вернулся на работу. До настоящего времени розыск никаких 

результатов не дал. 

Во время консультации также пояснил, что его отец Баруздин В.П. 

состоит в браке с его матерью Баруздиной Л.И. Все трое зарегистрированы в 

квартире, принадлежащей единолично на праве собственности пропавшему 

Баруздину В.П. 

Баруздин С.В. хочет признать отца Баруздина В.П. безвестно 

отсутствующим и снять его с регистрационного учёта. По его мнению, это 

позволит ему реализовать право на распоряжение принадлежащей ему на 

праве собственности квартирой. Однако он сомневается, имеется ли у него 

законное основание для этого. Поэтому и обратился в юридическое бюро за 

консультацией.  

 

Вопросы: 

1. Укажите основания для признания гражданина безвестно 

отсутствующим или объявления умершим. 

2. Раскройте процессуальный порядок признания гражданина 

безвестно отсутствующим или объявления умершим. 

3. Определите обстоятельства, имеющие значение для разрешения 

данной ситуации, и доказательства, необходимые для обоснования позиции. 

4. Дайте правовое заключение по данному делу, ответ обоснуйте. 
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Ответы: 

 

       1. Длительное отсутствие гражданина в месте его жительства при 

неизвестности места его нахождения может способствовать возникновению 

правовой неопределенности как статуса самого гражданина, так и его 

имущества. 

      Исчисление срока для признания гражданина безвестно отсутствующим 

начинается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором были 

получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности 

установить этот месяц - с первого января следующего года (п. 2 ст. 42 ГК 

РФ). 

      Правовыми последствиями признания гражданина безвестно 

отсутствующим являются: 

 - передача имущества гражданина, признанного безвестно отсутствующим, 

при необходимости постоянного управления им на основании решения суда 

лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует на 

основании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим 

органом; 

- выдача содержания из этого имущества гражданам, которых безвестно 

отсутствующий обязан содержать; 

- погашение задолженности по другим обязательствам безвестно 

отсутствующего за счет его имущества. 

      Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня 

получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина 

назначить управляющего его имуществом. 

      Институт объявления гражданина умершим также имеет целью 

устранение неопределенности в гражданских правоотношениях, 

возникающей в связи с его длительным отсутствием по месту жительства. 

      Основаниями для объявления гражданина умершим являются: 

- отсутствие сведений в месте жительства о месте его постоянного 

пребывания в течение пяти лет; 

- отсутствие сведений в месте жительства о месте его постоянного 

пребывания в течение шести месяцев, если гражданин пропал без вести при 

наличии обстоятельств, угрожавших смертью или дающих основание 

предполагать его смерть от несчастного случая (стихийные бедствия, 

катастрофы и т. п.); 

- истечение двух лет после окончания военных действий для граждан, 

пропавших без вести в связи с военными действиями, при условии истечения 

одного из вышеуказанных сроков (ст. 45 ГК РФ). 

      Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В 

случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/grazhdanskie-pravootnosheniya.html
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обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать 

его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем 

смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. 

      В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд 

отменяет ранее принятое решение. Новое решение суда является основанием 

для отмены управления имуществом гражданина и для аннулирования 

актовой записи о смерти. 

2.       В целях защиты прав такого гражданина и заинтересованных лиц 

(иждивенцев, кредиторов и пр.) законодателем установлена процедура 

признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления умершим. 

      Такая процедура осуществляется судом в порядке особого производства с 

обязательным участием прокурора. Суд принимает меры к установлению 

места пребывания гражданина, выясняет, когда были получены последние 

сведения о нем. 

3. В данном деле значимыми будут являться следующие 

обстоятельства:  отсутствие сведений о месте нахождения лица более года, 

отсутствие данных о совершенном в отношении лица преступления, факт 

наличия имущества, обязательств у пропавшего, факт заключенного брака. 

4. Результатом правового заключения будет рекомендация для 

обращения в суд по месту жительства или по месту нахождения 

заинтересованного лица с заявлением о признании гражданина безвестно 

отсутствующим. 

Признание Баруздина В.П. безвестно отсутствующим имеет для его 

сына и жены юридическое значение в связи с необходимостью установления 

доверительного управления имуществом пропавшего, а также для 

расторжения брака в случае такой необходимости. В данном случае 

расторжение брака возможно по заявлению супруги, если другой супруг 

признан судом безвестно отсутствующим (ст.19 СК РФ). 

Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака 

производятся органом записи актов гражданского состояния по истечении 

месяца со дня подачи заявления о расторжении брака. 

Государственная регистрация расторжения брака производится 

органом записи актов гражданского состояния в порядке, установленном для 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

В соответствии со ст. 25 СК  РФ брак, расторгаемый в органах ЗАГС, 

прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в 

книге регистрации актов гражданского состояния. 
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Казус №9. 

 

М.И., М.А. - сын и супруга умершего 19 января 2015 г. М. - обратились в 

суд с иском к банку о признании обязательств по кредитному договору 

исполненными, взыскании компенсации морального вреда и расходов на 

оплату юридических услуг. 

В обоснование требований указали, что 28 июля 2014 г. между М. и 

банком заключен договор потребительского кредита. После смерти отца 

М.И. направил ответчику письменное уведомление о смерти заемщика, а 

также заявление о приостановлении начисления процентов и исполнения 

обязательств по договору потребительского кредита до вступления 

наследников в наследство. 

Впоследствии М.И. оплатил основной долг, однако полагает 

незаконными действия банка по начислению процентов по договору 

потребительского кредита. 

 

Вопросы: 

 

1. Укажите, в чем отличие процентов за просрочку исполнения 

денежного обязательства от процентов за пользование суммой займа? 

2. Прекращаются ли обязательства, возникшие из кредитного договора, 

смертью должника? 

3. Входят ли в состав наследства обязательства по уплате процентов за 

пользование денежными средствами? Продолжается ли начисление данных 

процентов и после открытия наследства? 

4. Могут ли быть начислены банком проценты, предусмотренные ст. 395 

ГК РФ, за неисполнение денежного обязательства, за время, необходимое для 

принятия наследства? 

  

Ответы: 

 

1. В отличие от процентов за просрочку исполнения денежного 

обязательства проценты за пользование суммой займа подлежат уплате 

наследниками заемщика с момента открытия наследства. 

2. Согласно ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью 

должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия 

должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с 

личностью должника. В силу положений ст. 1112  ГК РФ в состав наследства 

входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, 

иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.  

Обязательства, возникшие из кредитного договора, смертью должника 

не прекращаются и входят в состав наследства. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/d9d5babb39bc1088768e6c2cf3d8aa00a092a7c3/#dst101977
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294693/5974980bb11fb5c75e99ac0cf647038fc393376f/#dst100015


85 

 

3. Начисление процентов по кредиту после смерти должника и до 

принятия наследниками наследства является незаконным, а поскольку 

основной долг по кредитному договору наследниками погашен, то 

обязательства по договору являются исполненными. 

4. Проценты, подлежащие уплате в соответствии со ст. 395 ГК РФ, 

взимаются за неисполнение денежного обязательства наследодателем по 

день открытия наследства, а после открытия наследства за неисполнение 

денежного обязательства наследником, по смыслу п. 1 ст. 401 ГК РФ, - по 

истечении времени, необходимого для принятия наследства (приобретения 

выморочного имущества). Размер задолженности, подлежащей взысканию с 

наследника, определяется на время вынесения решения суда. 

При разрешении споров о взыскании процентов годовых суд должен 

определить, требует ли истец уплаты процентов за пользование денежными 

средствами, предоставленными в качестве займа или коммерческого кредита, 

либо существо требования составляет применение ответственности за 

неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства (ст. 

395 ГК РФ). 

Обязательства по уплате процентов за пользование денежными 

средствами входят в состав наследства, данные проценты продолжают 

начисляться и после открытия наследства, а проценты, предусмотренные ст. 

395 ГК РФ, являющиеся мерой ответственности за неисполнение денежного 

обязательства, не начисляются за время, необходимое для принятия 

наследства. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/93383099dc4f06165d8d4aac4eeb159db4f6da3d/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/#dst101919
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/93383099dc4f06165d8d4aac4eeb159db4f6da3d/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/93383099dc4f06165d8d4aac4eeb159db4f6da3d/#dst101897
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Казус №10. 

 

К. обратился в суд с иском к Министерству финансов Российской 

Федерации, Министерству культуры Российской Федерации о взыскании 

вознаграждения, составляющих 25% от стоимости клада, переданного им в 

государственную собственность. 

В обоснование требований истец указал, что 8 ноября 2010 года в ходе 

проведения строительных работ на участке по адресу: г. Казань, ул. 

Кремлевская, д. 18 им обнаружен клад из 818 монет, относящихся к 

памятникам истории и культуры. Об обнаружении клада он сообщил органам 

полиции, которым передал монеты. Впоследствии монеты переданы в ГБУК 

«Национальный музей Республики Татарстан». Экспертным заключением № 

25 от 19 июня 2013 года клад оценен, 25% от данной суммы подлежит 

взысканию в его пользу. 

С Министерства финансов Российской Федерации за счет средств 

казны Российской Федерации в пользу К. взыскана сумма в счет 

компенсации стоимости переданного государству клада, сумма – в счет 

компенсации расходов по уплате государственной пошлины. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Татарстан в апелляционном порядке рассмотрела жалобу 

Министерства финансов Российской Федерации в лице Управления 

Федерального казначейства по Республике Татарстан на решение Казанского 

городского суда Республики Татарстан. 

В апелляционной жалобе Минфин России в лице Управления 

Федерального казначейства по Республике Татарстан просит отменить 

решение суда, принять новое об отказе удовлетворении исковых требований, 

ссылаясь на то, что оно является ненадлежащим ответчиком по заявленным 

требованиям. В качестве доводов в апелляционной жалобе указано, что клад 

фактически перешел в собственность не Российской Федерации, а 

Республики Татарстан, в связи с чем Минфин России не может быть признан 

надлежащим ответчиком, 

В возражениях на апелляционную жалобу Минкультуры России 

просило оставить решение суда без изменения.  

 

Вопросы: 

 

1. Каким образом производится раздел клада по законодательству 

Российской Федерации? 

2. Чем клад отличается от находки? 

3. Выполнил ли К. обязанности, предусмотренные гражданским 

законодательством, по передаче клада государству? 

4. Влияет ли на возникшее у истца право на получение 

вознаграждения тот факт, что сотрудники полиции не передали имущество 
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Минкультуры России или Росимуществу? Кто является надлежащим 

ответчиком по делу? Подлежит ли удовлетворению апелляционная жалоба? 

 

Ответы:  

 

1. Согласно ст. 233 ГК РФ кладом признаются зарытые в земле или 

сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник 

которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, 

поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество 

(земельный участок, строение и т.п.), где клад был сокрыт, и лица, 

обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не 

установлено иное. 

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск 

ценностей без согласия на это собственника земельного участка или иного 

имущества, где клад был сокрыт, клад подлежит передаче собственнику 

земельного участка или иного имущества, где был обнаружен клад. 

В случае обнаружения клада, содержащего вещи, которые относятся к 

культурным ценностям и собственник которых не может быть установлен 

либо в силу закона утратил на них право, они подлежат передаче в 

государственную собственность. При этом собственник земельного участка 

или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, 

имеют право на получение вместе вознаграждения в размере пятидесяти 

процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется между этими 

лицами в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное. 

2. Отличия клада от находки заключаются, во-первых, в том, что 

кладом могут быть только деньги или ценные предметы, а находкой – любое 

имущество. Во-вторых, при находке имущество выбывает из владения 

собственника, который известен или может быть установлен, против его 

воли. Клад же подразумевает намерение неизвестного лица-собственника 

специально скрыть ценное имущество. В-третьих, отнесение имущества к 

разряду клада предполагает его закапывание в земле или сокрытие «иным 

способом». Следовательно, наличие денег или ценных предметов на 

поверхности земли будет означать их квалификацию в качестве находки. 

Клад отличается от находки тем, что он не имеет конкретного собственника 

или его собственник не может быть установлен в силу любых причин, а не 

только неизвестен, как это указано в статье 225 ГК РФ применительно к 

находкам. 

3. Согласно п. 2 ст. 233 ГК РФ К. выполнил обязанности по передаче 

клада. 

4. Тот факт, что впоследствии сотрудниками полиции имущество не 

передано Минкультуры России либо Росимуществу, не может влиять на 

возникшее у истца право на получение вознаграждения, обязательство по его 
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выплате лежит именно на Министерстве финансов Российской Федерации, 

как финансовом органе государства. 

Обжалуемое решение не препятствует соответствующим 

государственным органам принять необходимые меры по обращению 

найденного клада в федеральную государственную собственность в 

установленном порядке. Жалоба удовлетворению не подлежит. 
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Казус № 11. 

 

Территориальное управление Росимущества обратилось в суд с иском о 

признании отсутствующим права собственности общества на объект 

незавершенного строительства (благоустроенная площадка) степенью 

готовности 1,18%, ссылаясь на то, что право собственности на данный объект 

зарегистрировано как на недвижимость, тогда как он не обладает ее 

признаками. 

Из исследованных судами по делу документов, в том числе акта о 

государственной регистрации права собственности на объект 

незавершенного строительства (благоустроенная площадка) с указанием 

степени готовности объекта 1,18%, исходя из конструктивных элементов, 

приведенных судами при его описании (щебень, асфальтовое покрытие), 

спорный объект ввиду отсутствия неразрывной связи с землей следует 

признать замощением земельного участка, которое является его частью. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных 

требований, сделав вывод об избрании территориальным управлением 

Росимущества ненадлежащего способа защиты, поскольку оно не владеет 

спорным объектом, а с иском о признании права собственности ответчика 

отсутствующим может обратиться только лицо, фактически владеющее 

имуществом. Самостоятельным основанием для отказа в иске суд признал 

также истечение исковой давности, о применении которой заявил ответчик. 

  

Вопросы: 

 

1. Понятие и правовой режим недвижимого имущества. 

2. Какие условия необходимо установить суду при разрешении вопроса 

о признании правомерно строящегося объекта недвижимой вещью (объектом 

незавершенного строительства). Может ли замощение земельного участка, не 

отвечающее признакам сооружения, быть признано самостоятельной 

недвижимой вещью? 

3. Возможно ли рассматривать иск о признании отсутствующим права 

собственности на объект незавершенного строительства негаторным иском? 

4. Верны ли выводы суда о возможности применения последствий 

истечения срока исковой давности? 

 

Ответы: 

 

1. Гражданский кодекс РФ (ст. 130) дает следующее понятие 

недвижимости. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
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объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся 

также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть 

отнесено и иное имущество. К недвижимым вещам относятся жилые и 

нежилые помещения, а также предназначенные для размещения 

транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если 

границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в 

установленном законодательством о государственном кадастровом 

учете порядке.  

В ст. 130 ГК РФ определены критерии отнесения вещей как объектов 

гражданских прав к недвижимому имуществу: 

 прочная связь с землей (недвижимость по природе); 

 невозможность перемещения без несоразмерного ущерба их 

назначению; 

 прямое указание в законе (недвижимость в силу закона). 

Исходя из данных критериев в качестве основных (родовых) признаков 

недвижимости (исключая недвижимость «по природе») можно выделить: 

 индивидуальную определенность - объекты недвижимости 

материальны и функционируют в натурально-вещественной форме и 

стоимостной форме. Ссылка в ст. 131 ГК РФ на необходимость 

государственной регистрации прав на недвижимость позволяет 

выделить еще один признак недвижимости; 

 прочную связь с земельным участком, которая выражается в 

невозможности перемещения объекта; 

 признак публичности (регистрационный порядок признания и 

перехода права собственности и иного вещного права на объекты 

недвижимости). 

К недвижимости также относятся предприятия как имущественные 

комплексы (ст. 132 ГК РФ), единый недвижимый комплекс (ст. 133.1 ГК РФ).  

Согласно ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на 

недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и 

прекращение подлежат государственной регистрации в едином 

государственном реестре органами, осуществляющими государственную 

регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: 

право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного 

управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного 

пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, 

предусмотренных ГК РФ и иными законами. 

См. также ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 
2. При разрешении вопроса о признании правомерно строящегося 

объекта недвижимой вещью (объектом незавершенного строительства) 

необходимо установить, что на нем, по крайней мере, полностью завершены 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322588/537f62f36d467cc6916709bae44ec395443966fd/#dst100176
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326985/f6fe316584e24017e857963f7bbf028432485f08/#dst101004
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работы по сооружению фундамента или аналогичные им работы (п. 1 ст. 

130 ГК РФ). При этом замощение земельного участка, не отвечающее 

признакам сооружения, является его частью и не может быть признано 

самостоятельной недвижимой вещью (п. 1 ст. 133 ГК РФ). 

3. Иск о признании права отсутствующим на объект, не обладающий 

признаками недвижимой вещи, но права на который зарегистрированы как на 

недвижимость, является разновидностью негаторного иска.  

4. Выводы не верны. Исковая давность на такое требование не 

распространяется. 
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Казус № 12. 

 

Общество защиты прав потребителей «МАЯК» обратилось в суд с 

иском к ООО «ПЕГАС» от имени гражданки Петровой О.В. о взыскании 

денежных средств, уплаченных за туристическую путевку. 01.12.2017 года 

Петрова О.В. заключила с ООО «ПЕГАС» договор на предоставление 

туристических услуг по маршруту – Москва - Бали (Индонезия) - Москва, 

срок поездки - с 29.12.2017 года по 09.01.2018 года, стоимость тура – 100 000 

рублей. Петрова О.В. оплатила тур полностью 09.12.2017. 26.12.2017 года 

произошло стихийное бедствие в Юго-Восточной Азии - цунами, вследствие 

чего побережье было непригодно для отдыха.  

Петрова О.В. обратилась в ООО «ПЕГАС» с заявлением, в котором 

указала, что в связи со стихийным бедствием в Юго-Восточной Азии ее 

семья вынуждена отказаться от туристической поездки на Бали, при этом 

Петрова О.В. просила возвратить ей денежные средства,  оплаченные за тур в 

размере 100 000 рублей.  

Общество защиты прав потребителей «МАЯК» в судебном порядке 

требует вернуть Петровой О.В. денежные средства в размере 100 000 рублей, 

а также взыскать с ответчика в пользу Общества штраф за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 

50 000 рублей и компенсацию морального вреда. 

 Ответчик не признает исковые требования, ссылаясь на содержание 

договора на предоставление туристических услуг, заключенного между 

ответчиком и Петровой О.В. от 01.12.2017 года. Согласно указанному 

договору клиент вправе отказаться от поездки, изменить ранее 

согласованную программу тура или сроки поездки в любое время до ее 

начала, уведомив фирму, то есть ответчика, о своем решении в письменной 

форме. В случае расторжения договора либо изменении условий поездки по 

инициативе клиента, у клиента при извещении об отмене тура за 8-14 дней до 

начала тура удерживается 30% от стоимости турпакета; при извещении об 

отмене тура за 14-9 дней до начала тура удерживается 50% от стоимости 

турпакета, при извещении об отмене тура за 5-8 дней до начала тура 

удерживается 80% от стоимости турпакета; при извещении об отмене тура за 

4 дня до начала тура удерживается 100% от стоимости турпакета, но не менее 

фактически понесенных затрат на момент расторжения договора. 

Ответчик не представил доказательств о фактически понесенных 

расходах в связи с заключенным с Петровой О.В. 01.12.2017 года договором 

на предоставление туристических услуг. Кроме того, сослался на то, что 

договором турагента и туроператора предусмотрены штрафные санкции, 

которые взыскиваются с турагента в случае отказа от тура. Данные санкции 

должен оплатить турагент, что составит его убытки. 
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Вопросы: 

 

1 Какой договор был заключен между сторонами, и какими 

нормами он регулируется?  

2 Определите процессуальное положение лиц, участвующих в деле. 

3 Каковы последствия отказа туриста от тура? Имеет ли значение 

причина отказа? Имеет ли место здесь непреодолимая сила и каковы будут ее 

последствия? 

4 Составьте проект претензии по ситуации. Является ли 

соблюдение данного порядка обязательным по делам данной категории? 

 

Ответы: 

 

1. Между сторонами был заключен договор возмездного оказания 

туристических услуг, который регулируется нормами гл. 39 «Возмездное 

указание услуг», ФЗ от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристкой 

деятельности в Российской Федерации», а также Постановления 

Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 «Об утверждении Правил оказания 

услуг по реализации туристского продукта», Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 

2. Истец Петрова О.В., Общество защиты прав потребителей «МАЯК», 

– представитель истца, ответчик ООО «ПЕГАС» 

3. Ст. 782 ГК РФ и ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» 

предусматривает право потребителя расторгнуть договор на оказание услуг в 

любое время, оплатив исполнителю только фактически понесенные расходы. 

Причина отказа при этом значения не имеет. 

Требования Общества должны быть удовлетворены в полном объеме. 

Положения договора противоречат законодательству о защите прав 

потребителей (ст.16 Закона). Так как туристическая фирма не представила 

доказательств о фактически понесенных расходах, то должна будет вернуть 

деньги в полном объеме. Условие договора турагента с туроператором 

является злоупотреблением правом со стороны туроператора. 

4. Соблюдение данного порядка обязательно в силу Федерального 

закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 

24.11.1996 N 132-ФЗ (ст.10). 
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Казус № 13. 

 

Гражданка Сидорова Е.С. обратилась в суд с иском к Министерству 

финансов Российской Федерации, управлению Федерального казначейства 

по субъекту Российской Федерации о взыскании компенсации морального 

вреда. 

В исковом заявлении Сидорова Е.С. указала, что в квартире, 

принадлежащей ей и ее брату Карташову Д.С. на праве общей долевой 

собственности и в которой она постоянно проживает, был произведен обыск, 

впоследствии признанный судом незаконным. Учитывая, что неправомерно 

произведенное следственное действие причинило ей нравственные 

страдания, Сидорова Е.С. считает, что имеет право на получение 

соответствующего возмещения вреда за счет казны Российской Федерации. В 

результате обыска из-за перенесенных переживаний у нее резко ухудшилось 

самочувствие и она была вынуждена вызвать скорую помощь, которая 

констатировала у истицы гипертонический криз. 

Возражая против иска, ответчики указали на то, что обыск на квартире 

был произведен  в связи с тем, что брат истицы, Карташов Д.С., подозревался 

в совершении ряда краж и в последствие был осужден за их совершение. В 

отношении Сидоровой Е.С. каких-либо незаконных следственных действий 

не проводилось. Кроме того, истица не представила доказательств наличия 

причинно-следственной связи между незаконным производством обыска и 

перенесенными нравственными страданиями, на которые она ссылалась при 

обращении в суд. 

Рассматривая иск, суд первой инстанции согласился с доводами 

ответчиков и в иске отказал. Истец с постановленным судебным актом не 

согласен. 

 

Вопросы: 

 

1. Что следует понимать под моральным вредом?  Нарушение каких 

нематериальных благ может стать основанием для взыскания компенсации 

морального вреда? 

2. Определите нормы права, регулирующие общественные 

отношения, указанные в данной ситуации.  

3. Нарушены ли в результате проведения незаконного обыска в 

жилище Сидоровой Е.С. ее личные неимущественные права? Обоснованно 

ли она требует компенсации морального вреда? Ответ подтвердите ссылками 

на нормы права. 

4. Как надлежит дальше действовать истцу? Помогите Сидоровой 

мотивировать свое несогласие с решением суда. 
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Ответы: 

 

           1. Если гражданину причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, 

суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации 

указанного вреда. Основанием для взыскания данной компенсации служит 

нарушение любых нематериальных благ (как указанных в ст.150 ГК РФ, так 

и не указанных в ней). 

          2. Конституция РФ, Ст.150-151 ГК РФ, глава 59 ГК РФ, УПК РФ. 

3. В соответствии со ст. 25 Конституции Российской Федерации 

жилище неприкосновенно. Статья 23 Конституции устанавливает, что 

каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а также имеет право 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 

судебного решения. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании судебного решения.  

Проведением незаконного обыска были нарушены личные 

неимущественные права Сидоровой Е.С - право на неприкосновенность 

жилища и неприкосновенность частной жизни. 

Доводы ответчиков о том, что поскольку в отношении Сидоровой Е.С 

не проводились незаконные следственные действия, то она не имеет право на 

компенсацию морального вреда, не заслуживают внимания. В соответствии с 

положениями ч.3 ст. 133 УПК РФ, право на возмещение вреда в порядке, 

установленном главой 18 УПК РФ, имеет также любое лицо, незаконно 

подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по 

уголовному делу. Право на компенсацию в связи с проведением в жилище 

обыска, признанного судом незаконным, возникает как у лиц, в отношении 

которых судебным решением было санкционировано его проведение, так и у 

иных лиц, проживающих в жилом помещении, подвергнутом обыску. 

В силу ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред 

возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны 

субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.  

На основании п. 2 ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, 
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предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, 

предусмотренных п. 1 этой статьи, возмещается по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены ст. 1069 данного кодекса. 

Согласно п. 1 ст. 1099 ГК РФ основания и размер компенсации 

гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными 

гл. 59 и ст. 151 данного кодекса. 

Судом установлены факт проведения органами следствия обыска в 

жилище истца, неправомерность указанных действий, а также то, что истец 

претерпела нравственные страдания. 

4. Сидоровой следует обжаловать судебный акт в апелляционном 

порядке по мотивам его незаконности и необоснованности.   
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Казус №14 

 

Гражданин Семенов Д.В. обратился к юристу за консультацией. 

С его слов, он заключил с соседом по садовому кооперативу,  

Козловым Г.Б., договор, согласно которому сосед обязуется возвести на 

садовом участке Семенова дачный дом под ключ.  

Семенов Д.В. пояснил, что Козлов Г.Б.  работает плотником в ООО 

«СТРОЙДОМ», которое осуществляет изготовление и продажу срубов для 

населения. Козлов предложил Семенову приобрести один из срубов, 

изготовленных в ООО, под дачный дом. Остальные работы, связанные с 

возведением дачного дома, Козлов Г.Б. обязался выполнить сам. 

По условиям заключенного договора Козлов Г.Б. обязуется выполнить 

работы по установке сруба на дачном участке Семенова, возведению крыши, 

веранды, а также окон и металлической входной двери. Цена работ по 

договору составляет 500000 рублей, из которых 300000 рублей стоимость 

сруба и его доставки, 150000 рублей стоимость других материалов, включая 

стоимость двери и окон, и 50000 рублей составляет вознаграждение Козлова 

Г.Б. за выполненную работу. Договор предусматривал окончательный расчет 

за выполненные работы – в течение 3 дней  с момента приемки выполненных 

работ. Договор также предусматривал возможность уплаты Заказчиком 

авансовых платежей для приобретения необходимых материалов для 

проведения работ. Срок выполнения работ – в течение месяца с момента 

подписания договора сторонами. Договор был подписан 15 августа 2015 г. 

В установленный срок работы по договору подряда были не 

выполнены. По словам Семенова, при установке сруба, приобретенного в 

ООО «СТРОЙДОМ» оказалось, что сруб выполнен некачественно из 

непригодной для строительства  древесины, что сделало невозможным 

проведение дальнейших работ. 

По истечении срока договора Семенов заявил Козлову, что расторгает 

договор и потребовал возмещения денег, потраченных на  приобретение 

сруба. Козлов отказался удовлетворить требования Семенова, заявив, что 

сруб приобретен за деньги Семенова, является его собственностью, и 

Семенов должен обращаться к ООО с требованием о возмещении стоимости 

некачественного сруба. 

Семенов в свою очередь пояснил, что для приобретения сруба Козлов 

пригласил его на производственную базу ООО «СТРОЙДОМ», где сообщил, 

что выбрал необходимый сруб и предложил оплатить его стоимость и 

доставку.  

 

Вопросы: 

 

1. Проведите юридическую квалификацию правоотношений сторон: 

какой договор был заключен между Семеновым и Козловым? каковы его 
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существенные условия? Найдите нормы права, регулирующие данные 

общественные отношения. 

2. Какие вопросы нужно уточнить, чтобы дать правильную оценку 

обстоятельствам дела и решить вопрос о правомерности заявляемых 

Семеновым требований?  

3. Дайте правовую оценку возражений Козлова. 

4. Помогите Семенову определить: способ защиты его права, 

обстоятельства, имеющие значение для дела и доказательства, которыми они 

могут быть подтверждены.  

 

Ответы: 

 

1) Между Семеновым и Козловым был заключен договор 

строительного подряда, существенными условиями которого являются 

предмет (характер и объем выполняемых работ) и сроки  выполнения работ 

(начальный и конечный). Отношения сторон  регулируются положениями 

параграфа 1 (Общие положения)  и параграфа 3 (Строительный подряд) 

главы 37 ГК РФ. 

2) Для оценки правомерности требований Семенова следует уяснить 

то, кто из сторон договора подряда обязан обеспечить материалами 

проводимые работы. В соответствии с п.1 ст. 745 ГК РФ, обязанность по 

обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и 

конструкциями, несет подрядчик, если договором строительного подряда не 

предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной 

части осуществляет заказчик. 

3) Возражения  Козлова не следует принимать во внимание.  То, что 

приобретенный сруб был оплачен Семеновым, не устраняет ответственность 

Козлова, поскольку в соответствии с п.2 ст. 704 ГК РФ подрядчик несет 

ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов 

и оборудования. Поскольку подрядчик осуществил выбор сруба для 

проведения работ, то он отвечает за его недостатки. Отвечает за качество 

материала не тот, кто его оплатил (так или иначе оплату материалов всегда 

осуществляет заказчик), а тот, кто произвел выбор материала для проведения 

работ.  

4. Семенову следует обратиться в суд с иском о защите своих 

нарушенных прав. При рассмотрении судом дела к обстоятельствам, 

подлежащим установлению, будут относиться: условия заключенного между 

сторонами договора, размер оплаченных истцом  денежных средств, наличие 

у сруба недостатков. Указанные обстоятельства могут подтверждаться: 

договором строительного подряда, документами о перечислении денежных 

средств, доказательства, подтверждающие ненадлежащее качество 

древесины. 
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Казус №15 

 

10 мая 2016г. Воронов обратился в суд с исковым заявлением к  

Груздеву о взыскании задолженности по договору займа, в обоснование 

ссылаясь на то, что 01.02.2013 стороны заключили устно договор займа, в 

соответствии с которым безналично, на счет Груздева были перечислены 

денежные средства в размере 550 000 руб. Средства предоставлялись до 

01.05.2013 включительно. Поскольку до момента обращения в суд денежные 

средства не были возвращены, истец просил взыскать в его пользу с Груздева 

сумму займа.  

В ходе предварительного судебного заседания по данному делу 

ответчик Груздев ходатайствовал перед судьей об отказе в удовлетворении  

исковых требований, ссылаясь на то, что Вороновым пропущен срок исковой 

давности без уважительной причины. Истец доказательств уважительности 

причин пропуска срока исковой давности не назвал. Судья принял решение 

об отказе в удовлетворении исковых требований Воронова без исследования 

фактических обстоятельств дела в связи с пропуском срока исковой 

давности, указав, что данное решение окончательно и обжалованию не 

подлежит. 

 

Вопросы:  

 

1. Раскройте порядок применения срока исковой давности в суде. 

2. Раскройте правила исчисления сроков в гражданском праве. 

3. Определите обстоятельства, имеющие значения для решения 

описанной проблемы, и доказательства, необходимые для обоснования 

позиции.  

4. Укажите цели и порядок проведения предварительного судебного 

заседания. Проанализируйте действия суда в описанной ситуации с точки 

зрения закона.  

 

Ответы: 

 

          1. В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается 

срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.  

          Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению 

судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность 

применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до 

вынесения судом решения (т.е. до удаления в совещательную комнату). 

Заявление о пропуске срока может быть сделано как устно (тогда заносится в 

протокол судебного заседания), так и в письменной форме. Суд не вправе 

применить исковую давность по своей инициативе (в отсутствие заявления 

об этом стороны спора). Истечение срока исковой давности, о применении 
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которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом 

решения об отказе в иске (ст.199 ГК РФ). 

          2. Если иное не установлено законом, течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно 

было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего 

права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого 

права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ). По обязательствам с определенным 

сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по 

окончании срока исполнения, т.е. в данном случае со 2 мая 2013 года и 

заканчивается в соответствующие месяц и число последнего года срока (2 

мая 2016 года). Однако, если последний день срока приходится на нерабочий 

день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день (ст.193 ГК РФ). В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2015 г. № 1017 «О переносе выходных 

дней в 2016 году» последним праздничным днем в начале мая было 3 мая 

2016 года, в данном случае срок исковой давности пропущен.  

3. Для решения описанной ситуации имеют значение: факт наличия 

заемных отношений, наступление срока платежа и наличие задолженности, 

момент начала течения срока исковой давности. Факт заключения договора 

может быть доказан выпиской о перечислении средств с банковского счета 

(ст.162, 808 ГК РФ), пояснениями ответчика, который не опровергает данный 

факт.  

4. Предварительное судебное заседание имеет своей целью 

процессуальное закрепление распорядительных действий сторон, 

совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, 

определение обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела, определение достаточности доказательств 

по делу, исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков 

исковой давности. Предварительное судебное заседание проводится судьей 

единолично. Стороны извещаются о времени и месте предварительного 

судебного заседания. Стороны в предварительном судебном заседании 

имеют право представлять доказательства, приводить доводы, заявлять 

ходатайства. Допускается участие сторон в предварительном судебном 

заседании путем использования систем видеоконференц-связи. 

В описанной ситуации суд был вправе в ходе предварительного 

судебного заседания принять решение об отказе в иске, поскольку в 

соответствии с ч. 6 ст. 152 ГПК РФ в предварительном судебном заседании 

может рассматриваться возражение ответчика относительно пропуска истцом 

без уважительных причин срока исковой давности для защиты права и 

установленного федеральным законом срока обращения в суд. При 

установлении факта пропуска без уважительных причин срока исковой 

давности или срока обращения в суд судья принимает решение об отказе в 

иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу. Кроме того, 
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суд ошибочно указал, что решение окончательно и обжалованию не 

подлежит, согласно ч. 6 ст. 152 ГПК РФ данное решение суда может быть 

обжаловано. 
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Казус № 16 

 

Фабрикантов Олег Ильич решил приобрести земельный участок для 

строительства жилого дома, расположенный в с. Большая Кушта   

Харовского района Вологодской области, для чего обратился к риелтору 

Цветкову Антону Петровичу.  Риелтор предложил Фабрикантову для 

покупки земельный участок в с. Большая Кушта, которым владел сам на 

праве собственности, привез Фабрикантова в с. Большая Кушта на своей 

машине с водителем, показала ему (Фабрикантову) земельный участок.  

Участок Фабрикантову понравился, он решил его купить, для чего 

10.03.2015 г. заключил предварительный договор купли-продажи с 

Цветковым, передав ему по данному договору 25 000 рублей. 20.03.2015 г. 

между Фабрикантовым и Цветковым был заключен так же и основной 

договор купли-продажи, согласно которому цена земельного участка 

составила 300 000 рублей. В реальности, земельный участок стоил 500 000 

рублей, которые Фабрикантов и передал на руки Цветкову наличными 

деньгами без расписки. Договор был сдан сторонами в Управление 

Росреестра по Вологодской области с целью регистрации перехода права 

собственности. 

Купив земельный участок, Фабрикантов начал подготовку к 

строительству на нем жилого дома (выкопал котлован для фундамента и 

завез 15 кубометров деревянных досок). 25.03.2014 г. к Фабрикантову на 

земельный участок пришла Петрова Наталья Андреевна и пояснила, что в 

действительности земельный участок, который «купил» Фабрикантов 

принадлежит ей, показала свидетельство о государственной регистрации 

права собственности. Изучив договор купли-продажи земельного участка с 

Цветковым Фабрикантов обнаружил, что кадастровый номер земельного 

участка, указанный в договоре и кадастровый номер земельного участка, на 

котором он работал и который ему ранее показывал Цветков, не совпадают. 

Из информации, полученной Фабрикантовым от Администрации 

Куштинского сельского поселения стало известно, что кадастровый номер 

земельного участка, указанного в договоре с Цветковым, принадлежит 

другому земельному участку, расположенному в с. Малая Кушта и 

непригодному для строительства жилья, т.к. участок расположен не берегу 

реки Копоти и почва размыта.   

Фабрикантов обратился в Управление Росреестра с заявлением о 

приостановлении регистрации сделки. 1.04.2015 г. Фабрикантов обратился в 

суд с иском о признании договора купли-продажи земельного участка между 

ним и Цветковым недействительным и взыскании с Цветкова денежных 

средств в размере 525000 рублей.  

Цветков с исковыми требованиями не согласился, пояснив, что 

показывал Фабрикантову именно тот земельный участок, кадастровый номер 
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которого указан в договоре. Просил допросить в качестве свидетеля водителя 

автомобиля, вместе с которым они возили Фабрикантова в с. Малая Кушта.  

 

Вопросы: 

 

1.   Раскройте существенные условия договора купли-продажи 

земельного участка.  

2. Какие права, обязанности и ответственность возникают у сторон при 

заключении договора купли-продажи недвижимости? 

3. Определите процессуальное положение лиц, участвующих в деле. 

4. Какие способы защиты и в каком порядке может применить 

Цветков? 

 

Ответы: 

 

1. В договоре купли-продажи недвижимости два существенных 

условия согласно ГК РФ – предмет и цена. В договоре продажи 

недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие определенно 

установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по 

договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости 

на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого 

имущества. 

При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом 

имуществе, подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а 

соответствующий договор не считается заключенным (ст.554 ГК РФ). 

Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену 

этого имущества. При отсутствии в договоре согласованного сторонами в 

письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже 

считается незаключенным. При этом правила определения цены, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются (ст.555 ГК 

РФ). 

2. По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору 

продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность 

покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое 

недвижимое имущество, а покупатель обязуется принять и оплатить его. 

Передача недвижимости осуществляется по передаточному акту. 

Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче 

недвижимости на условиях, предусмотренных договором, считается отказом 

соответственно продавца от исполнения обязанности передать имущество, а 

покупателя - обязанности принять имущество. 

Переход права собственности на недвижимость по договору 

продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной 
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регистрации в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной 

регистрации перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по 

требованию другой стороны, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, 

также по требованию судебного пристава-исполнителя вынести решение о 

государственной регистрации перехода права собственности. Сторона, 

необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода 

права собственности, должна возместить другой стороне убытки, вызванные 

задержкой регистрации. 

3. Фабрикантов – истец, Цветков – ответчик, Петрова – третье лицо, 

заявляющее самостоятельные требования, Управление Росреестра по 

Вологодской области – третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований, Администрация Куштинского сельского поселения – третье 

лицо, не заявляющее самостоятельных требований, Джон Сноуфлоу – 

свидетель. 

4.  Цветков может предъявить встречный иск о понуждении к 

государственной регистрации. Согласно ст. 137 ГПК РФ встречный иск 

может быть предъявлен до принятия судом решения в порядке и по общим 

правилам предъявления иска. 

Условия предъявления встречного иска: 

• встречное требование направлено к зачету первоначального 

требования; 

• удовлетворение встречного иска полностью или в части 

исключает удовлетворение первоначального иска; 

• между встречным и первоначальным исками имеется взаимная 

связь, и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и 

правильному рассмотрению споров. 

В данном случае встречный иск мог быть предъявлен по последнему 

основанию: для более быстрого рассмотрения спора. 
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Казус № 17 

 

Гражданин Иванов С.А. обратился в суд с исковым заявлением к 

своему работодателю ООО «ПоставщикПлюс» о защите чести и достоинства.  

В исковом заявлении гражданин Иванов С.А. указал, что 01.04.2010 

года между ним и ООО «ПоставщикПлюс» был заключен трудовой договор, 

по которому гражданин  Иванов С.А. обязывался выполнять трудовую 

функцию водителя грузового автомобиля, осуществляя грузоперевозки по 

территории Российской Федерации в рамках заключаемых работодателем 

гражданско-правовых договоров. 01.07.2016 в арбитражный суд к ООО  

«ПоставщикПлюс» был подан иск о взыскании убытков, причиненных 

неисполнением договора поставки. Как следует из материалов дела, между 

ООО «ПоставщикПлюс» и ООО «Древстрой» был заключен договор 

поставки пиломатериалов. Транспортировку в рамках выполняемой трудовой 

функции должен был осуществить гражданин Иванов С.А. Однако в силу 

нарушения трудовой дисциплины и неподобающего поведения гражданин 

Иванов С.А. выполнил данную работу со значительным превышением срока. 

Ввиду просрочки исполнения обязательства ООО «Древстрой» отказалось 

принять исполнение, обратилось в суд к ООО «ПоставщикПлюс» с 

требованием о взыскании убытков, причиненных неисполнением договора 

поставки.  

В судебном заседании истец свои требования поддержал. Ответчик же 

сослался на вину водителя - гражданина Иванова С.А., который действовал 

самостоятельно, по личной инициативе, без соответствующего поручения со 

стороны руководства. Более того, ответчик указал на нарушение истцом 

трудовой дисциплины, его безответственное и легкомысленное отношение к 

выполняемым трудовым обязанностям.  

В своем исковом заявлении гражданин Иванов С.А. считает, что 

подобными действиями работодатель посягнул на его честь и достоинство, 

поскольку публично в судебном заседании (в частности, в присутствии 

представителей соответчиков, коллегии судей, аппарата суда) заявил 

порочащие честь и достоинство истца сведения, которые не соответствуют 

действительности. В обоснование своих требований истец указал, что 

выполнял спорный рейс на автомобиле, принадлежащем работодателю, в 

установленное трудовым договором рабочее время. Кроме того, истец 

заявил, что у ответчика имеется заключенный договор перевозки, однако 

ответчик намеренно не предоставляет его суду, чтобы избежать привлечения 

к ответственности. Также истец отметил, что публичное распространение 

порочащих сведений - в частности, об исключительной вине гражданина 

Иванова С.А. в сложившейся ситуации, о его легкомысленном и 

безответственном отношении к своей работе - наносит серьезный вред 

психологическому здоровью истца, приводит его в депрессивное состояние и 
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нарушает обычный режим сна. В связи с этим истец дополнительно 

выдвигает требование о компенсации морального вреда.  

В судебном заседании истец и представитель истца свои требования 

поддержали. 

Ответчик с заявленными требованиями не согласился, указав, что для 

гражданина  Иванова С.А. подобный случай нарушения трудовой 

дисциплины - не первый, что может быть доказано свидетельскими 

показаниями сотрудников ООО «ПоставщикПлюс». Таким образом, ответчик 

считает, что спорные сведения не являются порочащими, не посягают на 

честь и достоинство истца, так как являются достоверными, что может быть 

доказано, в том числе и в судебном заседании.  

 

Вопросы: 

 

1. Раскройте понятие и особенности защиты чести и достоинства 

гражданина. 

2.   Может ли быть возложена на водителя ответственность за 

неисполнение договора поставки? 

3. Определите процессуальное положение лиц, участвующих в деле. 

4. Кто и какие обстоятельства обязан доказывать по такой 

категории дел? Подлежит ли удовлетворению требование истца? В какой суд 

должен был обратиться Иванов? 

 

Ответы: 

 

 1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его 

честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, 

которым были распространены сведения о гражданине, или другим 

аналогичным способом. Гражданин, в отношении которого распространены 

сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду 

с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе 

требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, 

причиненных распространением таких сведений (ст.152 ГК РФ). 

2. Ответственность на водителя не может быть возложена, поскольку 

он не является стороной договора, ответственность будет нести сам 

контрагент, причем независимо от вины по ст.401 ГК РФ. 

3.  Гражданин - истец; ООО (работодатель) - ответчик. П. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц": иски по делам данной категории 

вправе предъявить граждане и юридические лица, которые считают, что о 
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них распространены не соответствующие действительности порочащие 

сведения. 

П. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц": надлежащими ответчиками 

по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются авторы 

не соответствующих действительности порочащих сведений, а также лица, 

распространившие эти сведения. 

4. П. 7 и 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц": по делам 

данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, 

имеющими в силу статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 

значение для дела, которые должны быть определены судьей при принятии 

искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству, а также 

в ходе судебного разбирательства, являются: факт распространения 

ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и 

несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из 

указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. 

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство 

граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует 

понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и 

телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других 

средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с 

использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в 

служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, 

адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том 

числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, 

которого они касаются, не может признаваться их распространением, если 

лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры 

конфиденциальности, с тем, чтобы они не стали известными третьим лицам. 

 В силу пункта 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации обязанность доказывать соответствие действительности 

распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан доказать факт 

распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также 

порочащий характер этих сведений. 

 Статьи 151 и 1100 ГК РФ - при причинении истцу морального вреда 

(физических или нравственных страданий) в рамках производства по делу о 

защите чести и достоинства суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации морального вреда. Обратиться должен был в суд 

общей юрисдикции. 
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Казус № 18 

 

Соловьев Андрей Михайлович 01.09.2012 г. заключил договор купли-

продажи скульптуры с Тереховым Никитой Владимировичем, по которому 

Терехов Н.В. был обязан в срок до 01.10.2012 г. передать Соловьеву А.М. 

указанную скульптуру.  

02.09.2012 г. Соловьев А.М. перевел на счет Терехова Н.В. денежную 

сумму в размере 200 000 рублей в счет оплаты скульптуры. 

В указанный в договоре срок скульптура передан не была и Соловьев 

А.М.  01.10.2014 г. обратился в суд общей юрисдикции с иском к Терехову 

Н.В. о понуждении к исполнению договора купли-продажи и взыскании 

неустойки. 

В судебном заседании Терехов Н.В.  исковые требования не признал, 

пояснил, что в указанный в договоре срок передал скульптуру Соловьеву 

А.М., хотя оплаты со стороны покупателя не поступало. В связи с этим 

Терехов Н.В. заявил встречный иск к Соловьеву А.М. о взыскании оплаты по 

договору купли-продажи.  

В дальнейшем выяснилось, что Соловьев А.М. ошибочно перевел 

деньги на счет Мальцева Антона Викторовича, с которым он в этот же 

период заключал договор купли-продажи грузового прицепа, вместо счета 

Терехова Н.В., а Терехов Н.В., в свою очередь, ошибочно передал 

скульптуру не Соловьеву А.М., а Совельеву А.М.  

 

Вопросы: 

 

1.Какие Вы знаете вещно-правовые и обязательственно-правовые 

способы защиты права собственности, в чем особенности их применения? 

2. Какие права, обязанности и ответственность возникают у сторон при 

заключении договора купли-продажи? 

3. Какие действия должен предпринять суд в данной ситуации? 

4. Какие способы защиты и в каком порядке могут использовать 

Соловьев А.М. и Терехов Н.В.? 

 

Ответы: 

 

1. При наличии обязательства между сторонами, должны применяться 

обязательственно-правовые способы защиты права собственности, такие как, 

возмещение убытков, уплата неустойки, обязание исполнить обязательство в 

натуре и т.п. Вещно-правовыми способами защиты являются: 

виндикационный иск, негаторный иск, иск о признании вещного права (права 

собственности или иного), они применяются только, если стороны не 

связаны между собой договорным или внедоговорным обязательством. Спор 

о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений или 
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отношений, связанных с применением последствий недействительности 

сделки, подлежит разрешению в соответствии с законодательством, 

регулирующим данные отношения (п.34 Постановления Пленума  

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 

апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав"). 

2. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется 

передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 

покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 

денежную сумму (цену) (ст.454 ГК РФ). Продавец обязан передать 

покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. Если 

продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель 

вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи. При отказе 

продавца передать индивидуально-определенную вещь покупатель вправе 

предъявить продавцу требования, предусмотренные статьей 398 ГК РФ (т.е. 

отобрания индивидуально-определенной веща у должника и передачи ее 

кредитору). 

3.  По ходатайству истца суд должен привлечь в качестве соответчика 

Мальцева А.В.  и Совельева А.М. 

4. Истец должен предъявить требование о взыскании неосновательного 

обогащения к Мальцеву А.В, а к Совельеву А.М. - требование об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения.  

Суд должен удовлетворить требования Соловьева А.М. по 

первоначальному иску и требования Терехова Н.В. по встречному иску, 

посредством зачета заявленных требований (статья 138 ГПК РФ). 

Требования Соловьева А.М. к Мальцеву А.В. подлежат 

удовлетворению, так как перечислялись не в счет погашения суммы долга по 

исполнительному листу, а в силу ошибки. 
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Казус № 19 

  

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? 
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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. 



112 

 

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). 
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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. 

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

утратил заработок, в судебном порядке также может быть взыскан 

утраченный Х. заработок. 
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Казус № 20 

 

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? 
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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. 
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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; 
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- 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. 
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Казус № 21 

 

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. Какой договор был заключен между сторонами и какими нормами он 

регулируется? 

2. Раскройте порядок предъявления потребителем требований о 

недостатках товара, порядок и сроки устранения недостатков. 

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

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

эти основания 



120 

 

4. Как надлежало действовать суду и сторонам в сложившейся 

ситуации? 

 

Ответы: 

        1. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, 

обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. Договор розничной купли-продажи 

является публичным договором. Регулируется нормами ГК РФ о розничной 

купле-продаже, общими положениями о купле-продаже, общими 

положениями части первой ГК РФ, иными законами и подзаконными актами 

(например, Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации", Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 N 924 (ред. 

от 27.03.2019) "Об утверждении перечня технически сложных товаров"). 

Важно, что Закон «О защите прав потребителей» применяется в части, не 

урегулированной ГК РФ. 

           2. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они 

не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: 

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 

артикула); 

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или 

третьим лицом; 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет 

потребитель должен возвратить товар с недостатками. 

       Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной 

форме соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены 

изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) 

незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для 
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их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения 

недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, 

не может превышать сорок пять дней. 

     За нарушение предусмотренных сроков продавец (изготовитель, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает 

потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного 

процента цены товара (ст.23 Закона «О защите прав потребителей»). 

3. 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. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200945&rnd=242442.1987111699&dst=100154&fld=134
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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 

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. 
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4. 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. 

  
 

 


