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Повторный возрат дела из кассации, имею ли право
обращаться в ККС, ходатайствовать об отводе судьи
и компенсировать моральный вред?
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&nbsp &nbsp Вы можете обратиться в Квалификационную коллегию судей с заявлением о
прекращении полномочии судьи в связи с его низкой квалификации. Вероятнее всего Вам
откажут, но после взбучки в ККС и для того чтобы больше с Вами не связываться, иск могут
удовлетворить.
&nbsp &nbsp Вы имеете право ходатайствовать председателю районного суда о передаче
дела другому, более высококвалифицированному судье, а также просить председателя суда
об ускорении рассмотрения дела (заявление об ускорении дела председателю районного суда
обязательна для подачи заявления о компенсации за волокиту, если Ваше дело не
завершено). Тоже не факт, что Вашу просьбу удовлетворят, но Ваше недовольство и
решительность покончить с замкнутым судейским кругом будет услышан судьей, который
будет рассматривать дело.
&nbsp &nbsp Моральный вред, согласно Закону «О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок», подают в тот же суд, который нарушил Ваши права. Но учтите, что согласно п.46
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации о судебной волоките "при
рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок суды не вправе
проверять законность и обоснованность принятых судебных актов по делу, с которым связаны
основания заявления о присуждении компенсации".
&nbsp &nbsp Учтите, что права проверять законность решения суда также лишены
Квалификационная коллегия судей и председатель райсуда.
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