
В президиум Тюменского областного суда 

у- Истец: 
V Семячков Анатолий Кириллович 

Дом. адрес: 625048 г. Тюмень ул. Энергетиков 37 кв. 32 
Неработающий 

сот. тел. 979-350 

Ответчик: 
Государственное учреждение Тюменской области 

«Областное бюро судебно-медицинском экспертизы» 
Адрес учреждения: 625023 г. Тюмень Котовского 58 

служ. тел. 20-94-34 

Н А Д З О Р Н А Я Ж А Л О Б А 

23.06.2008 начальник Государственного учреждения Тюменской области «Областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы» Зороастров О.М. издал приказ № 141 -лс «О 
дисциплинарном взыскании Семячкову А.К.» (л.д. 35). 

22.09.2008 я обратился в Ленинский районный суд с исковым заявлением, в котором 
просил указанный приказ отменить (л.д. 3). 

05.11.2008 Ленинский районный суд г. Тюмени (председательствующий Карпов А.В.), 
рассмотрев гражданское дело № 2-4026\2008, мне в иске отказал (л.д. 173, прилагаю). 

21.11.2008 я обратился в Тюменский областной суд с кассационной жалобой, в 
которой просил указанное решение отменить (л.д. 177). 

12.01.2009 судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда 
(председательствующий Дудниченко Г.Н., судьи Журавлёва Г.М., Кавка Е.Ю.), рассмотрев 
гражданское дело № 33-34-2009, оставила кассационную жалобу без удовлетворения (л.д. 
197). 

С состоявшимися судебными решением и определением я не согласен, считаю их 
незаконными и подлежащими отмене в связи с существенным нарушением судами норм 
материального права по следующим основаниям. 

Оспариваемым приказом мне был объявлен выговор «за ненадлежащее исполнение 
своих должностных обязанностей по обеспечению качества проводимых судебно-
медицинских экспертиз в подразделениях Бюро» (л.д. 35). 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности регулируется 
статьями 192 и 193 Трудового кодекса РФ. 

а) Согласно ст. 192 Трудового кодекса РФ работодатель имеет право применить к 
работнику дисциплинарное взыскание за совершение дисциплинарного проступка, т.е. 
неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей. 

Возложенные на меня трудовые обязанности изложены в должностной инструкции, 
утвержденной начальником ТОБСМЭ 01.01.1999 (л.д. 16). 

Однако в обжалуемом приказе (л.д. 35) конкретные факты ненадлежащего мною 
исполнения трудовых обязанностей не приведены, в нарушение требования ст. 192 
Трудового кодекса РФ не указано, какие конкретно пункты должностной инструкции я 
по своей вине ненадлежащее исполнил. Суды сами утверждают, что определить 
конкретное действие истца, которое бы явилось причиной ненадлежащего качества 
проводимых судебно-медицинских экспертиз, в данном случае 
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197-201). Ленинский районный суд г. Тюмени (л.д. 173) и суд кассационной инстанции (л.д. 
197) вместо того, чтобы дать оценку факту несоблюдения работодателем требований ст. 192 
Трудового кодекса РФ при издании оспариваемого приказа (л.д. 35), сами вменили мне 
несоблюдение п.п. 4, 7.1, 7.3, 7.5.1, 7.9, 7.10, 7.16 должностной инструкции, выйдя за 
пределы указанного приказа. 

б) К тому же по должностной инструкции на меня не возложена обязанность «по 
обеспечению качества проводимых судебно-медицинских экспертиз в подразделениях 
Бюро». Качество проводимых экспертиз в соответствии Федеральным законом № 73-ФЗ от 
31.05.2001 "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 
обязан обеспечивать каждый эксперт в отдельности и руководитель государственного 
судебно-экспертного учреждения, а не я как заместитель начальника (цитирую): 

«Статья 16. Обязанности эксперта 
Эксперт обязан: 
принять к производству порученную ему руководителем соответствующего 

государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу; 
провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать 

обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам; 
Статья 14. Обязанности руководителя государственного судебно-экспертного 

учреждения 
Руководитель обязан: 
обеспечить контроль за соблюдением сроков производства судебных экспертиз, 

полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принцип независимости 
эксперта;» 

в) Кроме того, при издании оспариваемого приказа (л.д. 35) работодателем не 
соблюден порядок применения дисциплинарных взысканий, предусмотренный ст. 193 
Трудового кодекса РФ. 

Согласно ст. 193 Трудового кодекса РФ дисциплинарное взыскание применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка. 

В нарушение требований ст. 193 Трудового кодекса РФ в обжалуемом приказе не 
указано конкретное время совершения мной дисциплинарного проступка и время его 
обнаружения. Из приказа следует, что я «не осуществлял предусмотренную должностными 
обязанностями надлежащую работу по обеспечению качества судебно-медицинских 
экспертиз» в течение прошлого года и первой половины текущего года. 

Следовательно, при наложении на меня дисциплинарного взыскания работодателем 
не установлен факт совершения мной дисциплинарного проступка, так как в приказе не 
указаны конкретные факты совершенного мной дисциплинарного проступка (нарушение ст. 
192 Трудового кодекса РФ) и не соблюден порядок применения дисциплинарного взыскания, 
так как в приказе не указаны ни время совершения мной проступка, ни время его 
обнаружения (нарушение ст. 193 Трудового кодекса РФ). Довод суда о том, что мной был 
совершен «длящийся дисциплинарной проступок», несостоятелен, так как в трудовом 
законодательстве такое понятие вообще отсутствует. 

Таким образом, при наложении на меня дисциплинарного взыскания работодателем 
были допущены существенные нарушения норм трудового права. 

Однако ни Ленинским райсудом г. Тюмени, ни судом кассационной 
инстанции надлежащей юридической оценки этим обстоятельствам ни дано. Хотя трудовые 
отношения регулируются трудовым законодательством, ни в решении райсуда, ни в 
кассационном определении суда кассационной инстанции никакой ссылки на 
нормы трудового законодательства не имеется. 

Существенное нарушение работодателем норм трудового права повлекло 
существенное ограничение моих прав, так как из-за расплывчатого содержания приказа о 
наложении на меня дисциплинарного наказания я не смог в судебных заседаниях 
качественно защищаться. Тем не менее, предоставил в свою защиту все доступные мне и 



3 

необходимые документы, опровергающие доводы работодателя о ненадлежащем исполнении 
мной должностных обязанностей. 

Кроме того, не согласен по существу приказа, на что мной неоднократно указано в 
исковом заявлении (л.д. 3-12), дополнении к исковому заявлению от 22.09.2008 (л.д. 149-
150), возражениях от 23.10.2008 на возражения (л.д. 155) и дополнения (л.д. 157) ответчика, 
кассационной жалобе (л.д. 177-185). 

Оспариваемый приказ, судебное решение и кассационное определение оставили 
нерешёнными, кроме указанных, массу вопросов: 

1. За один и тот же период времени работодатель в соответствии со ст. 191 Трудового 
кодекса РФ «Поощрения за труд» поощрял меня как «добросовестно исполняющего 
трудовые обязанности» (дополнение к исковому заявлению от 22.09.2008, л.д. 149; 
кассационная жалоба, л.д. 184) и объявил выговор. Только одного этого противоречия 
достаточно, чтобы отменить оспариваемый приказ. 

2. Как можно определить объективно, что качество экспертиз снизилось? 
3. Как можно определить объективно, что качество экспертиз снизилось по вине 

одного должностного лица экспертного учреждения, расположенного на территории всей 
Тюменской области, в 19-ти подразделениях, которого работает 60 экспертов примерно 
десяти специальностей, выполняющих ежегодно десятки тысяч экспертиз? 

4. Как можно определить объективно, какие обязанности должностного лица влияют 
на качество экспертиз, а какие нет? 

Согласно ст. 387 ГПК РФ существенное нарушение норм материального права 
является основанием для отмены судебных постановлений нижестоящих судов. На 
основании изложенного, руководствуясь ст. 376-377 ГПК РФ, 

1. Передать дело по моему иску к ГУ ТО «ОБСМЭ» о признании дисциплинарного 
взыскания незаконным для рассмотрения по существу в Президиум Тюменского областного 
суда на предмет отмены решения Ленинского райсуда г. Тюмени 05.11.2008 и кассационного 
определения судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 
12.01.2009 и вынесения нового решения об удовлетворении моего иска. 

2. Вынести в соответствии со ст. 381 ГПК РФ (п. 1) определение о приостановлении 
исполнения решения суда до окончания производства в суде надзорной инстанции. 

Приложение: 
1. приказ № 141-лс от 23.06.2008 «О дисциплинарном взыскании Семячкову А.К.» 

начальника Государственного учреждения Тюменской области «Областное бюро судебно-
медицинской экспертизы» Зороастрова О.М. 

2. решение Ленинского райсуда г. Тюмени 05.11.2008 
3. кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Тюменского 

областного суда от 12.01.2009 

ПРОШУ: 

Истец 

30.01.2009 



Российская Федерация 

Тюменский 
областной суд 

Председателю Ленинского районного суда 
г.Тюмени Синько В.Г. 

625000, г.Тюмень,ул.8 Марта, 1 / 
тел.231-095 Копия: Семячкову Анатолию Кирилловичу 

г. Тюмень ул. Энергетиков д. 37, кв. 32 
«11» февраля 2009 г. 

№ 4-г- 216 

В связи с поступлением в суд надзорной инстанции Тюменского 
областного суда жалобы Семячкова А.К. прошу согласно требований ст. 381 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации направить в 
адрес Тюменского областного суда гражданское дело по иску Семячкова А.К. к 
ГУ ТО «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» о признании 
приказа о наложении дисциплинарного взыскания незаконным, рассмотренное 
Вашим судом 05.11.2008г. 

Запрос подлежит незамедлительному исполнению. 
При ответе ссылайтесь на наш № и дату запроса. 

Судья Тюменского 
областного суда И.В. Елфимов 


