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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ НАДЗОРНОЙ ЖАЛОБЫ 
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ 

СУДА НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ 

г. Тюмень 24 февраля 2009 года 

Судья Тюменского областного суда И.В. Елфимов рассмотрев 
истребованное по поступившей в суд надзорной инстанции 05.02.2009г. 
надзорной жалобе Семячкова Анатолия Кирилловича на решение 
Ленинского районного суда г. Тюмени от 05.11.2008г. и кассационное 
определение судебной коллегии по гражданским делам Тюменского 
областного суда от 12.01.2009г. и истребованное по данной жалобе 
гражданское дело по иску Семячкова Анатолия Кирилловича к 
Государственному учреждению Тюменской области «Областное бюро 
судебно - медицинской экспертизы» о признании приказа о наложении 
дисциплинарного взыскания незаконным, 

у с т а н о в и л : 
Семячков А.К. обратился в суд с иском к ГУ Тюменской области 

«Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» о признании приказа 
о наложении дисциплинарного взыскания незаконным. Требования 
мотивировал тем, что работал в ГУ Тюменской области «ОБСМЭ» в 
должности заместителя начальника бюро по экспертной работе. Приказом 
№141-лс от 23.06.2008г. ему был объявлен выговор за ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей по обеспечению качества 
проводимых судебно-медицинских экспертиз. Считает данный приказ 
незаконным, не указаны пункты трудового договора, которые он нарушил, 
из приказа непонятно, за какие именно нарушения он подвергнут 
дисциплинарному взысканию, не указаны конкретные даты, когда 
обнаружено совершение каждого из проступков. Доводы, изложенные в 
приказе от 23.06.2008г., считает несостоятельными, т.к. контроль за 
районными и межрайонными отделениями он осуществлял, результаты 
работы указанных отделений он обобщал, делал анализы ошибок работы 
экспертов, что отражено им в отчете, изложенном на заседании 
методического совета 18.06.2008г. Также он проводил выезды в города и 
районы области для оценки работы отделений и оказания им 
практической помощи. Работа по взаимодействию с медицинскими 
учреждениями не имеет никакого отношения к качеству судебно-
медицинских экспертиз. Эта функция даже не упоминается в должностной 
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инструкции. Организация работы по обеспечению качества судебно-
медицинских экспертиз им проанализирована, названы действующие 
формы работы и предложены новые. Считает вышеуказанный приказ не 
основанным на законе. Просил данный приказ признать незаконным. 

Представитель ответчика начальник ГУ ТО «ОБСМЭ» Зороастров 
О.М. иск не признал, пояснил, что истец привлечён к дисциплинарной 
ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей, которое выразилось в том, что на протяжении длительного 
времени истец, как заместитель начальника бюро по экспертной работе, не 
осуществляет, предусмотренную должностными обязанностями, 
надлежащую работу по обеспечению качества судебно-медицинских 
экспертиз. Не осуществляет контроль за работой заведующих отделов, 
курирующими межрайонные и районные отделения, не осуществляет 
личный контроль за качеством экспертиз в подразделениях бюро, не 
обобщает результаты проверок работы межрайонных и районных 
отделений, проводимых заведующими отделами. Также истец не 
производит выезды в города и районы области для оценки работы 
отделений и оказания им практической помощи, не проводит анализ 
причин возникновения ошибок у экспертов, что не позволяет 
целенаправленно принять необходимые меры для дальнейшего их 
исключения. Истцом не проведено ни одного конкретного мероприятия, 
направленного на обеспечение качества проводимых судебно-медицинских 
экспертиз. Истец устранился от работы по взаимодействию с медицинскими 
учреждениями. Полагает, что иск является необоснованным, просил в иске 
отказать. 

Решением Ленинского районного суда г. Тюмени от 05.11.2008г. 
постановлено: 

«В иске Семячкову Анатолию Кирилловичу к Государственному 
учреждению Тюменской области «Областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» о признании приказа о дисциплинарном взыскании №141-
лс от 23 июня 2008 года незаконным отказать». 

Кассационным определением судебной коллегии по граждански делам 
Тюменского областного суда от 12.01.2009г. решение Ленинского районного 
суда г. Тюмени от 05.11.2008г. оставлено без изменения. 

В надзорной жалобе Семячков А.К. просит решение Ленинского 
районного суда г. Тюмени от 05.11.2008г. и кассационное определение 
судебной коллегии по граждански делам Тюменского областного суда от 
12.01.2009г. отменить, вынести новое решение. 

Запросом судьи Тюменского областного суда от 11 февраля 2009 
года дело истребовано в Тюменский областной суд. 

Оснований для передачи надзорной жалобы Семячкова А.К. с делом 
для рассмотрения в судебное заседание суда надзорной инстанции не 
имеется. 

В соответствии со ст.387 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных 
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постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм 
материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без 
устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных 
прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом 
публичных интересов. 

Таких нарушений при вынесении обжалуемых заявителем 
постановлений суда первой и кассационной инстанций не допущено. 

Выражая несогласие с состоявшимися по делу судебными 
постановлениями, Семячков А.К. в надзорной жалобе считает, что судом 
допущено существенное нарушение норм материального и процессуального 
права. Считает, что в оспариваемом приказе не указано, какие именно 
пункты должностной инструкции он по своей вине ненадлежаще исполнил, 
также не указано конкретное время совершения дисциплинарного проступка 
и время его обнаружения. Что в свою очередь привело к нарушению 
положений ст. ст. 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Данные доводы надзорной жалобы заявителя являются 
необоснованными по следующим основаниям. 

В судебном заседании установлено, материалами дела подтверждается, 
что согласно п.п. 4, 7.1, 7.3, 7.5.1, 7.9, 7.10, 7.16 должностной инструкции 
заместителя начальника Тюменского бюро ОБСМЭ указанные в настоящих 
пунктах обязанности истцом, как заместителем начальника ГУ Тюменской 
области ОБСМЭ исполняются ненадлежащим образом, а именно: 
экспертами допускаются многочисленные, повторяющиеся ошибки, 
нарушаются сроки проведения экспертиз. 

Указанные обстоятельства подтверждаются, представленными 
ответчиком документами в подтверждение законности приказа о наложении 
на истца дисциплинарного взыскания, а именно: многочисленными 
рецензиями по актам, составленным экспертами районных и межрайонных 
отделений БСМЭ, на акт проверки Заводоуковского межрайонного 
отделения БСМЭ, на письмо, направленное заведующему Ялуторовским 
межрайонным отделением БСМЭ, а также на постановления 
правоохранительных органов о нарушениях сроков проведения экспертиз 
и низком их качестве в некоторых районных и межрайонных отделениях 
БСМЭ. 

Однако Семячков А.К. в свою очередь предоставленные ответчиком 
доказательства не опроверг, доказательств надлежащего выполнения своих 
должностных обязательств суду не предоставил. 

Семячков А.К. не отрицал, что за последние два года, кроме одного 
раза в Уватский район, больше ни в одно районное и межрайонное 
отделение БСМЭ для проверки работы этих отделений и оказания им 
практической помощи он не ездил, не представил суду доказательств 
того, что им обобщались допускаемые экспертами ошибки, и производился 
анализ данных ошибок, не представлено доказательств, проводимых им 
мероприятий, направленных на улучшение качества производства судебно-
медицинских экспертиз и сокращения сроков их проведения. 
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Определить конкретное действие истца, которое бы явилось 
причиной ненадлежащего качества проводимых судебно-медицинских 
экспертиз, в данном случае невозможно. Неисполнение истцом трудовых 
обязанностей по обеспечению качества проводимых судебно-
медицинских экспертиз охватывается длительным промежутком 
времени, т.е. данный дисциплинарный проступок является длящимся. 

Таким образом, суд первой и кассационной инстанций пришли к 
обоснованному выводу о том, что факт ненадлежащего исполнения истцом 
возложенных на него трудовых обязанностей по обеспечению качества 
проводимых судебно-медицинских экспертиз установлен с достоверностью, в 
связи с чем, приказ о наложении на Семячкова А.К. дисциплинарного 
взыскания в виде выговора от 23.06.2008г. вынесен правомерно, порядок 
применения дисциплинарного взыскания, предусмотренный трудовым 
законодательством, ответчиком соблюдён. 

При таких обстоятельствах, суд первой и кассационной инстанций в 
соответствии с действующим законодательством, с учётом представленных и 
исследованных в судебном заседании доказательств, пришли к правильному 
выводу об отказе в удовлетворении исковых требований Семячкова А.К. 

Нарушений норм материального и процессуального права судом 
первой и кассационной инстанций допущено не было, а доводы надзорной 
жалобы Семячкова А.К. сводятся к иной оценке доказательств, что является 
прерогативой суда первой и кассационной инстанции, поэтому в суде 
надзорйой инстанции, они в соответствии со ст. 387 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации не могут повлечь отмену 
или изменение судебного постановления в порядке надзора. 

При таких обстоятельствах, оснований для передачи надзорной 
жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной 
инстанции не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 383 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, судья Тюменского 
областного суда 

о п р е д е л и л : 

В передаче надзорной жалобы Семячкова А.К. по делу по иску 
Семячкова Анатолия Кирилловича к Государственному учреждению 
Тюменской области «Областное бюро судебно - медицинской экспертизы» о 
признании приказа о наложении дисциплинарного взыскания незаконным, 
для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции отказать. 

Судья 
Тюменского областного суда 

Копия верна: 
Судья 
Тюменского областного суда 



Копия определения 
от « j i | » t k 200 уг. 



Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я 
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6 2 5 0 0 0 г. Т ю м е н ь , 
ул. 8 Марта , 1 

тел. : (3452) 23-10-80 
факс : (3452) 23-11-06 

e-mai l : o f f i ce@obl sud . tvumen . ru 
hl tp: / /oblsud. turn.sudrf .ru/ 

M ^ M ^ i m r. 
№ 4 r - 216 

С е м я ч к о в у А н а т о л и ю 
К и р и л л о в и ч у 

6 2 5 0 4 8 , г. Т ю м е н ь , у л . 
Э н е р г е т и к о в , 3 7 , к в . 3 2 

На № от 

Направляется копия определения судьи Тюменского областного 
суда от 24.02.2009 г., вынесенного по результатам рассмотрения Вашей 
надзорной жалобы. 

Приложение: копия определения и документы на 19-и листах. 

Судья: А.В. Чеснокова 

Габдрахимова Е.Р. 
тел.: 23-10-95 

mailto:office@oblsud.tvumen.ru

