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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

28 ноября 2012 года 
Ленинский районный суд г. Тюмени 
В составе: 
Председательствующего судьи КАРПОВА А.В. 
При секретаре ЛУБЯГИНОЙ Ю.Ю., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-4026\2008 по 
заявлению Семячкова Анатолия Кирилловича о пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения Ленинского райсуда г. Тюмени от 5 ноября 2008 года, 

УСТАНОВИЛ: 
Семячков А.К. обратился в суд с заявлением о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам решения Ленинского райсуда г. Тюмени от 5.11.2008 
года, указывая, что данным решением суда ему было отказано в удовлетворении 
исковых требований к ответчику. Просит пересмотреть указанное решение по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Считает такими обстоятельствами то, что 11.10.2012 
года ему стало известно о документе «Перечень практических навыков, которыми 
владеет курсант Семячков А.К.» от 4.04.2008 года, в котором работодатель 
характеризует его с положительной стороны. О наличии этого документа, 
являющегося существенным для дела, ему не было известно, в суде этот документ не 
исследовался. 

Семячков А.К. в судебном заседании доводы заявления поддержал. 
Представитель ГБУЗ ТО «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 

Лоттер М.Г. заявление не признал и пояснил суду, что законных оснований для 
пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам в данном случае не имеется. 
То обстоятельство, на которое ссылается Семячков А.К., к таковым не относится. 
Владение Семячковым А.К. навыками работы не свидетельствует о надлежащем 
исполнении им своих трудовых обязанностей. Кроме того, Семячков А.К. пропустил 
срок для подачи настоящего заявления. Просит в удовлетворении заявления отказать. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд считает, что 
заявление удовлетворению не подлежит по следующим основаниям. 

Семячков А.К. просит пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам 
решение Ленинского райсуда г. Тюмени от 5.11.2008 года по основаниям ст.392 ч.З 
п. 1 ГПК РФ. 

Перечень указанных в ст.392 ГПК РФ оснований для пересмотра решения суда 
по вновь открывшимся обстоятельствам является исчерпывающим. 

Согласно ст.392 ч.З п.1 ГПК РФ основаниями для пересмотра по вновь 
открывшимся обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную 
силу, являются существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли 
быть известны заявителю. 

В указанной норме закона речь идет о существенных для дела обстоятельствах, 
которые не были и не могли быть известны самому заявителю при рассмотрении дела. 

Обстоятельство, на которое ссылается заявитель, как на обстоятельство, 
имеющее существенное значение, которое не было и не могло быть ему известно, а 
именно: о наличии документа «Перечень практических навыков, которыми владеет 
курсант Семячков А.К.» от 4.04.2008 года, в котором работодатель характеризует его с 
положительной стороны, по мнению суда, могло быть известно Семячкову А.К. при 
рассмотрении настоящего дела, поскольку Семячков А.К. являлся стороной при 
рассмотрении Ленинским райсудом г. Тюмени дела от 5.11.2008 года, следовательно, 
Семячков А.К. мог истребовать необходимые ему сведения. 

Таким образом, существенное обстоятельство, которое не было и не могло быть 
известно заявителю, и по которому заявитель просит пересмотреть настоящее дело, 
являлось доказательством по делу, и данное обстоятельство могло и должно было быть 
известно Семячкову А.К. на момент рассмотрения дела Ленинским райсудом г. 
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Тюмени 5.11.2008 года, ибо, как указано выше, Семячков А.К. имел 
возможность заявить в судебном заседании о необходимости истребования 
необходимых доказательств по делу. 

Кроме того, Семячковым А.К. пропущен трехмесячный срок исковой давности 
для подачи настоящего заявления, ибо, по мнению суда, Семячков А.К. должен был 
узнать о наличии указанного документа с момента составления этого документа 
(4.04.2008 года), поскольку этот документ касался непосредственно Семячкова А.К., и 
должен был быть предоставлен в медицинскую академию для прохождения 
стажировки заявителя. 

Семячков А.К. ходатайство о восстановлении пропущенного срока в судебном 
заседании не заявил, доказательств уважительности причин пропуска срока исковой 
давности суду не представил. 

При изложенных обстоятельствах решение Ленинского райсуда г. Тюмени от 
5.11.2008 года не может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам, 
по основаниям, заявленным Семячковым А.К., а потому суд находит заявление 
Семячкова А.К. необоснованным и не подлежащим удовлетворению. 

РУКОВОДСТВУЯСЬ ст.ст. 392-397 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
Заявление Семячкова Анатолия Кирилловича о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам решения Ленинского райсуда г. Тюмени от 5 ноября 
2008 года оставить без удовлетворения, в пересмотре указанного решения отказать. 

Определение может быть обжаловано в Тюменский облсуд через Ленинский 
райсуд г. Тюмени в течение 15 дней. 

Федеральный судья / # / КАРПОВ А.В. 
(Jo/cmy 

Мотивированное определение изготовлено 29.11.2012 года. 

Прошито пронумеровано на одном листе. 
Подлинник решения (определения) подшит в дело 
№ 2-4026/2008г. 
Дело хранится в Ленинском районном суде г. Тюмени. 
Решение (определение) вступило (де_в£1ушщ}) в законную силу 

2012 

КАРПОВ А.В. 

ЛУБЯГИНА Ю.Ю. 
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