
Федеральному судье 
Ленинского районного суда 

г. Тюмени 
А.В. Карпову 

Истец: Семячков Анатолий Кириллович 

Ответчик: ГБУЗ ТО «Областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы», 

Адрес учреждения: 625000, г. Тюмень, 
ул. Котовского, д. 58 

Х О Д А Т А Й С Т В О 

05.11.2008г. решением Ленинского районного суда г. Тюмени Семячкову А.К. 
было отказано в иске об отмене приказа начальника ГУ ТО «Областное бюро судебно-
медицинской экспертизы» № 141-лс от 23.06.2008г. «О дисциплинарном взыскании 
Семячкову А.К.». 

Из Искового заявления Семячкова А.К. от 11.10.2008г. (так в текстеГ) следует, 
что 11.10.2012г. ему стало известно о вновь открывшихся обстоятельствах, по которым он 
просит отменить решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 05.11.2008г. Этими 
обстоятельствами Семячков А.К. считает направленный 04.04.2008г. ГУ ТО «ОБСМЭ» 
председателю экзаменационной комиссии ГОУ ВПО «Тюменская государственная 
медицинская академия» документ «Перечень практических навыков, которыми владеет 
курсант Семячков А.К.». В этом документе перечисляются общие и специальные 
практические навыки по специальности «организация здравоохранения и общественное 
здоровье». 

Согласно Статье 394 ГПК РФ «Подача заявления, представления о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, постановлений 
президиума суда надзорной инстанции» заявление, представление о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам могут быть поданы в течение трех месяцев со дня 
установления оснований для пересмотра. Семячков А.К. в 2008г. не мог не знать о 
существовании указанного документа, поскольку по существовавшей и существующей в 
нашем учреждении практике комплект документов для проведения учебы передает в 
учебное заведение сам обучающийся (курсант), которым в данном случае являлся 
Семячков А.К. 

Таким образом, заявителем нарушен предусмотренный Статьей 394 ГПК РФ 
трехмесячный срок со дня установления оснований для пересмотра. 

Па основании изложенного прошу Семячкову А.К. в удовлетворении Искового 
заявления по вновь открывшимся обстоятельствам отказать. 

И.о. начальника ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» М.Г. Л оттер 

AsSY
Выделение
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Из Искового заявления Семячкова А.К. от 11.10.2008г. (так в тексте!) следует, 
что 11.10.2012г. ему стало известно о вновь открывшихся обстоятельствах, по которым он 
просит отменить решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 05.11.2008г. Этими 
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курсант Семячков А.К.». В этом документе перечисляются общие и специальные 
практические навыки по специальности «организация здравоохранения и общественное 
здоровье». 

Согласно части 2 Статьи 392 ГПК РФ «Основания для пересмотра по вновь 
открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума 
суда надзорной инстанции, вступивших в законную силу» Основаниями для пересмотра 
по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда, постановления 
президиума суда надзорной инстанции, вступивших в законную силу, являются: «1) 
существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны 
заявителю». 

Дисциплинарное взыскание (выговор) Семячков А.К. получил за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей, а в указанном документе говорится о том, он владеет 
общими и специальными практическими навыками по специальности «организация 
здравоохранения и общественное здоровье». 

Таким образом, к сути приказа № 141-лс от 23.06.2008г. «О дисциплинарном 
взыскании Семячкову А.К.» представленный документ отношения не имеет и не может 
считаться существенным для дела обстоятельством. 

На основании изложенного прошу Семячкову А.К. в удовлетворении Искового 
заявления по вновь открывшимся обстоятельствам отказать. 

И.о. начальника ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» М.Г. Лоттер 

AsSY
Выделение


