
Дело №33-482/2013. 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Тюмень. 11 февраля 2013 года. 

Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда в 
составе: 

председательствующего Григорьевой Ф.М., 
судей Михеенко К.М., Пуминовой Т.Н., 
при секретаре Тайшиной Ю.Г., 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по частной 
жалобе истца Семячкова Анатолия Кирилловича на определение Ленинского 
районного суда г. Тюмени от 28 ноября 2012 года, которым постановлено: 

«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». 

Заслушав доклад судьи Тюменского областного суда Михеенко К.М., 
судебная коллегия, 

установила: 

Семячков А.К. обратился в суд с иском к Государственному 
учреждению Тюменской области «Областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» о признании приказа о наложении дисциплинарного взыскания 
незаконным. 

Решением Ленинского районного суда г. Тюмени 05 ноября 2008 года, 
вступившим в законную силу, 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». 

11.10.2012 года Семячков А.К. обратился в суд с заявлением о 
пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения Ленинского 
райсуда г. Тюмени от 05.11.2008 года. 

Требования мотивированы тем, что приказом №141-лс от 23.06.2008 года 
ему был объявлен выговор за ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей по обеспечению качества проводимых судебно-медицинских 
экспертиз. 

11.10.2012 года ему стало известно о составленном ответчиком 04.04.2008 
года в отношении него документе «Перечень практических навыков, которыми 
владеет курсант Семячков А.К.». В указанном перечне он характеризовался 
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работодателем с положительной стороны. О наличии данного документа 
истцу не было известно, в судебном заседании 05.11.2008 года этот документ 
не исследовался. 

Истец полагает, что указанный документ является существенным для 
дела, в связи с чем, просил суд пересмотреть решение Ленинского райсуда 
города Тюмени от 05.11.2008 года по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Истец Семячков А.К. в судебном заседании доводы заявления поддержал 
по изложенным в нем основаниям. 

Представитель ответчика ГБУЗ ТО «Областное бюро судебно-
медицинской экспертизы» Лоттер М.Г. заявление не признал. Пояснил, что 
законных оснований для пересмотра дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам в данном случае не имеется, обстоятельство, на которое 
ссылается истец, к таковым не относится. Факт владения работником 
навыками выполняемой им работы не может свидетельствовать о надлежащем 
исполнении им своих трудовых обязанностей. Считал, что истец пропустил 
срок для подачи заявления о пересмотре решения суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам, поскольку знал о существовании указанного доку мента еще в 
2008 году. В связи с чем, просил в удовлетворении заявления отказать. 

Судом постановлено указанное определение, с которым не согласен истец 
Семячков А.К. 

В частной жалобе просит обжалуемое определение суда отменить и 
принять по делу новое решение об удовлетворении иска. Считает, что суд не 
учел фактические обстоятельства дела и нарушил нормы процессуального 
права. Вывод суда о том, что истцу могло быть известно о существовании 
указанного Перечня практических навыков курсанта еще при рассмотрении 
дела в 2008 году, поскольку Семячков А.К. был стороной по делу, отражен в 
обжалуемом определении в вероятной форме. Данный документ в материалах 
дела отсутствует, в ходе судебного заседания не исследовался, он не знал в 
2008 году о существовании указанного перечня навыков. Документ был 
составлен без его участия. В документе приводится перечень практических 
навыков, которыми владел на тот период истец. Выговор был объявлен ему как 
заместителю по экспертной работе, однако указанный документ противоречит 
приказу о дисциплинарном взыскании №141-лс от 23 июня 2008 года, поэтому 
является существенным для дела обстоятельством. Считает, что не пропущен 
трёхмесячный срок для подачи заявления о пересмотре судебного 
постановления по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку данное 
заявление направлено им в суд 11.10.2012 года, то есть в день открытия 
данного существенного для дела обстоятельства. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, судебная 
коллегия не находит оснований для отмены решения суда в связи со 
следующим. 

Обоснованно отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд 
правильно исходил из того, что перечень оснований для пересмотра 
решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, предусмотренный 
ст. 392 ГПК РФ, является исчерпывающим. 
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Согласно п.1 ч. 3 ст.392 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. 

Обстоятельство, на которое ссылается заявитель, т.е. наличие 
документа «Перечень е практических навыков, которыми владеет курсант 
Семячков А.К.» от 4 апреля 2008 года, правильно не признано судом вновь 
открывшимся обстоятельством, которое не было и не могло быть известно 
истцу и явилось бы основанием для пересмотра решения суда. 

Как правильно указал суд, Семячков А.К. являлся стороной при 
рассмотрении дела Ленинским районным судом г. Тюмени 5.11.2008 года, 
и, следовательно, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ мог представить либо 
ходатайствовать перед судом об истребовании необходимых ему 
документов и сведений, в том числе и характеризующих его. 

Кроме того, вывод суд о том, что Семячковым А.К. пропущен 
трехмесячный срок исковой давности для подачи настоящего заявления, 
является правильным. 

Как правильно указал суд, Семячков А.К. должен был и мог 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 не представил. 

Оснований для отмены определения по доводам частной жалобы 
судебная коллегия не усматривает. 

Руководствуясь статьями 334 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия 

о п р е д е л и л а : 

Определение Ленинского районного суда города Тюмени от 28 ноября 
2012 года оставить без изменения. 

Частную жалобу Семячкова Анатолия Кирилловича оставить без 
удовлетворения. 

Председательствующий 

Судьи коллегии 
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