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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ 
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА 

КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 
г. Тюмень «05» апреля 2013 года 

Судья Тюменского областного суда Елфимов И.В., рассмотрев 
поступившую в суд кассационной инстанции кассационную жалобу 
Семячкова Анатолия Кирилловича на определение Ленинского районного 
суда г.Тюмени от 28 ноября 2012 года и определение судебной коллегии по 
гражданским делам Тюменского областного суда от 11 февраля 2013 года 
по заявлению Семячкова Анатолия Кирилловича о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам решения Ленинского районного суда 
г.Тюмени от 05 ноября 2008 года, 

установил: 

Семячков А.К. обратился в суд с заявлением о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам решения Ленинского районного суда 
г.Тюмени от 05.11.2008 года, указывая, что данным решением суда ему было 
отказано в удовлетворении исковых требований к ответчику. Просил 
пересмотреть указанное решение по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Заявленные требования мотивированы тем, что 11.10.2012 ему стало 
известно о документе «Перечень практических навыков, которыми владеет 
курсант Семячков А.К. от 04.04.2008 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. 

В судебном заседании Семячков А.К. 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 свидетельствуют о надлежащем исполнении им своих 
трудовых обязанностей. Кроме того, Семячков А.К. пропустил срок для 
подачи настоящего заявления. Просил в удовлетворении заявления отказать. 

Определением Ленинского районного суда г.Тюмени от 28 ноября 
2012 года постановлено: 

«Заявление Семячкова Анатолия Кирилловича о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам решения Ленинского районного суда 
г.Тюмени от 05 ноября 2008 года оставить без удовлетворения, в пересмотре 
указанного решения отказать.» 
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Определением судебной коллегии по гражданским делам 
Тюменского областного суда от 11 февраля 2013 года постановлено: 

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

Частную жалобу Семячкова Анатолия Кирилловича оставить без 
удовлетворения.» 

В кассационной жалобе заявитель просит отменить определение 
Ленинского районного суда г.Тюмени от 28.11.2012 года и определение 
судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 11 
февраля 2013 года. 

Как усматривается из обжалуемого судебного постановления, оно 
сомнений в законности не вызывает, а доводы, изложенные в жалобе, в 
соответствии со ст. 387 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, не могут повлечь его отмену или изменение в кассационном 
порядке. 

Выражая несогласие с принятыми по делу судебными постановлениями, 
Семячков А.К. в кассационной жалобе указывает, что 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, поэтому является существенным для дела 
обстоятельством. Считает, что не пропущен трехмесячный срок для подачи 
заявления о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся 
обстоятельствам, заявление направлено им в суд 11.10.2012 года, то есть, в 
день открытия данного существенного для дела обстоятельства. 

Данные доводы жалобы заявителя являются необоснованными по 
следующим основаниям. 

Часть 1 ст. 392 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации предусматривает возможность пересмотра вступившего в 
законную силу решения суда. 

Основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных 
постановлений являются: вновь открывшиеся обстоятельства - указанные в ч. 
3 ст. 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
существовавшие на момент принятия судебного постановления 
существенные для дела обстоятельства; новые обстоятельства - указанные в 
ч. 4 ст. 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
возникшие после принятия судебного постановления и имеющие 
существенное значение для правильного разрешения дела. 
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Так, к вновь открывшимся обстоятельствам относятся: существенные 
для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны 
заявителю; заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное 
заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация 
доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного или 
необоснованного постановления и установленные вступившим в законную 
силу приговором суда; преступления сторон, других лиц, участвующих в 
деле, их представителей, преступления судей, совершенные при 
рассмотрении и разрешении данного дела и установленные вступивши в 
законную силу приговором суда. 

В соответствии с ч.4 ст. 392 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации к новым обстоятельствам, возникшим после 
принятия судебного постановления и имеющим существенное значение для 
правильного разрешения дела относятся: 

1) отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или 
арбитражного суда либо постановления государственного органа или органа 
местного самоуправления, послуживших основанием для принятия 
судебного постановления по данному делу; 

2) признание вступившим в законную силу судебным постановлением 
суда общей юрисдикции или арбитражного суда недействительной сделки, 
повлекшей за собой принятие незаконного или необоснованного судебного 
постановления по данному делу; 

3) признание Конституционным Судом Российской Федерации не 
соответствующим Конституции Российской Федерации закона, 
примененного в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому 
заявитель обращался в Конституционный Суд Российской Федерации; 

4) установление Европейским Судом по правам человека нарушения 
положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при 
рассмотрении судом конкретного дела, в связи с принятием решения по 
которому заявитель обращался в Европейский Суд по правам человека; 

5) определение (изменение) в постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации практики применения правовой нормы, 
примененной судом в конкретном деле, в связи с принятием судебного 
постановления, по которому подано заявление о пересмотре дела в порядке 
надзора, или в постановлении Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации, вынесенном по результатам рассмотрения другого дела в 
порядке надзора, или в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации. 

Суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу, что 
указанные обстоятельства, на которые ссылается заявитель, то есть наличие 
документа «Перечень практических навыков, которыми владеет курсант 
Семячков А.К.» от 04 апреля 2008 года, в соответствии со ст. 392 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не являются 
новыми обстоятельствами, влекущими пересмотр вступившего в законную 
силу решения Ленинского районного суда г.Тюмени от 05 ноября 2008 года. 
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В связи с этим, суд первой и второй инстанции правомерно пришел к 
выводу об отказе в удовлетворении заявления Семячкова А.К. о пересмотре 
по вновь открывшимся обстоятельствам решения Ленинского районного суда 
г.Тюмени от 05.11.2008 года. 

Таким образом, судом первой и второй инстанции при рассмотрении 
заявления Семячкова А.К. нарушений норм материального и 
процессуального права не допущено. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 381, ст. 383 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судья 
Тюменского областного суда 

определил: 

В передаче кассационной жалобы Семячкова Анатолия Кирилловича 
на определение Ленинского районного суда г.Тюмени от 28 ноября 2012 года 
и определение судебной коллегии по гражданским делам Тюменского 
областного суда от 11 февраля 2013 года по заявлению Семячкова 
Анатолия Кирилловича о пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения Ленинского районного суда г.Тюмени от 05 ноября 
2008 года, для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции отказать. 

Судья Тюменского областного суд 

Копия верна: 
Судья Тюменского областного суд 

И.В. Елфимов 

И.В. Елфимов 
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Российская Федерация 
Тюменский областной суд 

625038 г. Тюмень, 
ул. 8 Марта, 1 

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

e-mail: оffice@oblsud.tyumen.ru 
http://oblsud. turn, sudrf.ru/ 

Семячкову 
Анатолию Кирилловичу 

г.Тюмень, 
ул.Энергетиков, д.37, кв.32 

«05» 04 2013 г. 
№ 4 г - 501/2013 

Н а № от 

Направляется копия определения от 05 апреля 2013 года об отказе 
в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции, вынесенного по результатам 
рассмотрения кассационной жалобы Семячкова Анатолия Кирилловича. 

Приложение: копия определения и документы на 17-и листах. 

Судья: И.В. Елфимов 

Беженарь А.Д. 
тел.: 23-01-50 

mailto:ffice@oblsud.tyumen.ru
http://oblsud
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