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ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 89кф13-179 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г . М о с к в а 20 августа 2013 года 

Судья Верховного Суда Российской Федерации М.В. Задворнов, изучив 
кассационную жалобу Семячкова А.К. 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 А.К. о пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения Ленинского районного суда г.Тюмени от 5 ноября 
2008 года, 

у с т а н о в и л : 

определением Ленинского районного суда г.Тюмени от 28 ноября 2012 года, 
оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии 
по гражданским делам Тюменского областного суда от 11 февраля 2013 года, 
в удовлетворении заявления отказано. 

Заявителем в кассационной жалобе ставится вопрос о ее передаче для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 381 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения 
кассационных жалобы, представления судья выносит определение об отказе в 
передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания для 
пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке. 

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в 
кассационном порядке являются существенные нарушения норм 
материального права или норм процессуального права, которые повлияли на 
исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита 
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нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых 
законом публичных интересов (статья 387 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации). 

Таких оснований для пересмотра судебных постановлений в 
кассационном порядке по доводам кассационной жалобы, изученным по 
материалам, приложенным к ней, не установлено. 

Часть 2 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ 
предусматривает основания для пересмотра судебных постановлений, 
вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или новым 
обстоятел ьствам). 

1. Судебные постановления, вступившие в законную силу, могут быть 
пересмотрены по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

2. Основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных 
постановлений являются: 

1) вновь открывшиеся обстоятельства - указанные в части третьей 
настоящей статьи и существовавшие на момент принятия судебного 
постановления существенные для дела обстоятельства; 

2) новые обстоятельства - указанные в части четвертой настоящей статьи, 
возникшие после принятия судебного постановления и имеющие 
существенное значение для правильного разрешения дела обстоятельства. 

3. К вновь открывшимся обстоятельствам относятся: 
1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли 

быть известны заявителю; 
2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение 

эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, 
повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного судебного 
постановления и установленные вступившим в законную силу приговором 
суда; 

3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их 
представителей, преступления судей, совершенные при рассмотрении и 
разрешении данного дела и установленные вступившим в законную силу 
приговором суда. 

4. К новым обстоятельствам 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 Ве'рховного Суда Российской 
Федерации. 

Отказывая в удовлетворении заявления, суд правомерно пришел к 
выводу о том, что ни одного из указанных в ст. 392 Гражданского 
процессуального кодекса РФ оснований Семячковым А.К. не приводится. 

Приведенные заявителем обоснования пересмотра вступивших в 
законную силу судебных постановлений не являются вновь открывшимися 
обстоятельствами, по существу сводятся к изложению обстоятельств, которые 
являлись предметом исследования и оценки судов первой и второй инстанции, 
к выражению несогласия с произведенной судом оценкой представленных по 
делу доказательств. 

Каких-либо доводов, которые могли бы в силу статьи 387 Гражданского 
процессуального кодекса РФ явиться основанием к отмене судебных 
постановлений, состоявшихся по настоящему делу, кассационная жалоба не 
содержит. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 381 и 383 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

отказать Семячкову А.К. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Судья Верховного Суда 

определил: 

Российской Федерации /подпись/ М.В.Задворнов 

«ВЕРНО» 
Судья Верховного w^Ma ,{• 
Российской Федерашй Щ 
«20» августа 2013 ф | а \ .В. Задворнов 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

20августа2013 г. 89-КФ13-179 

На№ от 

Семячкову А.К. 
ул. Энергетиков, д. 37, кв. 32, 

г. Тюмень, 625027 

Направляется определение судьи Верховного Суда Российской 
Федерации, вынесенное по результатам рассмотрения Вашей кассационной 
жалобы. 

Приложение: материалы. 

Ведущий консультант JI.A. Рачина 
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