
копня 
№2-57/2012 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Ялуторовск 14 февраля 2012 года 

Ялуторовский районный суд Тюменской области 
в составе - председательствующего судьи Корякина И.А., 

при секретаре - Селищевой Н.С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела 
№ 2-57/2012 по исковым заявлениям Мясниковой Ларисы Евгеньевны к 
Вальковскому Сергею Владимировичу о взыскании компенсации морального 
вреда, 

УСТАНОВИЛ: 
Первоначально, Мясникова JI.E. обратилась в Ялуторовский районный 

суд Тюменской области с иском к Вальковскому С.В. о взыскании 
компенсации морального вреда в размере 500000 рублей, и расходов по 
уплате госпошлины в размере 200 рублей, в связи с тем, что 12.05.2011г. в 
утреннее время ответчик в магазине «Автомир», устроив скандал, выражаясь 
грубой нецензурной бранью, схватил её за кисти рук, толкнул, от чего она 
подвернула себе правую лодыжку, и упала, при этом получив телесное 
повреждение в виде закрытого перелома правой лодыжки, повлекшее 
причинение средней тяжести вреда здоровью. Впоследствии, она длительное 
время проходила амбулаторное лечение. Действия ответчика причинили ей 
физические и нравственные страдания, в связи с чем истица просит взыскать 
с ответчика в её пользу денежную компенсацию морального вреда в размере 
500000 рублей, а также возместив расходы по оплате госпошлины в размере 
200 рублей. 

В дальнейшем истица Мясникова JI.E. обратилась с другим иском к 
ответчику Вальковскому С.В., указывая, что при указанных обстоятельствах 
12.05.2011г. Вальковский С.В., находясь в магазине «Автомир», устроив 
скандал, выражался в её адрес грубой нецензурной бранью, чем оскорбил её, 
умышленно унизив её честь и достоинство в присутствии третьих лиц. В 
связи с чем Мясникова JI.E. просит взыскать с ответчика Вальковского С.В. 
денежную компенсацию морального вреда в размере 500000 рублей, а также 
возместив расходы по оплате госпошлины в размере 200 рублей. 

Указанные гражданские дела были соединены в одно производство. 
В судебном заседании ответчик Вальковский С.В. и его представитель 

адвокат Хлопов Н.П. предъявленные иски не признали в полном объёме, 
указывая о том, что ответчик Вальковский не совершал указанных истицей 
действий, и телесных повреждений не причинял. И заявили ходатайство о 
проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы, поручив её 
проведение экспертам: врачу, судебно медицинскому эксперту Семячкову 
Анатолию Кирилловичу, образование высшее медицинское, стаж работы по 
специальности «судебно-медицинская экспертиза» с 1972 года, последняя 
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аттестация и сертификация по указанной специальности в 2009 году. 
Стаж работы по специальности «организация здравоохранения и 
общественное здоровье» с 1971 года, последняя аттестация и сертификация 
по указанной специальности в 2008 году, индивидуальный предприниматель, 
«Деятельность судебно-медицинской экспертизы», код по ОКВЭД 85,14.6; 
адрес: 625027, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37-32; 

- врачу Сокотову Николаю Николаевичу, образование высшее 
медицинское, стаж работы по специальности «рентгенология» с 1991 года, 
квалификационная категория высшая, врач-рентгенолог отделения лучевой 
диагностики ГБУЗ ТО «Тюменская областная клиническая больница №2». 

На разрешение экспертов поставить следующие вопросы: 
1. Возникли ли у Мясниковой JI.E. повреждения 12.05.2011г.? 
2. Если да, то какие именно? 
3. Какова степень тяжести вреда, причинённого здоровью 

Мясниковой JI.E. этим повреждением? 
4. Возник ли у Мясниковой JI.E. 12.05.2011г. закрытый перелом 

наружной лодыжки правой голени? 
5. Если да, то чем это доказывается? 
6. Если да, какова степень тяжести вреда, причинённого здоровью 

Мясниковой JI.E. закрытым переломом наружной лодыжки правой голени? 
7. Если нет, то чем это доказывается? 
Оплату проведения экспертизы возложить на ответчика Вальковского 
С.В. 
Истица Мясникова J1.E. и её представитель адвокат Колунин B.C. не 

возражают против необходимости проведения указанной экспертизы, но 
полагают целесообразным и достаточным поставить на разрешение 
экспертов вопросы № 4 и №6. При этом они категорически возражают 
против поручения проведения экспертизы экспертам Семячкову А.К. и 
Сокотову Н.Н., полагая необходимым её проведение поручить экспертам 
Тюменского Областного бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Выслушав объяснения сторон, исследовав материалы гражданского дела, 
суд приходит к выводу о необходимости проведения заявленной стороной 
ответчика комплексной судебно-медицинской экспертизы так как для 
разрешения поставленных вопросов необходимо наличие специальных 
познаний. 

При определении экспертов, которым необходимо поручить проведение 
данной экспертизы, суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 79 ГПК РФ, 
положениями которой установлено, что проведение экспертизы может быть 
поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или 
нескольким экспертам. 

При этом абзацем вторым ч. 2 указанной статьи, определено, что 
стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд 
назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном 
учреждении или поручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод эксперту; 
формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением суда о 
назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; 
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знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о 
назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной 
экспертизы. 

И поскольку именно стороной ответчика заявлен довод об отсутствии у 
истицы Мясниковой JI.E. телесного повреждения в виде закрытого перелома 
наружной лодыжки правой голени, то в соответствии с положениями ст. 56 
ГПК РФ именно на стороне ответчика лежит бремя доказывания заявленного 
довода, и опровержения представленных истицей доказательств о наличии 
такого телесного повреждения, и степени его тяжести. 

Кроме того, суд также принимает во внимание то обстоятельство, что 
представленные стороной истца доказательства о наличии вреда здоровью, 
причинённого истице, составлены должностными лицами входящими о одну 
структура Департамента здравоохранения администрации Тюменской 
области, что и ГУ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». 

С учётом изложенного, суд полагает необходимым поручить 
проведение настоящей комплексной судебно-медицинской экспертизы 
экспертам заявленным стороной ответчика. 

Оплату проведения экспертизы возложить на ответчика Вальковского 
С.В. 

В соответствии с требованиями ст. 216 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, производство по делу следует 
приостановить. 

Руководствуясь ст. ст. 79, 80, п. 4 ч. 1 ст. 216, ст. 150 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
Назначить по гражданскому делу № 2-57/2012 по исковым заявлениям 

Мясниковой Ларисы Евгеньевны к Вальковскому Сергею Владимировичу о 
взыскании компенсации морального вреда, комплексную судебно-
медицинскую экспертизу, на разрешение которой поставить следующие 
вопросы: 

1. Возникли ли у истицы Мясниковой Л.Е. телесные повреждения 
12.05.2011г., при обстоятельствах изложенных в её исковых 
заявлениях? 

2. Если да, то какие именно? 
3. Какова степень тяжести вреда, причинённого здоровью Мясниковой 

Л.Е. этим повреждением? 
4. Возник ли у Мясниковой Л.Е. 12.05.2011г. закрытый перелом 

наружной лодыжки правой голени? 
5. Если да, то чем это доказывается? 
6. Если да, какова степень тяжести вреда, причинённого здоровью 

Мясниковой Л.Е. закрытым переломом наружной лодыжки правой голени? 
7. Если нет, то чем это доказывается? 

AsSY
Выделение



4 
Проведение экспертизы поручить врачам - экспертам: врачу, судебно 

медицинскому эксперту Семячкову Анатолию Кирилловичу, образование 
высшее медицинское, стаж работы по специальности «судебно-медицинская 
экспертиза» с 1972 года, последняя аттестация и сертификация по указанной 
специальности в 2009 году. Стаж работы по специальности «организация 
здравоохранения и общественное здоровье» с 1971 года, последняя 
аттестация и сертификация по указанной специальности в 2008 году, 
индивидуальный предприниматель, «Деятельность судебно-медицинской 
экспертизы», код по ОКВЭД 85.14.6; адрес: 625027, г. Тюмень, ул. 
Энергетиков, 37-32; 

- врачу Сокотову Николаю Николаевичу, образование высшее 
медицинское, стаж работы по специальности «рентгенология» с 1991 года, 
квалификационная категория высшая, врач-рентгенолог отделения лучевой 
диагностики ГБУЗ ТО «Тюменская областная клиническая больница №2». 

Экспертов предупредить об уголовной ответственности по ст. 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного 
заключения. 

В распоряжение экспертов представить материалы настоящего 
гражданского дела № 2-57/2012, материал проверки МО МВД РФ 
-<Ялуторовский» № 4680/116; рентгенограммы - 3 шт. правого голеностопа 
истицы Мясниковой Л.Е., выполненные 12.05.2011г. и 13.05.2011г.; 
медицинскую карту амбулаторного больного Мясниковой Ларисы 
Евгеньевны № 27608. 

Истребовать из МО МВД РФ «Ялуторовский» материалы 
прекращённого производством уголовного дела по заявлению Мясниковой 
Л.Е. о привлечении ответчика Вальковского С.В. к уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 116 - ч. 1 ст. 112 УК РФ 

Указанные материалы дела после их поступления в Ялуторовский 
районный суд, и материалы настоящего гражданского дела направить в 
экспертное учреждение для проведения экспертизы. 

Оплату проведения экспертизы возложить на ответчика Вальковского 

Производство по настоящему гражданскому делу - приостановить, до 
получения результатов экспертизы. 

Определение может быть обжаловано в Тюменский областной суд в 
течение 15 дней со дня его вынесения. 

С . В . 

Судья - подпись 

Копия верна - Судья - И.А. Корякин. 
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г.Тюмень, ул.Энергетиков, 37-32 
«Деятельность судебно-медицинской 
Экспертизы» 

• Щ г 
Судебно-медицинскому эксперту 
Сёмячкову Анатолию Кирилловичу 

Российская Фгдерздм* • 
ЯлУ1от»вгжЕ4 \ Л/Г « л- -с истице - Мясниковои Ларисе Евгеньевне 

Тюменский областиг.Ллуторовск, ул.Революции, Д.81-А, кв.2. 
ул. Ремшя&м, д.67 

г. Ялуторовск. 
Тюменская область, б270шр< дставителю истицы - адвокату Колуниной Л.П. 

/^/18(34535//Р-Туторовск ' Ул-Свободы'113 

На Ne ответчику - Вальковскому Сергею Владимировичу 
ТТллуторовск, ул.Механизаторов, д.27, кв.1. 

представителю ответчика - адвокату Хлопову Н.П. 
г.Ялуторовск, ул.Свободы, 25 

Ялуторовский районный суд Тюменской области направляет 
гражданское дело № 2-57/2012 года по иску Мясниковой Л.Е. к 
Вальковскому С.В. о взыскании компенсации морального вреда для 
проведения комплексной судебно-медицинской экспертизы. 

Оплата экспертизы возложена на ответчика Вальковского С.В. 

Приложение в первый адрес: гражданское дело № 2-57/2012 г. на 148 листах; 
- дело № 1-108/2011-1м мирового судьи СУ-1 г.Ялуторовска; 
- дело №1-116/2011-1м мирового судьи СУ-1 г.Ялуторовска; 
- материал проверки МО МВД РФ «Ялуторовский»№ 4680/116; 
- мед.карта амбулаторного больного № 27608 Мясниковой JI.E.; 
- 3 рентгеновских снимка Мясниковой Л.Е. ' 

И.о. председателя 
Ялуторовского районного суда И.А. Корякин 

Исп.секретарь суда 
M.B. Пономарева 
т.8 (34535) 3-32-70 
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