Изображение
Медицинская карта амбулаторного больного № 2768
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№2-57/2012
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Ялуторовск

04 мая 2012 года

Ялуторовский районный суд Тюменской области
в составе - председательствующего судьи Корякина И.А.,
при секретаре - Зыряновой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела
№ 2-57/2012 по иску Мясниковой Ларисы Евгеньевны к Вальковскому
Сергею Владимировичу о взыскании компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Мясникова J1.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.
25.01.2012 года 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.
Определением Ялуторовского районного суда Тюменской области от
14 февраля 2012 года производство по настоящему гражданскому делу
приостановлено в связи с назначением комплексной судебно-медицинской
экспертизы.
В связи с поступившим сообщением судебно-медицинского эксперта
Семячкова А.К. о невозможности проведения экспертизы из-за неполноты
представленных сведений, 28 апреля 2012 года производство по делу было
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возобновлено для устранения обстоятельств, препятствующих проведению
комплексной судебно-медицинской экспертизы.
В судебном заседании по ходатайству эксперта Семячкова А.К.
допрошены лечащие врачи Мясниковой Л.И. - Малахов Н.Ф., Козинец А.А.,
Овчаренко Л.С.
Поскольку обстоятельства, препятствующие проведению комплексной
судебно-медицинской экспертизы устранены, суд полагает необходимым в
соответствии с требованиями ч.4 ст.86, ст.216 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации производство по делу приостановить для
проведения комплексной судебно-медицинской экспертизы, назначенной
определением Ялуторовского районного суда Тюменской области от
14.02.2012 года.
Руководствуясь ч.4 ст.86, п.4 ч.1 ст.216 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Производство по гражданскому делу № 2-57/2012 по исковым
заявлениям Мясниковой Ларисы Евгеньевны к Вальковскому Сергею
Владимировичу о взыскании компенсации морального вреда, приостановить
до получения результатов комплексной судебно-медицинской экспертизы,
назначенной определением Ялуторовского районного суда Тюменской
области от 14 февраля 2012 года.
Определение может быть обжаловано в Тюменский областной суд в
течение 15 дней со дня его вынесения.

Судья - подпись.
Копия верна - Судья -

