
РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

г. Ялуторовек 12 июля 

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

при секретаре - Зырянавой А.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского ,........,4 

N2 2-57/2012 по исковому заявлению Мясниковой Ларисы Евгеньевны 
Валькавекому Сергею Владимировичу о взыскании компенсации морального 

..... 
вреда в связи с причиненнем телесных повреждении, и исковому заявлению 

Мясниковой Ларисы Евгеньевны к Валькавекому Сергею Владимировичу о 

взыскании компенсации морального вреда в связи с унижением чести и 

достоинства, 

УСТАНОВИЛ: 

Мясникова Л.Е. обратилась в суд с исками к Валькавекому С.В. о 
взыскании компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей в связи с 
причиненнем телесных повреждений, и в размере 50 000 рублей в связи с 
унижением чести и достоинства. 

Определением Ялуторонекого районного суда Тюменской области от 

31.01.2012 года данные иски были объединены в одно производство для их 
совместно рассмотрения. 

Обосновывая заявленные исковые требования, Мясникова Л.Е. 

указывает, что 12 мая 2011 года Вальковский С.В. в утреннее время пришёл в 
бухгалтерию, расположенную в магазине «Автомир» по ул. Первоrvtайская, 17 
в г. Ялуторовске, и потребовал расчёт. На почве этого между ним и истиuей 

произошёл конфликт, в ходе которого ответчик схватил её за кисти рук, 

после чего толкнул, при этом истица подвернула себе правую лодыжку, 
..... 

упала, получив при этом телесное повре)кдение, повлекшее среднеи тяжести 

вред здоровью. Постановлением от 05.10.2011 года в возбуждении 

уголовного дела в отношении Валькавекого С.В. было отказано в связи с тем, 

что в его действиях не был установлен умысел на причинение вреда средней 

1 я:,.кести вреда здоровью, а уголовная ответственность за причинение вреда 
..... ..... 

срсднеи ТЯ)l<ести по неосторо)кности деисrвуiоu~им уголовныl\1 кодексом не 

11редусмотрена, поэтому Валькоаский С'.В. от уголовной ответственности 

был осL3обоiкдсн в связи с отсутствием в его дсliстввях состава уголовного 
IIpcc'IYIIлcния. Ме)кду тем, своими противоправныl\tИ действиями ответчик 

IIричинил истице большие (ризическне н нравственные страдания, она 

JLJtительное время 11(1оходила амбулаторное лечение, в связи с чем, просит 
в-зыска'IЪ с отвстч11ка Вальконского ('.В. в её пользу компен , ... _.j 

моралt)IIОГО вреда в ра'Jмере 500 000 рублей. 
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Кроме того, в ходе конфликта, находясь 12.05.2011 года в 
располо)кенной в магазине «Автомир» по ул. Первомайская, 1 
Ялу~1 ·о.!:ювске, Ваш,к.?вский С.В. в присутствии третьих лиц оскорблял .... 
t ~pyoo11 нец~нзурвон ~paнi>fO. Гlо заявлению истицы по факту оскорбл 
IОВД «Ялуторовскиш> былu 11роведена нроверка, материалы которой б .JLJI .. 

IШIIP' IВJ I~ны в 1ш1ровой суд. Истица 29.09.2011 года обратилась в мировой суд 
t: зaявJ t uiiИCf\1 в 11орядке частноi 'О обвинения Валькавекого С.В. по ст.IЗО УК 
Pcl). llостановJiснием мирового судьи судебного участка NQ 1 по 
r. Ялу J'Оровску от 13 декабря 2011 года уголовное дело в отношении 
lЗ~ль J,овского С.В . было нрекращено, в связи с декриминализацией 

~ 

) 1 оловноti ответственности но ст.lЗО УК РФ на основании Федерального 

зn t,oнn N2 420 от 07 .1 2.2011 года . Истица считает, что вина ответчика состоит 
в rol\t, что оскорбляя истицу грубой нецензурной браныо, Вальковский С .В. 
) f\ r ышленно унизил её честь и достоинство в присутствии третьих лиц, чем 
пpJtLI J1 II IIЛ Мясниковой Л.Е. большие нравственные страдания. В связи с чем, 
nросит взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда в 

размере 500 000 рублей. 
Истица Мясникова Л.Е. в судебном заседании заявленные исковые 

требования поддержала в полном объёме, настаивая на их удовлетворении. 
Указала, что Вальковский С.В. работал в магазине по ул. Л. Чайкиной, 50, 
коt·орый принадлежит ей. 12 мая 201 1 года он пришел в офис магазина 
«Автомир», где находилась истица, по вопросу заработной платы , которую 
истица выплатила не полностью. Вальконский С.В . начал унижать её, 

оскорблять нецензурной бранью, когда она хотела уйти, он толкнул её , от 
чего истица упала и сломала ногу, в связи с чем проходила лечение. Наличие 

перелома подтверждается медицинскими документами. Всё указанное 

происходило в присутствии её подчинённых Рукавишниковой Л.Г., 

Калмагоравой О. Т., Осинцевой Ю.А. и сына истицы Мясникова. Для истицы 

в 11оня I 'Ие чести и достоинства входит сохранение её лица в nрисутствии 

иных лиц, поэтому считает, что в резул ьтате её оскорбления Вальконским 
С'.В., общественное мнение о ней изменилось . Действиями Валькавекого С.В. 

~ .. 
- 11ри ч и нением истице телесных поврс)кдении , уни)кениеrvt ее чести и 

достои нст·ва, Мясниковой JI.E. были причннены q)нзнчсскне и нравственные 

стра;:tания , в связи с чем , она просит взыскать с ответчика денежную 

кoм ti e tt caциio мораJiьного врс;~а - 500000 рублсil в связи с причинение~ 
срсдJi е й 'J SJiKccти npe;~a зоров1о, и 500000 py6Jiei1 в связи с унижением е~ 
• • сети и ;tостоинства, а таt(/КС pacxoдi>I 110 ОIIла·г~ услуг представителя в 

ра1мерс 2 ()(){)() рубJ I СЙ , И pacXOЦI>I ПО YIIЛ3TC ГОСПОlliЛИНЫ В размере 400 
рубJ I С Й . 

llp<:;tcтaвитeJ II> ИCTИI(I)I м~ICIIИKOBOII Jl.Ь. - адвокат Колунин 
BJ>J <.;' J Y JJaJorций на осноuаitии ор;~сра N~ 50 от 08.12.2011 года, в су 
'3асс;tании 'stlЯBJ I C JJJJJ,J e исковi>Iе требования своего доверителя n 
JIOJJJtoм объёме, считая их обоснованными и nодлежащими Уд 
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Указывает, что (ракт физического воздействия со стороны 
истицу~ высказывание им оскорблений нецензурной бранью 8 
подтвер)кдается показаниями свидетелей , рентгеновскими с ._ ..... , 
постановлениеl\1 об отказе в возбуждении уголовного дела и постаноа.~о~ 
1\tllpoвoro судьи о прекращении уголовного дела в связи 

'V 

декри~tвнализациеи преступления. Размер денежной компен,. ..... 
l\ t орального вреда, определённый истицей по 500 000 рублей за причин-·-· 

телесных повреждений, и 500 000 рублей в связи с унижением её чести и 
достоинства в присутствии третьих лиц, считает разумным. 

Ответчик Вальковский С.В. в судебном заседании с заявленными 
нсковыми требованиями Мясниковой Л.Е . о взыскании морального вреда в 
размере 500000 рублей в связи с причиненнем телесных повреждений, и 
500000 рублей в связи с уни)l<ением чести и достоинства, не согласен. 
Указывает, что он действительно 12 мая 20 11 года приходил в бухгалтерию 
по приглашению бухгалтера Рукавишниковой Л.Г. , за получением зарплаты 

за апрель и май 2011 года и отпускных в связи с увольнением. Мясникова 
Л.Е. его проводила в кассу, где он расписался в ведомости за получение 8000 
рублей, но деньги она ему не дала, сказав, чтобы он меньше жаловался на неё 
в прокуратуру. Он вышел из кассы, позвонил в милицию, куда сообщил, что 

'V 

ему не выдают зарплату, хотя он расписался в ведомости, и спокоино стоял у 

дверей, ожидая приезда сотру дников милиции. Мясникову Л.Е. он не 

оскорблял, за руки её не трогал, не толкал её, и в его присутствии она не 

падала. 

Представитель ответчика Валькавекого С.В . - адвокат Хлопов Н.П. 
выступающий на основании ордера NQ 0081 от 27.12.2011 года, в судебном 
заседании доводы своего доверителя поддержал в полном объёме. Указывает, 

..., 

что истицей не представлено доказательств причинения еи ответчиком 
.., 

телесных повреждений, повлекших причинение вреда среднеи тяжести, а от 

обвинения В альковекого С.В. по ч.1 cт.ll б УК РФ она отказалась. Доводы 
..., 

Мясниковой Л.В. о том, что у неё был перелом правои лодыжки, 

опровергается заключением эксперта. Также, истицей не доказано, что 
ответчик высказывался в её адрес нецензурной бранью, и имел цель 
оскорбить и унизить Мясникову Л.В. По мнению истицы, честь - это оц~нка 
её со стороны окружающих, однако она не доказала, что отношение к неи со 
сrr ороны окру)l<ающих изменилось. Достоинство - это абсолютная ценност• 
личности , охраняемая государством. Мясникова Л.Е. же в понятtt 
дос·t оинства вкладывает оценку её личности в глазах окружающих, 
дока1ательств уни)кения Вальковским С.В. чести и достоинства в с 
оскорблением , не представила. С заявлением в суд в порядке 
11рои зводства о защите чести и достоинства истица не об 
ностановление о привлечении Вальковского С.В. к админи 
ответственности за оскорбление Мясниковой Л.Е. также отс 
с чем , в удовлетворении требований Мясниковой Л.Е. 
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компенсации морального вреда, необходимо отказать в полном 

Кроме того, считает, что со стороны истицы усматривается злоуп~ 
правом. 

Вь1слушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, допросив 
....... 

св1 с: ~с гeJ ICll'l суд нриходит к выводу о том , что в удовлетворении исковых 

требований Мясниковой Л.Е. о взыскании компенсации морального вреда в 
связи с причиненнем телесных повреждений необходимо отказать в полном 

объёr-.t е, требования о взыскании компенсации морального вреда в связи с 
) н1океннем чести и достоинства удовлетворить частично. 

Приходя к такому выводу, суд исходит из следующего: 

Нормами ст. 50 Гра)кданского кодекса Российской Федерации 
) становлено, что жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
~ ....... ....... 

неприкосновенность частнои жизни, личная и семеиная таина, право 

свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на 

и~1я , право авторства, иные личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. 

Нематериальные блага защищаются в соответствии с Гражданским 

Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусrv1отренных, 

а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов 

защиты гражданских прав вытекает из существа нарушенного 
....... 

нематериального права и характера последствии этого нарушения. 

В соответствии со ст.151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

другие нематериальные блага, а также в других случаях, предус~1отренны 

·законом, суд может возло)кить на нарушителя обязанность денежной 
комiiенсации указанного вреда. 

..... 
Истицей в подтверждение своих доводов о прнчвненнн еи ответчиком 

..... 
телесных повре)кдений, повлекших причинеиве вреда среднеи тяжести, 

представлены больничный лист, рентгеновские сннr..tки, r..1едицинские карты, 

а такп<е су дом допрошены в качестве снсцiн1лнста Медведев Е.В., и 
'"' свидстсJIИ вредставленные старонон нстца . 

1"'а к , с видетели РукавиtiJникоuа Jl.l "'., ()спнцев l().A. и Колмагорава О.Т. 
в судебном ,.Jаседании IIoкaзaJ IИ , что работа1от у Иll Мясниковой Л.Е. 12 
2U l l года они , а 'Л1К)I<е Мясникова JI.E. и её сын Мясников находил·-· 
otl)и ce ИII Мясниковой Jl.E. на своих рабочи места . Около 11 
11ринJёJ 1 ВаJIЫ<овский С.В. и начал требовать от Мясниковой Л.Е., I.I""" 

выдала ему заработну1о плату. Мясникова Л.Е. отказалась 
'3арплату, так как он её уже nолучил. Тогда Валькоаский С.В, 
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ю, от чего сникова Л.Е ............. на неё., оскорблять нецензурной брань Мя 
на глаза навернулись слёзы. Валъковский С.В. позвонил в 

11ясннкова Л.Е. после этого хотела уи" .. ти, но ответчик встал в ~· ~ .... 
пропускал ее, схватил за руки и толкнул. От полученного толчка 

Л.Е. оступилась и подвернула ногу, позднее они узнали о том, что у 

nepeлorv1. После произошедшего Мясникова Л Е у ... б -,.. . . шла домои, на ра оте ее 
оыло д~.я три, потом она вышла, но была на работе не постоянно, и затем 
снова ее неделю не было на работе. Находясь на работе, она хромала, но 

передвигалась без посторонней помощи. 
Свидетель Титенко Л.В. в судебном заседании показал, что работает 

врачом-рентгенологом ГБУЗ ТО «Областная больница .N~ 23 (г. Ялуторовск) 
в течение четырёх лет. Рентгеновские снимки голеностопного сустава 
Мяснковой Л.Е. делал он, он же давал заключение о том, что у неё имеется 
перелом наружной лодыжки. Своё описание снимков о том, что в области 

... наружнои лодыжки прерывается кортикальный слой, он поддерживает. 
Перелом четко выражен, поэтому на данном им заключении он настаивает. 

Свидетель Козинец А.А. - заведующий отделения Бюро судебно-
медицинских экспертиз в г. Ялуторовске, в судебном заседании показал, что 
в должности судебно-медицинского эксперта он работает с 1998 года. 
И:-.tенно он составлял акт судебно-медицинского исследования в отношении 
Мясниковой Л.Е., при составлении которого он руководствовался 
рентгенограммами, описанием снимков, проводил осмотр, и выставленным 
врачом-рентгенологом диагнозом . Указывает, что на снимке от 13.05.2012 
года перелом виден слабо, а на снимке от 12.05.2012 года перелом виден 
четко. Время нетрудоспособности при такой травме обычно составляет 4-6 
недель, а больной при переломе голеностопного сустава испытывает 
физическую боль. Как следует из листка нетрудоспособности серии ВЧ 9919059, 
Мясникова Л.Е. действительно находилась на амбулаторном лечении с 
1 2 мая 2011 года по 02 июня 2011 года по причине несчастного случая на 
производстве, лечащими врачами знача1ся хирург Малахов и травматолог 
(Jнчаренко (л.д. 6 ). Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля врач- ирурr 
Малахов 1-!.Ф. показал , что в мае 2011 года он был лечащим врач 
Мясниковой Jl.E. и дважды - 12.05.20 1 1 г. и 18.05.2011 г. осуществлял 
приём. Она обратилась с жалобами на боли в области п 

v 

голе 1 юсто 111 юго сустава, 01 ран1tченне движении, в связи с чем, 
навравлева на рентгенограмму. Пpll ис~ледовании снимка у него (М 
II.Ф.) во1никло сомнение на верелом лодыжки, в связи с чем, он вы1tисал Мясниковой л.Е. навравпение на рентгенограмму, но ~ 
IЮкоя 1101 с нрописал гиnсовую повязку. Опи~ание первой р 
н рои тодил менее опытный врач-ре1л rеноног Гитенко Л. ., ~~~ ... 
ныянле11 нерелом, второе описание снимка делал 
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рентгенолог Конышев которь б ' lM И ЫЛ ВЫЯВ 1ясниковой Л.Е. поставил лен перелом, и он 
диагноз «пере ..., 

вопросо~t .. что нашло отражени лом правои ло~ 
е 8 медицинско"" 

ге~13ТО\1а .. ушиб пальцев право" и карте, а также «Пv..~. 
и кисти» После 

травмато.1ога Овчаренко л с М · выхода из отпуска 
дальнейшего лечения так ка~ л.,еч ясникова Л.Е. была передана ей 

' ение пациента с в ко\1петенцию врача-травматол 0 данным диагнозом .... л'", ..... 
ога, вчаренко л с окончательный диагноз Подтверж · · же и выставим · дает, что при перело сустава Мясникова Л Е испы ф ме голеностопного , . . тывала изическую боль 

Свидетель Овчаренко л с в су б · ,.. · · де нам заседании показала раоотает врачом-травматологом 32 года 0 " ' что · на деиствительна в мае-июне 2011 

года была лечащим врачом Мясниковой л Е ·· " ' 8 о - ?011 о .. , прием котарои осуществляла 
правои наружнои лодыжки» - · ) ·- г. и 1.06.2011 г. Диагноз «перелом " " 

был выставлен врачом-хирургом Малаховь1м Н Ф ... . ., она же, после 

иссле;хования снимков, поставила данный диагноз окончательно. По просьбе 
са~1ои Мясниковой Л.Е., она была выписана с больничного с 02.06.2011 года, 
хотя должна была ходить в гипсовой лангете ещё 10 дней. Когда и кем была 
снята гипсовая лангета, она сказать не может, но ушла с приёма О 1.06.2011 

rода Мясникова Л.Е. в ней. 
В судебном заседании были исследованы материалы уго.1овного дела 

N~ 1-108 2011 -1 м, которое было возбуждено в порядке частного обвинения по 
заявлению Мясниковой Л.Е. о привлечении к уголовной ответственности 
В(L1ьковского С.В. по ст.llб УК РФ. 

Согласно акта судебно-медицинского исследования N~ 252 от 
13 .05 .201 1 года судебно-медицинского эксперта Козинца А.А., и 1еющегося в 

" " 
материалах данного уголовного дела, перелом наружнои лодыжки правои 
го.1ени у Мясниковой Л.Е. возник при подворачивании стопы в пределах l 
суток до осмотра и причинил средней тяжести вред здоровью по признаку 
длительного его расстройства (л.д. 205). Как следует из постановления мирового судьи судебного ) частка 2 l 
г. Я . 1 уторовска Тюменской области от 20.09.2011 года, Мясникова Л.Е. 
обратилась в мировой суд 29.08.2011 года с заяюение 1 о привлечении к 
уголовной ответственности Валькавекого С.В. по ч.l cт.ll6 К РФ за 
причинение ей телесных поврсждснвй 12 мая 20 ll года около ll часов дня в 
помещении магазина «Автомастср» по ул. Первомайская в г. Ялуторовске. 
судебном заседании Мясникова Л.Е. ·~аявнла ходатайство о том, что она 
соt'ласна с рассмотрением дела по Lt.l ст.llб УК РФ, так как Вал ... "'~"· 
С . В. пр 11 l11111 нл ei1 телесные новреждення средней тяжести, и она 
привлечь его к уголовной ответственности согласно акта ме 
исследования, просит nроизводство по делу в отношении Валько 
110 ч .\ с·1 .116 УК РФ прекратить, а дело направить в от д~· 
<<Ялуторовский» для nроизводства расследования по 
1елесным новреждениям средней тяжести. В связи ч~~ 
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мирового судьи уголовное пресл 
едование в 0 обвинению его в совершении пр тношении &.1' 

еступления 
рФ прекращено. Материалы угол ' предусмотреннато ч 1 

овного дела н • 
дознания МО МВД «Ялуторовск "' аправлены 

ИИ» для решен 
уголовного дела в отношении Вал ия вопроса о 
206-208). ьковского С.В. по ч.l ст.112 УК РФ 

В ходе проведения проверки по сооб е 
12.05.2011 г. по адресу г. Ялуторовек у П щ нию ~о преступлении о том, 
причинил Мясниковой Л.Е. телес~ь л. ервомаиская, 17 Вальковский С.В. 

Ie повреждения уста 
действиях Валькавекого с в ' новлено, что в · · признаков состава 
nредусмотренного ст.112 УК РФ преступленИJI "' не усматривается, т.к. умысла на 
причинение среднеи тяжести вреда здоровью Мя ... 

т "' сниковои Л.Е. у него не 
было. акже, в деиствиях Валькавекого с в отсу . . тствуют признаки состава 

преступления, предусмотренного ст.118 УК РФ, так как диспозиция данной 

статьи предусматривает причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности. В связи с чем, постановлением УУМ МО МВД РФ 

«Ялуторовский» Зарубина Д.А. от 05.10.2011 года в возбуждении уголовного 
дела по сообщению о совершении преступления, в отношении Валькавекого 

С.В., по основаниям п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, отказано за отсутствием состава 

преступления, предусмотренного ст.ст.112 , 118 УК РФ (л.д. 7). 
Также, специалист Медведев Е.В. - врач-рентгенолог Городской 

поликлиники NQ 7 г. Тюмени , в судебном заседании 09.02.2012 года показал, 
что при подозрении на перелом голеностопного сустава выполняются два 

рентгенологических снимка: в прямой и боковой проекции.. описание 
которых производится в медицинской карте амбулаторного больного. Из 
описаний снимков от 12.05.2011 г. и от 13.05.2011 г., Иl\1еющихся в 
амбулаторной карте Мясниковой Л.Е., контуры лодыжки ровные диагноз 
перелома голеностопного сустава сомнителен. Описание снимков 
отсутствует, а имеется только заключение. Диагноз no снимкам может 
nоставить как врач-рентгенолог, так и лечащий врач , он же (Медведев Е.В.) 
на снимках перелома не видит. 

По ходатайству ответчика Валькавекого С.В. судом была назначена 
комнлексная судебно-медицинская экснертиза . Из заключения экспертов от 
22.03-25.05.201 2 года (л .д. 175- 180) следует, что : 

1. f !о нpcдcтaBJICIIII ЫМ трём рСНТГСНОВСКl\М СИИ 1КаМ ОТ 12.05.201 
( 11ря мая и боковая проекции) и 13.05.2011 {боковая проекция) у Мясин--. 
J\.1:. отсутствуют какие-либо 1 равматнчс~кие ~изменения костей п 
голе11остопного сустава, в том числе наружнои лодыжки (нижи го 
малоберцовой кости), •по подтверждается исследованием ре 
CIIИM J<OB . 

2. Кроме рентгенологических данных, утвержд нию 
11 ерелома наружной лодыжки (нижнего конца малоберцовой 
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11ерслом только назван, но не описан ни одним из 

ei о 11аличии; диагноз «nерелом правой наружной по 
содержанию и длительности лечения Мясниковой~ Л 
закрь11 и ем листка нетрудоспособности Ol.Oб.2oi 1·' 
t<ОН '1рОльные рентгеновские снимки лоз б v , воляющие у едитъсl 

костеи нравого голеностопного сустава· п , осле снятия гипсовой 

наз на~rеньi меrоrtриятия прс;~наз11аченнь1е на ' восстановление по~ 

r1равом J ол~ностоiiном суставе· листок нетрудое б '"' ' посо ности при 

нереломе наруiкнои лодЫ)ККИ без смещения выдаётся на 40-45 дней 8 

случае выдан на 21 день. ' 
3. 1 lодКО)КНая гематома, ушиб пальцев правой кисти Мясниковой 

указанные в диагнозе 12.05.2011 года Малаховым Н.Ф., не причинили 
здоровь~о , возникли от деиствия тупого предмета. Установить, возниКJIИ '-' 

эти повре)кдения 12.05.2011 или до этого, не представляется возм 
У1uиб правой голеностопной области Мясниковой Л.Е., опис 'lt ... ., 

13.05.20 11 врачом судебно-медицинским экспертом Козинцом А.А., 
причинил вред здоровью. У становить, возник ушиб от действия 
предмета или при растяжении в голеностопном суставе, не предста~ 

ВОЗМО/КНЫМ. УстаНОВИТЬ, ВО'ЗНИК ушиб 12.05.2011 ИЛИ ДО ЭТОГО, 
nредставляется возможным. Диагнозы других повреждений, наприм 
«Растя1кение связок правого голеностопного сустава», не подтяеn~ ~.,., 

объективными данными и поэтому экспертами не оцениваются. 
()ценив в совокупности имеющиеся в материалах дела акт суд~ 

медиLIИI/ского исследования No 252 от 13.05.2011 года, заклю .. lс: 
УО'1111лекс1юй судебно-медицинской экспертизы от 22.03-25.05.2012 года, 
принимает в качестве доказательства по настоящему делу вышеук_... 
'lаключение судебно-медицинской экспертизы от 22.03-25.05.201 
lюскоm,ку данная экспертиза была назначена судом, что ис 
·щитересовшшость сторо11 в резую;rатах экспертизы. При n 

KCIJCP'J изы эксперты были предупреждены об уголовной ответста ни 
дачу ЛI ''I' IJOJ о "Jttюrючения. Выводы экснсртов обоснованны. со ccw 
щжумеii'I ы , которr.rми экснсрты руководствовались при с 
"$aKJJ IОЧ Cl J И~~ . 

Jtшю;JI,J нр<:лставитеюl истицы адвоката Колунина В. · о 
YC'HIIIOНJ I CJJIOJ фюс' J а нричи11с1111Я тсJiесны nовр жд ни 
·~аюJюче1 1 ие ')КСIIертов не являе r·ся обязательным, 
IН:сосrоя rелы1ыми , rюcкoJII,KY укюашюи эксn рти .... 
J cm.:<.:щ.r x rюврсждсний, нри вричинении которы и 
ис11ы 1 ывшru фи шческую боль, своего nодтвержд 
дГ>У 1 их r eлecttt)Jx 1 1овреждений, 1 аких как подко 
11рuной кис 1 и, уtниб правой гол ностоn 
r 1од 1 верж1~~в. 
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Показания свидетеле" р Ко.1магоровой О т и укавишниковой Л.Г. 
· · суд не может ' 

nодтверждения факта причинения В принять в качестве 
1ясниковой Л Е пасколь альковским С.В. телесных . ., ку ни один и 

достоверностью не показал ч з указанных ,... ' то в результате де" " 
истице оыли причинены телесные иствин JI..JI-· 
физическую боль Более повреждения, от которых она 

ф 
~ . того, все свидетели указыв 

кон ликта, произошедшего между м ~ ают, что . ~ ясниковои Л.Е. и Валька С В 
ушла ДО!\1ОИ са~1остоятельно без посторо ..., вским · ~ · ' ннеи помощи и уже вышла на работу. ' через три 

Поскольку в судебном заседании ф , акт причинения 

СНИКОБОИ Л Е Cвoenl Вальковски~1 С.В. телесных повреждений истиuе Мя ""' 
подтверждения не нашёл требования истиць1 0 · · ' взыскании денежной 

компенсации ~орального вреда в размере 500000 рублей в связи с 
причиненнем еи телесных повреждений, удовлетворению не подлежат. 

Истицей также заявлены требования о взыскании компенсации 
"'юра..1ьного вреда в размере 500000 рублей, причиненного ей Вальковским 
С.В.. который оскорбил её грубой нецензурной бранью, чем умышленно 
унизил ее честь и достоинство в присутствии третьих лиц. •• 

Разрешая указанные заявленные требования истицы, суд находит их 
подлежащими удовлетворению частично, исходя из следующего. 

Законодательством Российской Федерации под оскорблением 
понимается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной форме В соответствии со ст . 1 О Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и ст. 29 Конституции РФ каждому гарантируется право на свободу 
мысли и слова, в связи с чем такие высказывания в принципе не запрещены. 

Таким образом, судебная практика расширяет пределы защиты честк. 
достоинства и деловой репутации, допуская такую защиту не толыrо • .., 

случаях распространения недостоверных и порочащих сведении. 
Однако форма, в которой было высказано оценочное суждение в 

конкретного человека, не должна быть оскорбительной. В 
оскорбления могут быть восприняты обращения и нецензурные вы-а 
1 ом числе. Как отмечается в п. 9 Постановления Пленума Вер овноrо С » 
24 февраля 2005 г. N~ 3 «0 судебной практике по делам о 
досl оивс1 ва граждан, а также деловой репутации граждан и 
лиц», если субъективное мнение было высказано в ос 
унижающей честь, достоинство или деловую репутацию 
може1 быть возложена обязанность компен 
11ричиневного истцу оскорблением. таким .. - .. 
расширяет пределы защиты чести, дос una-a""' 
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д 11~ l'кая гаку1о · а щиту не тальк 
11 llt)j10ЧШЦII . · сведений 0 в случаях р ')9 ,,) l . . аспространенu .. 

--·\ ·-\ - rода М .... , ясникова Л Е 
1' llt)pн.: ~t'l~ ча 'Тного обвин · · обратилась ения о возб в мировой с 
l ~\Л l)I,tH~l'l'Ol 'O (".В к у го уждении уrоло Уд с - . ловной вного е n ..... . .., 

я в оорме н ч. ст 130 УК 
l~~\ЛЬh:OBCKllЙ l".B. допустил 11 ецензурной бран .: 

v ~ мая 2011 г и в ее адрес 
pacнoJIO)KC11 HOll в магазине А ода в утреннее вре 6 ' « втомасте мя в ух .. :., .... ,... 
}l.l) 1оровске. Постановлением 1 Р» по ул. Первомайск w 

17 от 3 декаб 20 ои, в r. 
) го. ювному делу в отношении ря 11 года произво подсудимого Вал дство по 
в совершенив преступления ьковского С.В. обвиняемого ' предусмотренн ' прскрnщено на основании п? 1 ~ ого ч.1 ст.130 УК РФ ·- ч. CT.L4 УПК РФ вр~с 1 уплення, в связи с тем что 07 \? 1011 за отсутствием состава 
«0 внесении изменений ~ уголо · ...... :: года принят Федеральный закон 

вныи кодекс Росси~ ~ Ф 
от.J,ельные законодательные акты р v v искои едерации и 

v оссиискои Федерации» No 420 ФЗ 
ВСТ) пивши и в законную силу со дня опубликования 08 12 2011 - - ' которым 

То есть, оскорбление, содержавшееся в ст. 130 УК 
~е ' ...... крнмнналнзнровано. Это деяние, как и клевета, теперь влечет 
ад'\lнннстративное наказание (ст.5.61 КоАП РФ). 

Ссы.1ку представителя ответчика, адвоката Хлопова Н.П. о том, что 
отсутствие в отношении Валькавекого С.В. постановления по делу об 
административном правонарушении, предусматривающим ответственность 
за оскорбление, свидетельствует о невиновности ответчика, суд признаёт 
несостоятельной, поскольку обратиться с заявлением в соответствующий 
орган, правомочный принять решение о привлечении гражданина к 
административной ответственности за оскорбление, это право самого 
гражданина, поэтому отсутствие постановления о признании Вальковскоrо 
С.В. виновным в оскорблении, т.е. унижении чести и достоинства 
Мясниковой Л.Е., выраженное в неприличной форме, не свидетельствует об 
отсутствии данного события. В судебном заседании в опровержение доводов, заявленны и 
110 ходатайству ответчика Валькавекого С.В. были допрошены с .д,t:.~"... 
Гiоплевко А.Р. и Рае в А.С. Свидетель Поплевка А.Р. показал, что знает Вальковскоrо С.В. в 
с тем 

6 
запчасти в магазине, где он 

' что неоднократно прио ретал 11родавцом. 12 мая 2011 года в утреннее время он находился в 
«Авто мастер>> 

8 
~ ~ v С В при нём вышел из бу , альковекии · · б те ию 1 уда друго1'о продавца. Когда они зашли в У гал р ' открытой. Он (Поп А р ) слышал разговор про д кьги 
левко . . В 

шума, ударов и криков при этом не бЬIЛО, как .:L.~.aJ 
кого-либо нецензурной бранью, также не слышал. 
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Свидетель Раев А С 

... ая 011 г нии nоказ 
\tаrазнн «Автомастер» К ода он nозвон ал, · оrда он ил ему и 
cJOЯ.'l во3ле магазина с подъехал к м ··"•·

1

" сотр д н и аrазин __ 
"' в а . с. уровини 

альковск "' С кого шума 
nрнс:утствии об оскорблениях ии .В. ни Мяс ' , п ич никова 

дении "'~ 

Суд показания данных сви детелей не 
поскольку Поплевка А.Р. не н ах о может признать объектив 

л Е в ~ дился в помещении ными., 
. . и альковекии С.В. поэтому м ' где были Мясникова ' ог слышать вые "' 

таl\1 лиц, Раев А.С. же вообще не казывании находившихси 
являлся очев 

дшего кон ликта 

Кроме того , допрошенные в судебном зас.е 
р л г 

дании свидетели 

укавишникова . ., Осинцев Ю А и Колм о т · · агорова . ., являвшиеся 

прямыми очевидцами происходившего между Мясниковой л.Е. и 
Вальковским С.В. конфликта, показали, что во время конфликта, 
произошедшего 12 мая 201 1 года Вальковский С.В. в их присутствии 
выражал с я в адрес Мясниковой Л.Е . грубой нецензурной бранью. 

В силу совокупности изложенных обстоятельств, суд признаёт 
нашедшим подтверждение факт того, что Вальковский С.В. в присутствии 
других лиц оскорбил Мясникову Л.Е. нецензурной бранью, чем унизил её 
честь и достоинство, что судом признаётся нравственными страданиями 
истицы , в связи с чем, требования Мясниковой Л.Е. о взыскании 
компенсации морального являются обоснованными и подлежащими 
удовлетворению. При определении размеров компенсации морального вреда суд ис одиt " " Федерации 
из требований ст. 11 О 1 Гражданского кодекса Россинекои 
устанавливающей что размер компенсации морального вреда опред 
су дом в зависимо~ти от характера причиненных потерпевшему физич 

ра компенсации 
нравственных страданий, при оnределении разме -~ 
должны учитываться требования разумности и справедливости. 
фюических и нравственных страданнй оценивается судом й 
фактических обстоятельств, нpll которых был причинен моральны 
И 1 l ) ~И BИ ) ~yaJ I Ь1 IЬIX OC06CIIIIOCTCЙ II(YГepi H~BtlleГO. 

llpи таких обстоятельствах, учитывая фактич ки 
дела, обстоятеJII,ства при которых то произоwл • 
особенности личности истИI\l>l , стенень её нравств нны -~ 
rl ребования разумности и справедливости, д 
011р~; ~ели1t> комненсациtо морального вр да, 
o r1 ве'I чиt<а в размере 1 О 000 рублей . 
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Истицей заявлено также требование о взыскании с ответчика 
.... 

по оплате государственнои пошлины и расходов по оплате 

представителя. 

Как следует из квитанции от 25.01.2012г. (л.д. 77), 
приходно~1у кассовому ордеру NQ 31 от 13.09.20llr. (л.д. 195) и N!! 09 
1 0.02.20 12г. (л .д. 97), истицей Мясниковой Л.Е. за подачу искового заявлена 
о взыскании компенсации морального вреда в связи унижением чести и 

достоинства оплачена гаспошлина в размере 200 рублей, за услуги 

представителя 10000 рублей по иску о взыскании компенсации морального 
вреда в связи с причиненнем телесных повреждений, и 10000 рублей по иску 
о взыскании компенсации морального вреда в связи с унижением чести и 

достоинства. 

Положениями ст.98 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что стороне, в пользу которой состоялось решение 
.... 

суда, суд присуждает возместить с другои стороны все понесенные по делу 

судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в 

настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорuионально 

размеру удовлетворенных судом исковых требований~ а ответчику 
пропорционально той части исковых требований, в которой истuу отказано. 

В соответствии со ст. l 00 Гражданского процессуа.;1ьного кодекса 

Российской Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 
по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы 
на оплату услуг представителя в разумных пределах. 

в связи с чем взысканию с ответчика подлежат расходы истицы на 
оплату государстве~ной пошлины в размере 200 рублей, н на оп~ат) )Слуг 

10000 рублей понесённые Мясникавон Л.Е. по 
представителя в размере ' требованиям о взыскании КО1\1Пенсации 
удовлетворенным исковым 

унижением чести и достоинства. морального вреда в связи с 9~ 95 Гражданского 
с положенияrvtи ст. ст. , 

В соответствии ийской Федерации взысканию с истицы 
процессуального кодекса Росс В ковского С.В. подлежат рас оды 

u Л Е зу ответчика аль ~ Мясниксвои . · в поль 1* 1 плексноi1 сУдебно-медицинскоn на проведение коl\ ., 
понесённые ответчиком наличия у истицы телес 

.. .... ля оп еделення L 

от 02.04.201 2r. и NQ 57/58 OI ~· ·- ~ребованийистицыМясниковой 
овлетворенин 1 нием .....а рублей поскольку в Уд го вреда в связи с причине ~ .. 

взыска;ши компенсацl\11 морально 
IIOBI)I:;ждeниi1 отказано. вальковским С.В. 8 рам 

Заявлен но~.:: ответчиком екса Российской Ф дерации 
ессуальноrо код едставитела а 

1 ражданекого проц ов на оплату услуг пр 02 07 0\ 
В'3ыскании с истицы расход ии ЮП .N'2 2467 от , . 

итанuии сер 
рублей , согласно кв 

Администратор
Выделение
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.1 хо;о 11 IHJДJIC'}I<alltИM частичному удо ~у Jl 11 i б v вл 
r:. .. ~ , уч~'l ом 1 ре овавии разумности и сп 

pyt)JJ Jl' (.; '"' , 194 1-'"'Е rii-W 

Pyi<OHt д~·~оуя~l' ~т.с1. -198 Гражданского --
РФО · нiki<Oil l\>~.:д~::palllli'l, суд 

I)ЕШИЛ: 

l
,, I< Мяснlll<ОВОЙ J lapиci,I Евгеньевны В а с . к алко 

I'J t :щнМ11рови•tу о nзыскании комttенсации морального в е 

1 ~1 1>1 ~ 1<<1'tЪ с Валы<овского Сср~ся Владимировича в пользу 
Ларtt~Ы Enгetн,cJЗtiЬIU- l О 000 рублеи в возмещение компенсации 
вр~.:да, 1 о 000 рублеи в возмещение расходов на оплату услуг пре ,_... 

11 
200 рубл~й в возмещение расходов на оплату госпошлины. 

v 13 остальнои части иска - отказать. 

В удовлетворении иска Мясниковой Ларисы Евгеньевны 
Валr>ковскому Сергею Владимировичу о взыскании компенсации мо- ... 1ынс 

..., 

вреда в связ 11 с причиненнем телесных повреждении- отказать. 
Взыскать с Мясниковой Ларисы Евгеньевны в пользу Вальковскоrо ., .... -'2 

Сергея Владимировича 50 3 l О рублей в возмещение расходов на оплату 
судебной экспертизы, 1 О 000 рублей в возмещение расходов на оплату услуr 

представителя. 

Решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд в 
течение месяца со дня его принятия судом в окончательной форме. 

Мотивированное решение суда составлено 17 июля 2012 года. 

Судья: подпись. 

llодли1tt1ИК решения Ялугоровекого районного суда Тюменской 
подшит в t'ражданское дело N!! 2-57 /2,01~ 11 тся в ....... ~. 
pai10111 юм су де Тюменской област11. ' 

1 

\(О 1111Я верна: Судья -

Администратор
Выделение
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