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исковой зууявлниир:
о компенсации моралыюго вреда

В 2009 1'оду я нознакомилас1> с                    Родители б1лли против
нашего брака, но потом дали согласие, и мы вступили в брак но .мусульманским
обычаям. 27 марта 2010 года моего мужа арестовали. 28 апреля 2010 шда на
медицинском осмотре я узнала о своей беременности. Мои родители, узнав о
беременноети, но'требовали еделать аборт, но я отказалась. Отец из-за :)того
избил меня. 1 мая 2010 года около 17 часов родители повезли меня на аборт,
сообщив о цели поездки уже в пути. Об ;)то.м я сообщила брату        ,
отправив ему sms-сообщсиис. Когда нод'ьсхали к туймазинскому роддому, я
поняла, что меня дейс твительно привезли для того, чтобы сделать аборт. Я стала
воз.мущаться, плакать, говорила, что не хочу ирерыват1> беременность. Отец
ударил меня но голове, сказал, ч'то c c j ih  я не сделаю аборт, то он высадит меня
из машины, изобье'т, и сделает так, чтобы произошел шлкидыш. Меня завели в
роддом г. Гуймазы. К нам подошла медсестра и спросила, почему я плачу. Я
ответила, что нс хочу делать аборт. В :)то время пришла врач (во время операции
ее называли но имени Флюра, отчество тогда не запомнила). Медсестра и врач
стали уговаривать меня сделать аборт. Я сказала, что подам на них в суд, но они
меня не слушали. В онсраниоитюй находились врач-гинеколог, медсестра и моя
мать. Я попросила врача остаться наедине с ней. Мать возразила, но потом
вышла 13MCCTC с медсестрой. Я попросила ззрача сделать вид, что нроиз1зсли
аборт, но на самом деле нс делан, его. Врач ответила, ч то не может обманывать
людей, Ч'ТО про бсрсменносп, 1зсе paiTiio станет известно. 1 кпом зашла моя мать
и сказала, что если я нс сделаю аборт, отец нас обоих убьс1'. Отец в :п’о время
стоял за дверью. Боясь за свою жизш>, я легла на гинекологическое кресло. Врач
сделала мне аборт, медсестра помогала. До и после аборта мне никаких бумаг
ноднисывать не давали. Я была категорически против операции, легла на
гигюкологическос кресло из-за опасения, что отец выполнит свои угрозы. После



операции меня одели и повезли домой. Когда ехали, отцу позвонил его
знакомый милиционер но имени Зульфат, проживающий в нашей деревне. Он
еообщил отцу, что в милицию звонил мой бра']’        и еказал, что меня увезли
делать аборт против моей воли. Позже к нам приехали сотрудники милитщи.
Следова'тсль опросил меня, родителей и брата. Н милиции я написала заявление.
Потом меня отвезли на освидетсльство|Щние it больницу, где было
подтверждено, ч то мне был сделай a6op i’.

Вышеуказанные обс'тоятсл]>ства подтверждаются материалами
дослсдственной проверки, которая проводилась нра1тоохранител1>ными орт аиами
но моему заявлению.

Гак, из телефонного сообщения № 723, зарегистрированного в КУСП,
следует, что 1 мая 2010 года в 20 часов 15 минут в дежурную част]> ОВД но
Щаранскому району позвонил житель д. Барсукове               , который
сообщил, что его родители против воли увезли сестру                  , для
производства иекусетвешюго прер1лваиия бсрсмсшюсти.

Из об'ьяснсния моих родителей                  -                    
             и                              следует, что в отязи с арестом
гражданского мужа                 , несмотря на протесты дочери, они
решили сделать ей аборт. 1 мая 2010 года нри1̂ езли дочь в родильный дом г.
Гуймазы, где ей сделали аборт. При этом                указал, что нс знает,
кто делал аборт, и с кем до1'оваривалась его жена.                 отказалась
говорить, где и кто сделал аборт.

                            -  мой брат, указал в об'ьяснении, ч'то его
сестра                   была против производства аборта. Когда его жена
сообщила ему, что родители увезли сестру делать абор'!' против се воли, он
сообтцил об э'1’ом в милицию.

Сш’ласно протоколу освидстсльетвования, 1 мая 2010 ] ода в 23 часа 10
минут врачом акунюром-гиискологом Щаранской центральной районной
больницы Валеевой Л.Л. было произведено освидетельствование            
     В ходе оашдстельствоваиия были устаиовлсшя признаки прерванной
беременности и следы от ин'ьекций в области шейки матки, наружный зев был
гинсремирован, имелись незначительные скудные кровянисплс шлдсления из
полости матки.

Сотрудником 01VI по Гуймазинскому району и г. Гуймазы была опрошена
акушер-гинеколог родильного дома г. Туймазы Харисова Флюра Ку'тдусовиа,
имеющая высшее медицинское образование, которая указала, что 1 мая 2010
года дежурила в родильном доме. Кроме нее дежурила врач Шарипова Т.З.
Лбор'т нс делала. Какая-то девушка подходила к ней, и спрашивала о
возможности получить справку о производстве абор та, при отом не делая аборт.
Справку девушка хотела показать матери. Она отказала девушке. Других ]фачей
но имени Флюра в роддоме нет.



2 июля 2010 года старший инспектор огделсиия но делам
несовершеннолетних ОВД но 1'уйма:шнскому району и г. 1'уймазы майор
милиции [Фалеева Л.Л. вынесла ностановлснис об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении Харисовой Ф.К. за oicy гс'гвисм состава
нрсстунлсния. При этом в постановлении было указано, что «формально, в
действиях Харисовой Ф.К. усматриваются признаки нрсстунления,
предусмотренного ст. 123 УК РФ (незаконное производство аборта) и ст. 111 УК
РФ (причинение ГЯЖК010 вреда здоровью). Однако, согласно комментарию к УК
РФ, субъектом преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ, может быть
только лицо, не имеющее высшего медицинского образования
соответствующего профиля. Харисова Ф.К. имеет высшее медицинское
образование соответствующего профиля, а значит, в ее действиях о тсузствует
состав нрсстунлсния, предусмотренного ст. 123 УК РФ».

20 ав1’уста 2010 года мною была подана жалоба на нос тановление об отказе
в возбуждении уголовного дела Туймазинскому межрайонному прокурору,
который 23 августа 2010 года удовлетворил жалобу и отменил ноетановлснис об
отказе в возбуждении уголовного дела от 2 июля 2010 года.

В ходе дополнительной проверки опрошенные работники Гуймазинского
ро;цюма, дежурившие 1 мая 2010 года, заявили, что об аборте ничего нс знают
(или нс помнят), девушки в мусульманской одежде не видели, аборты в
выходные и праздничные дни делают тол1>ко в экстренных случаях при
кровотечениях у беременных.

Согласно рапорту старшего инспектора отделения но делам
несовершеннолетних ОВД по Гуймазинскому району и г. Гуймазы Валеевой
Л.Л., в журналах родильного дома г. Гуймазы данные                 
о'теу'тетвую'т, медицинская карта не заводилас!,.

13 сентября 2010 года старший инспектор отделения но делам
несовершеннолетних ОВ][ но Гуймазинскому району и г. Гуймазы майор
милиции Валеева Л.Л. вынесла ностановление об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении Харисовой Ф.К. за отсутствием состава
преступления. Указав при этом, что формалыю в действиях Харисовой Ф.К.
усматриваются признаки нрсстунления, но «аборт признается незаконным, если
он произведен вне стационарного лечебного учреждения, специально
нредназначенного для производства операции но искусственному прерыванию
беременности. В данном случае аборт был произведен в стационаре,
предназначенном для производства операции но прерыванию беременности.
Также аборт признается незаконшлм, если имелись противопоказания для его
проведения. В частности, производство аборта допускается, если беременность
нс превышает 12 недель. В данном же случае, согласно материалам поверки,
срок беременности гр.                  составлял 4-5 недель. От уетановлеиия
степени тяжести вреда здоровью гр.                 , еоглаено заключению
акушерско-гинекологической экспертиз!,!, экснер]' воздерживается, в связи с чем



НС представляется возможным определить наличие еостава преступления в 
действиях 1'р. Харисовой Ф.К. но ст. 111 УК РФ».

Ио моей жалобе 1уймазинской межрайонной прокура турой была проведена 
проверка исполнения «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан» 
в МУЗ ЦРЬ Муниципального района Гуймазинекий район. Ио результатам 
которой 23 ноября 2010 года Туймазинским межрайошням прокурором 
Лукмановым Л.К. было внесено представление главному врачу МУЗ ЦРБ МР 
З'уймазинского района Литову Л.С. «Об устранении нарушений «Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан».

Согласно статье 36 «Основ законодател1>с'Т1̂ а Российской Федерации об 
охране здоровья 1раждан», каждая женщина имеет право самос тоятельно решать 
вопрос о материнстве. Искусственное нрер1лвание беременности проводится но 
желанию женщины.

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения операции 
искусственно1'о прерывания беременности (утвержденной Приказом Минздрава 
России от 14.10.2003 года № 484) врач акушер-гинеколог при обращении 
женщины за направлением для искусственного прерывания беременности 
производит обследование для онрсделсиия срока беременности и исключения 
медицинских нротивоноказаний к операции. Прерывание беременности в ранние 
сроки (при задержке менструации не более 20 дней) осуществляется после 
установления беременности с помощью различных тестов на беременность и 
обязатсл]>ного ультразвукового исследования. Перед направлением на 
прерывание беременности в сроки до 12 недель (в том числе и в ранние сроки) 
проводится обследование: анализ крови на ВИЧ, RW, MBS;
бактериосконичеекос исследование мазков из уретры, цсрвикалыю10 канала, 
влагалища, определение группы и резус-фактора крови у нервобеременных. 
Сведения о прерывании беременности ранних сроков, нроведенных в 
амбулаторных условиях, заносятся в "Медицинскую карту амбулаторного 
больного" (форма 025/у) и "Журнал записей амбулаторных операций" (форма 
69/у). После прерывания беременности в ранние сроки и в сроке до 12 недель, 
произведенного в условиях дневного стационара амбулаторно
поликлинического учреждения без осложнений, женщина должна находиться 
НОД наблюдением медицинского персонала не менее 4 часов.

Материалами доследствеиной проверки подтверждено, что аборт мне был 
произведен в родильном доме г. Гуймазы с грубейшим нарушением 
Инструкции о порядке проведения операции искусственного прерывания 
беременности. Па меня было оказано физическое и моральное давление со 
стороны роди 1’елей и медицинского персонала. 11ри стом медицинские 
работники, действовавшие в официал1люм качестве, знали, что я не хочу делать 
аборт.

Кроме того, проведение аборта без нредварител1>ного обследования (для 
исключения медицинских нротивоноказаний к операции) и последующего 
наблюдения (в течение не менее четырех часов) могло привести к



11С1федска:^уемым последствиям. 'Го обс1оятсл1>ство, что при опросе 
сотрудниками милиции врач нс признала факт нроизводсгва аборта, 
нодтвсрждаеч', что, делая операцию, она понимала нснравомсрпосп, своих 
действий.

Действующее уголовное законодатсльелю не предусматривает уголовную 
ответственность за проведение аборта медицинскими работниками с 
нарушениями Инструкции о порядке проведения операции искусственного 
прерывания беременности, однако сложишпаяся ситуация нарушает мои нрава, 
предусмотренные рядом статей 1лфонсйской Конвенции о защите нрав человека 
и основных свобод, гак как аборт был произведен вопреки моему желанию.

Прерывание моей беременности и проведение операции в данном случае 
можно квалифицировать как бесчеловечное и унижающее достоинство 
обращение, что нарушает ст. 3 Квронейекой конвенции о защите нрав человека и 
основных свобод. Конвенция, еоглаеио практике Европейского суда но нравам 
человека, раенроетраняется на действия или бездействие врачей, в том числе в 
сфере прерывания беременности (ем., например, постановление Суда от 8 июля 
2004 года «Во против Франции /  Vo v. France», № 53924/00).

Кроме того, в сфере здравоохранения у властей сс'п. онределешнле 
обязатсл1)етва, связанные с защиюй жизни и здоровья граждан. Гак, 1'оеударетво 
должно законодательно регулировать вонрос1л ответственности медицинских 
работиико!} за нарушение нрав пациентов. Однако данный случай показывает 
явный пробел в законода'тсл1Ю'твс. Кроме того, власти обязаны осуществлять 
контроль за законностыо оснований и порядка нроизводепщ аборта, что в 
данном случае осуществлено нс б1лло, так как прерывание моей беременности нс 
было оформлено и, более того, производилось в выходной день, неформально.

Указанные обстоятельства также приводят к нарушению моего нрава на 
уважение моей частной жизни, которое нредуемотрено стазъей 8 Глтронейской 
Конвенции. Согласно практике Суда, беременность является неогьемлемой 
частью частной жизни матери, таким образом, аборт будет яшгя ться вторжением 
li частную жизнь (ностаношюнис Суда от 20 марта 2007 года «Тысяк против 
Польши /  Tysiac v. Poland», № 5410/03). В связи с тем, ч то аборт был произведен 
с нарушением законодазельетва, это вторжение нарушает етапло 8 Конвенции.

Также в данном деле была нарушена стат1>я 13 Европейской Конвенции в 
связи с тем, что я не имею в своем распоряжении национальных правовых 
средств защи'пл, так как но роееийеко.му законодател1>етву привлечь виновных к 
уголовной ответетвениоети нс представляется возможшлм.

Я считаю, что медицинскими работниками мне был причинен моральный 
вред. Самим фактом незаконного производства аборта без моего согласия и 
фактически убийством ребенка медицинские работники нарушили мои личные 
иеимущеетвеншле нрава, принадлежащие от рождешл! и закрсилсншлс в 
Конституции РФ и международных нормах: достоинство личности, личная 
нснрикоеновешюсть, уважение моей частной жизни, запрет на бесчеловечное и



унижающее доетоипство обращение. Я перенесла сильнейшее унижение, когда
вопреки моему желанию медицинскими работниками был произведен аборт. До
настоящего времени я тяжело это переживаю.

Вред, пршшнснный мне ответчиком, невозможно 1юзмсетит1> в полном
объеме в денежном выражении. 11о я считаю, что суд должен обязать ответчика
выплатить мне компенсацию за причиненный моральный вред в размере 2
000 000 рублей (два миллиона рублей). Считаю, что характер вреда,
причиненного мне, обстоятельства его причинения, достаточшл для того, чтобы
признать данную сумму компенсации разумной и справедливой.

Па основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 151, 1064, 1068 ГК
РФ; ст.ст. -30, 66, 68 Закона РФ "()chobi>i законодательства РФ об охране
здоровья граждан".

Прошу:

1. Взыскать с ответчика компенсацию морал1люго вреда, причиненного
незаконными дейс твиями медицинских работников. Я оцениваю моральный
вред в сумму 2000000 рублей.
2. В рамках до судебной подготовки истребовать из ОВД но 'Гуймазинскому
району и г. Туймазы Республики Башкортостан материалы проверки № 23/17738
(КУСП№ 8303).

Приложение:
1. Копии искового заявления;
2. Копия представления Туймазинской межрайонной прокуратур!»! от

23.11.2010 г.;
3. Копия юштанции об оплате госпошлины.

/               /


