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Жалоба

(на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 28 сентября 2012
года, в порядке cm. 124 УПК РФ)

28 сентября 2012 года старшим инспектором ОУУП и ПДН по Туймазинскому
району и городу Туймазы Валеевой Л.А. вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении акушера -  гинеколога Туймазинской ЦРБ
Харисовой Флюры Кутдусовны по факту незаконного производства аборта и причинении
тяжкого вреда здоровью                 

Считаю данное постановление незаконным и необоснованным по следующим
обстоятельствам.

В постановлении указано, что в основу доказательной базы положить лишь
показания                  нельзя, документальные объективные доказательства
факта наличия беременности и медицинскую документацию по проведению аборта
не представляется возможным добыть в связи с их отсутствием. Диагноз,
установленные акушеркой смотрового кабинета поликлиники Щаранской ЦРБ не
подтверждается какими-либо исследованиями, и опровергнуть отсутствие
беременности и ошибочного диагноза, установленного не врачом, не представляется
возможным.

http://www.pytkam.net


Старший инспектор ОУУП и ПДН по Туймазинскому району и городу Туймазы
Валеева Л.А. не учла при вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела тот факт, что                 обратилась в суд иском к МБУЗ «Центральная
районная больница» муниципального района Туймазинского района РБ о компенсации
морального вреда причиненного прерыванием беременности без ее согласия.

11 мая 2011 года Туймазинский районный суд РБ отказал в удовлетворении
исковых требований, однако Верховный суд РБ кассационным определением от 18 июля
2011 года решение Туймазинского районного суда отменил и вынес по делу новое
решение -  взыскать с МБУЗ «Центральная районная больница» муниципального района
Туймазинский район РБ в пользу                              компенсацию
морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

В частности, в кассационном определении от 18 июля 2011 года Верховный суд РБ
указал, что операция по прерыванию беременности                  проведена именно
в МБУЗ «Центральная районная больница» муниципального района Тумазинский район
РБ без ее согласия, каких-либо доказательств в подтверждение, что                 дала
добровольное согласие на проведение операции по прерыванию беременности ответчиком
не установлено.

В соответствии со ст. 90 УПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в
законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда,
принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного
судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без
дополнительной проверки. При этом, такие приговор или решение не могут предрешать
виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.

Исходя из толкования данной нормы права, факт прерывания беременности
без согласия                 , является бесспорным и не требует дополнительной
проверки.

Помимо вышеуказанного, Валеева Л.А. мотивирует постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела теми обстоятельствами, что от установления степени
тяжести вреда здоровью гр.                 , еогласно заключению акушерско-
гинекологической экспертизы, эксперт воздерживается, в связи с чем не
представляется возможным определить наличие состава преступления в действиях
гр. Харисовой Ф.К. по ст. 111 УК РФ.

Согласно статьи 36 «Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан», каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о
материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию
женщины.

Согласно СТ.111 УК РФ умышленным причинением тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо
какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности,
психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или
выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную
стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для
виновного полную утрату профессиональной трудоспособности».

Подтвержденный кассационным определением Верховного суда РБ факт
прерывания беременности уже сам по себе является признанием причинения тяжкого
вреда здоровью. В соответствии с п.6.7, приказа Миздравсоцразвития РФ от 24 апреля



2008 года № 194 Н «Медицинские критерии определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека», «прерывание беременности - прекращение течения
беременности независимо от срока, вызванное причиненным вредом здоровью, с
развитием выкидыша, внутриутробной гибелью плода, преждевременными родами либо
обусловившее необходимость медицинского вмешательства. Если внешние причины

вмешательства (выскабливание матки, кесарево сечение и прочее), то эти
повреждения и наступившие последствия приравниваются к прерыванию
беременности и оцениваются как тяжкий вред здоровью».

Также о прерывании беременности как о квалифицирующем признаке тяжкого
вреда здоровью говорится в п.а ч.4 «Правил определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека», утвержденными Постановлением Правительства РФ
«Об утверждении правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека» от 17.08.2007 года № 522 квалифицирующими признаками тяжести вреда,
причиненного здоровью человека, являются, в отнощении тяжкого вреда:

функций;
1. потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрата органом его

треть;

2. прерывание беременности;
3. психическое расстройство;
4. заболевание наркоманией либо токсикоманией;
5. неизгладимое обезображивание лица;
6. значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну

7. полная утрата профессиональной трудоспособности»;

Так же в ч. 5 Постановления указано, что для определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека, достаточно наличия одного из квалифицирующих
признаков. При наличии нескольких квалифицирующих признаков тяжесть вреда,
причиненного здоровью человека, определяется по тому признаку, который соответствует
больщей степени тяжести вреда.

На основании изложенного можно сделать вывод, что прерывание беременности
само по себе является причинением тяжкого вреда здоровью, но прерывание
беременности, проведенное по правилам, в соответствии с инструкциями с согласия
пациента не является преступлением.

В данном случае, прерывание беременности проведено против воли
                . в нарушении инструкций и правил проведения прерывания
беременности, и образует состав преступления, предусмотренный ст. 111 УК РФ.
Более того Харисова Х.К. имеет высщее медицинское образование, опыт работы
акушером-гинекологом и она не могла не знать, что производя прерывание беременности
против воли                   в нарущение инструкций и правил проведения
прерывания беременности является преступлением. И, тем не менее, она реализовала
задуманное. Последнее доказывает осознанный, умыщленный характер действий
Харисовой Х.К., что делает состав преступления, предусмотренный ст.111 УК РФ
полным.

Нормы российского законодательства подтверждаются и практикой Европейского
суда по правам человека.

Конституционный суд РФ в своем постановлении от 5 февраля 2007 г №2-П указал.



что, на основании ч.4 ст.15 Конституции РФ, «общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российекой Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора.

Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Российская
Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной
по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях
предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов
(Федеральный закон от 30 марта 1998 гoдaN 54-ФЗ).

Таким образом, как и Конвенция о защите прав человека и основных свобод,
решения Европейского Суда по правам человека - в той части, в какой ими, исходя
из общепризнанных принципов и норм международного права, дается толкование
содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод, включая право на доступ к
суду и справедливое правосудие, - являются составной частью российской правовой
системы, а потому должны учитываться федеральным законодателем при
регулировании общественных отношений и правоприменительными органами при
применении соответствующих норм права».

Прерывание беременности                  и проведение операции в данном
случае можно квалифицировать как бесчеловечное и унижающее достоинство обращение,
что нарушает ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Конвенция, согласно практике Европейского суда по правам человека, распространяется
на действия или бездействие врачей, в том числе в сфере прерывания беременности (см.,
например, постановление Суда от 8 июля 2004 года «Во прот ив Ф ранции /  Vo v. F rance»,
№ 53924/00).

Указанные обстоятельства также приводят к нарушению права                 
на уважение ее частной жизни, которое предусмотрено статьей 8 Европейской Конвенции.
Согласно практике Суда, беременность является неотъемлемой частью частной жизни
матери, таким образом, аборт будет являться вторжением в частную жизнь
(постановление Суда от 20 марта 2007 года «Тысяк прот ив П ольш и /  Tysiac v. P oland», №
5410/03). В связи с тем, что аборт был произведен с нарушением законодательства, это
вторжение нарушает статью 8 Конвенции.

Выводы, приведенные в обжалуемом постановлении, касательно отсутствия
состава преступления в действиях Харисовой Х.К., несостоятельны. При вынесении
обжалуемого постановления вынесенного старшим инспектором ОДН ОВД по
Туймазинскому району и городу Туймазы Валеевой Л.А. не были учтены обстоятельства,
приведенные в жалобе.

В соответствии с ст. 29 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О
прокуратуре Российской Федерации", - предметом прокурорского надзора является
соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения
заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения
оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность
решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие.

Согласно п. 1.1 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. N 162 "Об
организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов



предварительного еледствия", прокурорам городов и районов приказано обеспечить
качественный и эффективный надзор за исполнением законов органами предварительного
следствия независимо от их ведомственной принадлежности в соответствии с
полномочиями, предусмотренными Федеральным законом "О прокуратуре РФ" и УПК
РФ. П. 1.2 данного Приказа Генеральной прокуратуры РФ устанавливает, что
приоритетным направлением прокурорской деятельности является защита прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Прокурорам
городов и районов приказано, выявляя нарушения порядка приема, регистрации и
разрешения сообщений о преступлениях, добиваться их устранения, а при обнаружении
признаков должностного правонарущения принимать меры к привлечению виновных лиц
к ответственности, в том числе уголовной (п. 1.3 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от
2 июня 2011 r.N  162).

В связи с вышеизложенным, руководствуясь ст. 123,124 УПК РФ,

прошу:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
вынесенное старшим инспектором ОУУП и ПДН по Туймазинскому району и городу
Туймазы Валеевой Л.А. по факту незаконного производства аборта и причинении тяжкого
вреда здоровью                  от 28 сентября 2012 года;

2. Обязать старшего инспектора ОУУП и ПДН по Туймазинскому району и
городу Туймазы Валееву Л.А. по Туймазинскому району МВД РФ по РБ устранить
допущенные нарушения.

Приложения:

1. копия доверенности;

2. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13 сентября 2010 г.

3. копия кассационного определения Верховного суда РБ от 18 июля 2011 года.

«06» мая 2013 года Фадеев А.Е


