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Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 мая 2011 года г.Туймазы РБ

Туймазинский районный суд Республики Башкортостан в составе:
председательствующего судьи Шарафутдиновой Р.А.
при секретаре Якуповой И.Ф.
с участием помощника Туймазинского межрайонного прокурора Родина Г.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
                             к МБУЗ «Центральная районная больница»
муниципального района Туймазинский район РБ о взыскании морального
вреда,

у с т а н о в и л :

Истица                 обратилась в суд с иском к МБУЗ «Центральная
районная больница» муниципального района Туймазинский район РБ о
взыскании морального вреда в размере 2 000 000 рублей, указывая, что
проживала в фактическом браке с                  . Родители были против
их брака, но потом дали согласие, и они провели «Никах» по мусульманским
обычаям. 27 марта 2010 года ее мужа арестовали. 28 апреля 2010 года на
медицинском осмотре она узнала о своей беременности. Родители, узнав о
беременности, потребовали сделать аборт, но она отказалась. Отец из-за этого
избил ее. 1 мая 2010 года около 17 часов родители повезли ее на аборт в
г.Туймазы, о чем она узнала по дороге, при этом она позвонила брату, что без
ее согласия хотят ей сделать аборт. Родители привезли в роддом, отец и мать
стояли у дверей кабинета, пока ей произвели операцию. Она плакала, говорила
врачу, что она не согласна, ее уговаривали и врач и мать. Врача она попросила
аборт не делать, а сделать вид, что сделали. Врач ответила, что она не может
обманывать людей, все равно об этом станет известно. Ей сделали аборт, было
больно. После этого ее на машине увезли домой. Врача звали Флюра фамилия
Харисова.

Она считает, что произведя операцию по удалению плода без ее согласия
Туймазинским ЦРБ и врачом нарушены ее права на частную жизнь, право
иметь ребенка, ей причинен моральный вред, невосполнимые страдания,
которые она оценивает в размере 2 миллионов рублей и просит суд взыскать
эту сумму с МБУЗ «Центральная районная больница» муниципального района
Туймазинский район РБ.

В судебном заседании истица                 иск о возмещении
морального вреда поддержала, суду пояснила, что родители узнав о ее
беременности стали уговаривать ее сделать аборт. 1 мая 2010 года поехали в
Туймазы в больницу, она отказывалась от аборта, отец ударил ее по голове,
сказал, что если она не сделает аборт, то он высадит ее из машины, изобьет, и



сделает так, чтобы произошел выкидыш. Боясь за свою жизнь, она легла на
гинекологическое кресло. Врач Харисова Флюра сделала аборт, медсестра
помогала. До и после аборта ей никаких бумаг подписывать не давали. Она
была категорически против операции, легла на гинекологическое кресло из-за
опасения, что отец выполнит свои угрозы. В милицию позвонил ее брат       ,
которому она сбросила сообщение, что родители увезли ее на аборт. Позже к ним
приехали сотрудники милиции. Следователь опросил всех, родителей и брата. В
милиции она написала заявление. Потом ее отвезли на освидетельствование в
больницу, где было подтверждено, что ей был сделан аборт. Впоследствии она
отказалась от своего заявления, так как не хотела привлекать родителей.
Считает, что ей причинен моральный вред, нарушена неприкосновенность
частной жизни.

Представитель по доверенности Садыков В.Р. иск                 
поддержал, суду пояснил, что прерывание беременности производится с
согласия женщины, для этого необхоли.мо проверить все анализы беременной,
аборт производится в стационаре и беременная должна быть под наблюдением
врача после проведения операции. Права                 нарушены. Факт
прерывания беременности в Т}ймазинском роддоме доказан материалами
следственной проверки и показаниями свидетелей.

Согласно СТ.8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод аборт является вторжением в частную жизнь матери. Они просят
взыскать с МБУЗ «ЦРБ» муниципального района Туймазинский район РБ два
миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

Представитель ответчика МБУЗ «Центральная районная больница»
муниципального района Туймазинский район РБ по доверенности
Фазлетдинова Л.Н. иск не признала, суду пояснила, что аборт в Туймазинском
роддоме                не производился, доказательств проведения операции
- аборта в й'уймазииском роддоме не имеется, они иск не признают. Считают,
что                 необоснованно предъявила иск из каких-то своих
соображений.

Третье лицо Харисова Ф.К. иск                  не признала, пояснила,
что она дея.урила 1 мая 2010 года с 8 утра до утра следующего дня. В этот день
было несколько рожениц, беременные женщины, которых она наблюдала.
Свободного времени у нее не было. Аборт она не делала,           в этот
день не видела. Никто к ней по поводу аборта не подходил. Вечером в этот
день к ней подходила незнакомая ей девущка, спрашивала можно ли взять
справку о то.м, что она ей сделала аборт, чтобы показать родителям, но она сам
аборт не делала. Это была не           , она не была в мусульманской
одежде.

Выслушав стороны, мнение прокурора Родина Г.В., полагавшего отказать
в иске, суд пришел к следующему.

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарущающими его
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие
гражданин} другие нематериальные блага, а также в других случаях,



предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность
денежной компенсации указанного вреда.

По общему правилу в силу ст. 1100 ГК РФ моральный вред
компенсируется лишь при наличии вины причинителя вреда за исключением
случаев, прямо предусмотренных законом.

Судом установлено, что по заявлению                  ОВД по
Туймазинскому району и г.Туймазы, а также Октябрьским межрайонным
следственным отделом проведена проверка, в ходе которой у            
     были установлены признаки прерванной беременности и следы от
инъекций в области шейки матки, наружный зев был гиперемирован, имелись
незначительные скудные кровянистые выделения из полости матки (протокол
освидетельствования от 01 мая 2010 года в 23 часа 10 минут врачом акушером-
гинекологом Шаранской центральной районной больницы Валеевой А.А., а
также заключение эксперта №11 от 3 мая 2010 года).(л.д. 18,56-57).

По материалам следственной проверки jY28303 ОВД по Туймазинскому
району и городу Туймазы, а также материалам проверки Октябрьским
межрайонным следственным отделом по факту незаконного производства
аборта вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
13.09.2010 года в отношении Харисовой Ф.К. за отсутствием состава
преступления.

Постановлением следователя от 13.09.10г. отказано в возбуждении
уголовного дела в отношении Харисовой Ф.К. за "отсутствием признаков
состава преступления", но ни один из указанных документов не содержит
сведений о совершении виновных действий Харисовой Ф.К.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и
возражений.

Истицей                  не представлено суду доказательств
причинения ей морального вреда путем вмешательства в ее частную жизнь,
доказательств, что прерывание беременности произведено бесчеловечным и
унижающим ее достоинство обращением, что данный аборт привел к
причинению вреда ее здоровью.

Суду не представлено доказательств, что операция аборта произведена ей
принудительно, против ее воли. Из показаний                  в материалах
следственной проверки, а также в судебном заседании и искового заявления
следует, что она согласилась на аборт, боясь угроз отца, из чего следует, что ее
согласие на аборт было добровольное, доказательств принудительного
прерывания беременности в Туймазинском роддоме не установлено.

Иных доказательств, подтверждающих либо опровергающих доводы
указанных лиц, суду не представлено. На основании изложенного суд полагает,
что достаточные доказательства причинения морального вреда            



     отсутствуют, ввиду чего данное обстоятельство в обоснование иска суд
находит недоказанным.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-197 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

В удовлетворении иска                              к МБ УЗ
«Центральная районная больница» муниципального района Туймазинский
район РБ о взыскании морального вреда - отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд РБ в течение 10 дней
через Туймазинский райсуд.

Р.А.Шарафутдинова

Якупова И.Ф.


