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общественная организация 
«Комитет против пыток»

Фадееву Антону Евгеньевичу
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г. Уфа, РБ, 450076
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Ваша жалоба межрайонной прокуратурой рассмотрена. Доводы, 
изложенные в ней, проверены изучением материалов № 1774 об отказе в 
возбуждении уголовного дела и нашли свое полное подтверждение.

Мною принято решение об удовлетворении Вашего обращения по 
основаниям, указанных в постановлении. Постановление вынесенное ОУУП и 
ПДН отдела МВД России по Туймазинскому району Валеевой Л.А. от 
28.09.2012 мною 15.05.2013 отменено и материал возвращен на дополнительную 
проверку.

Разъясняю, что принятое мною решение Вы вправе обжаловать 
вышестоящему прокурору или в суд.

Приложение: копия постановления об удовлетворении жалобы на 1 л., 
приложенные документы на 12 л.

Межрайонный прокурор 
старший советник юстиции А.М. Бикмеев

АБ № 0010953 .



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об удовлетворении жалобы

г. Туймазы 16 мая 2013

Туймазинский межрайонный прокурор старший советник юстиции
Бикмеев А.М., рассмотрев материалы проверки № 1774 (КУСП 8303) об отказе в
возбуждении уголовного дела по факту незаконного производства аборта
Хайруллиной С.Ф. и жалобу представителя последней Фадеева А.Е.,

У С Т А Н О В И Л :
22.06.2010 в отдел МВД России по Туймазинскому району поступил

рапорт следователя Октябрьского МСО СУ СК РФ по РБ Каримова А.Ф. по
факту незаконного производства аборта                 

По результатам неоднократных дополнительных проверок ОУУП и ПДН
Валеевой Л.А. постановлением от 28.09.2012 в возбуждении уголовного дела
отказано в отношении Харисовой Ф.К. за отсутствием состава преступления.

Не согласившись с принятым решением, представитель межрегиональной
обгцественной организации «Комитет против пыток» Фадеев А.Е.,
действовавший по доверенности в интересах                 , обжаловал его в
прокуратуру.

Проверив доводы заявителя, прихожу к выводу об их обоснованности и
вышеуказанное постановление ОУУП и ПДН Валеевой Л.А. подлежит отмене по
следующим основаниям.

Согласно 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, следователем, дознавателем без
дополнительной проверки.

Кассационным определением Верховного суда РБ от 18.07.2011 по
гражданскому делу №33-8612/2011 (по иску                  к МБУЗ
Туймазинской ЦРБ о взыскании морального вреда) установлен факт проведения
операции по прерыванию беременности                  в МБУЗ
«Туймазинская ЦРБ» без ее согласия и без предварительного обследования
состояния здоровья, в связи с чем, с Туймазинской ЦРБ взыскана компенсация
морального вреда в пользу                 

Вместе с тем, п. «а» ч.4 «Правил определения степени тяжести вреда
причиненного здоровью человека», утвержденных Постановлением
правительства РФ от 17.08.2007 №522, квалифицирует прерывание беременности
как тяжкий вред, причиненный здоровью человека.

В нарушение указанных норм факт незаконного производства аборта
                 надлежаще не проверен.

При таких обстоятельствах выводы об отсутствии в действиях Харисовой
Ф.К. состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ, сделаны
преждевременно.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 37, 124 УПК РФ,



П О С Т А Н О В И Л :

1. Жалобу представителя межрегиональной общественной организации
«Комитет против пыток» Фадеева А.Е., действовавшего в интересах
                  удовлетворить и постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела, вынесенное 28.09.2012 ОУУП и ПДН Валеевой Л.А. по
материалу № 8303/1774 отменить как не законное и не обоснованное

2. Направить жалобу Фадеева А.Е. и данное постановление для
приобщения к вышеуказанному материалу № 1774 КУСП № 8303

3. Разъяснить, что данное решение может быть обжаловано вышестоящему
прокурору или в суд.

Межрайонный прокурор

старший советник юстиции А.М. Бикмеев


