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Начальник Отдела МВД России
по Туймазинскому району

полковник полиции

Миниахметов И.М.

« » декабря 2016 года

г. Туймазы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении уголовного дела

«_15__» декабря 2016 года

Старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России по
Туймазинскому району майор полиции Фаздалова Ф.М., рассмотрев материал
проверки № 8303/1774, возвращенные для проведения дополнительной проверки
02.12.2016 г.,

УСТАНОВИЛ:

02.12.2016 года вх. № 511 в Отдел МВД России по Туймазинскому району
поступил материал по факту незаконного аборта                  для
проведения дополнительной проверки, а именно устранить имеющиеся в
материалах противоречия.

Опрошенный по данному факту                пояснил, что он проживает по
адресу:                                                с женой, сыном         
и его семьей. Дочь                   ранее училась в БГАУ очно, но перевелась
на заочное отделение и по телефону им сообщила, что вышла замуж за мужчину по
имени       и живет с ним с 12.02.2010 года. Он и супруга были против
замужества дочери, но потом смирились и даже провели никах у себя в деревни.
Дочь жила с         в г. Октябрьский. Через некотрое время они узнали что
      арестовали по подозрению в совершении преступления. Тогда они привезли
дочь домой. Через некоторое время        узнала на медосмотре в поликлинике с.
Шаран о том, что беременна. Он с женой стали отговаривать дочь от рождения
ребенка, так как одной трудно растить ребенка. Они уговорили дочь поехать на
аборт а г. Туймазы. Дочери сообщили, куда едут. Физической силы к ней никто не
применял.        по пути боялась самой операции аборта. Насчет проведения
аборта договаривалась его супруга, предварительно они на аборт не записывались.
Кто и за какую сумму делал аборт дочери он не знает, так как все время находился
около машины на улице, с         в роддом заходила мать.



Опрошенная               , по данному факту пояснила, что она была протру,
замужества дочери, но смирилась с выбором дочери. Она была недовольна,

не может продолжить учебу из-за замужества. В марте 2010 года
телевизору она увидела новости, где муж                      давал показани5
следователю. Так же в этой передаче сообщили, что брат        объявлен
розыск. Она позвонила матери        и спросила что случилось. Та ответила,
это не ее детей показывали по телевизору. Тогда лна поехала в г. Октябрьский, гд̂

с         жили на съемной квартире и забрала дочь. Через некоторое
время        сообщила, что при прохождении медосмотра обнарунсил)
беременность. Она посоветовала сделать аборт, но дочь отказалась. Она
категорически отказывается говорить, где и кто делал аборт.

Опрошенный по данному факту                пояснил, что он является
родным братом                   . В 2009 году он познакомил сестру со своим
другом                    В феврале 2010 года у них был никах. В апреле 2010
года        арестовали. После этого        узнала о том, что беременна. Она
рассказала матери, но та сказала, что нужно делать аборт.        категорически
отказалась от аборта. До 01.05.2012 года этот вопрос в семье не поднимался. Он
отцом 01.05.2012 года ездил на рыбалку. Около 17 часов он отлучился в туалет,
родители и        куда-то поехали. Когда он зашел в дом, жена сообщила, что

увезли на аборт против ее воли. После этого он позвонил в милицию
сообщил о случившемся. Сестра была против аборта.

Опрошенная по данному факту                 пояснила, что обучаете)
заочно в БГАУ, ранее проживала с родителями в деревне           Шаранского
района. В 2009 году брат Файруз познакомил ее с                    В феврале
2010 года у них был никах. В марте 2010 года она забеременела от         Узнала
об этом после того, как        арестовали. В апреле она сообщила матери, котора)
сказала, что надо делать аборт. Она категорически отказалась от аборта. Д(
01.05.2010 года этот вопрос не поднимался, и она подумала, что родител!
смирились с тем, что она родит ребенка. 01.05.2010 года около 17 часов родител
сказали, чтобы она одевалась и поехала с ними. Она спросила, куда они поеду
Родители сказали, что потом узнает. Она оделась и сообщила жене брата что е
куда то увозят родители. В г. Туймазы к ним в машину села дальняя родственни!
по имени        . Когда они подъехали к роддому, она поняла, что ее привезли i
аборт и сказала, что они не имеют права лишать ее ребенка против ее воли. Тог|

спросила « Что, разве она не согласна?». Мать сказала, что согласна. Он
плакала, говорила, что не хочет прерывать беременность. Отец сказал, что есл
она сделает аборт, он сам сделает так, что у нее случится выкидыш. Убежать онан
могла, так как отец стоял около двери. В роддоме была врач по имени Флюр!
отчество точно не помнит. Опознать врача может, запомнила ее внешность очен
хорошо. Она просила врача не делать аборт, но та уговаривала ее, говорила,
она портит свое будущее. Она попросила поговорить наедине с врачом. Мать к
хотела уходить, но врач сказала, что это можно, после чего мать вышла
операционной. Она осталась наедине с врачом. Она попросила врача сказать,
сделала аборт, но самой не делать его. Врач отказалась это делать, сказав, что
может обманывать людей. В результате уговоров она легла на гинекологичеО̂ ^
кресло. До и после аборта ей никаких бумаг подписывать не давали, она
против операции, легла в кресло из-за опасения., что отец исполнит свои угрозы
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)и»\одилась в роддоме на дежурст ве. Вечером к ней подходила ранее незнакомая
девушка и спросила можно ли взять справку о том, что ей сделали аборт, чтобы
цокашгь матх'ри, но сам аборг нс производить. Она ответила отказом. Других
ирачей гинекологов но имени О^люра кроме нее в Туймазинском роддоме нет.
дборга ;>тч̂ й девушке нс производила.
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(^прошенная но динному факту Косолапова С.В. пояснила, что она является
егаршей медсестрой Туймазипского Роддома. С марта но июль 2010 года
находилась на сессии. О том, что кто-го из врачей делал аборт 01.05.2010 года, не
слышала. Аборты праздничные и вы ходт ,1е дни делают только в экстренных
случаях при кровогечениях беременных.

Оирошешиш но даш ю м у факту Басырова Л.М. пояснила, что она работает
нос плюй медсестрой в Туймазинском роддоме. 01 .05.2010 года находилась на
дежурстве на 4 этаже роддом а, где расположен кабинет, в котором производятся
аборты. Дежурила до  08 часов 02 .05.2010 года. Находилась на первом посту. Придя
на работу, сделала о б х о д  по палатам, выполнила назначение врача беременным.
Кто из врачей деж урил в этот день, не помнит. Производился ли какой-нибудь
аборт в этот день, не помнит. Бывает, что на скорой помощи привозят беременны х
с кровотечением. В таких случаях, им делают аборт. 01 .05.2010 года на 4 этаже
роддома она девуш ку по фамилии            не видела. Посетителей каждый
день бывает много, была ли среди них девушка в мусульманской одеж де, не
помнит.

Опрошенная М утаева В.И . пояснила, что она работает постовой м едсестрой
Туймазинском роддом е. 01 .05 .2010  года она заступила на дежурство на 2 посту, где
расположен смотровой кабинет, в котором производят аборты. Кто из врачей
дежурил в этот день, не помнит. Девушку с фамилией            она не помнит.
По приходу на работу, она выполнила назначение врача беременным женщ инам,
помогла накрыть столы на ужин. Никакого аборта в тот день не производилось,
сама в проведении какого либо аборта не участвовала.

Опрошенная по данному факту Хасанов С.Г. пояснила, что она работает
санитаркой в гинекологическом отделении Туймазипского роддома. 01 .05 .2010
года она находилась на рабочем месте, помогала на кухне убиралась в столовой,
мыла полы в палатах, иа лестницах, в общ ем коридоре роддома. Так же проводила
уборку в операционной. В 20 часов она закрыла входную  дверь в роддом. Попила
чай, помыла смотровой и процедурный кабинеты. В этот день она на 4 этаже
видела только врача Харисову Ф.К. На посетителей она внимание не обращала, так
как к больным их приходит очень много. Производился ли в тот день какой-нибудь
аборт, она не знает, так как весь день была занята своей работой. Бывает, что на
скорой помощи привозят беременных с кровотечением, им делают аборт и в
выходные и в праздничные дни в смотровом кабинете 4 этажа.

04.05.2010 года                  Ф. поступило заявление с просьбой
прекратить все разбирательства по ранее поданному заявлению от 01.05 .2010  года
в связи с отсутствием претензий к родителям и врачу, проводивш ему аборт.

 ̂ н



Согласно заключения эксперта №11 от 08.07.2010 года у гр.                
при первичном осмотре повреждения не обнаружены. Согласно протокол̂
освидетельствования из Шаранской ЦРБ от 01.05.2010 года установлено, что у
                 признаки прерванной беременности имеются. Так же
следы от инъекций в области шейки матки на « 3 » и « 9 » часах. Наружный

Имеются незначительные скудные кровянистые выделения Изгиперемирован,
полости матки. Медицинская карта из Туймазинского роддома отсутствует. ^
давшом случае от определения степени тяжести вреда, причиненного здорового
человека, воздерживается на основании приказа( п.27 приказ̂
Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 года№194 « об утверждении
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека»).

Из Шаранской ЦРБ истребованы медицинские документы                
для проведения повторной судебно медицинской экспертизы. Главным врачом
Шаранской ЦРБ Фахретдиновым В.Г. выдана справка о том, что                
действительно проходила медосмотр в поликлинике 28.08.2010 года и в журнале
приема больных смотрового кабинета имеется запись от 28.04.2010 года.
«Беременность 4-5 недель, взят мазок на АТК и степень чистоты». Так же
затребована медицинская карта                 , где не имеется никаких записей
о постановке диагноза «Беременность», проведении аборта и сопутсвующих
осложнений после аборта.

Так же в ходе проверки была опрошена Шарафутдинова З.Р., которая
пояснила, что работает в Туймазинском ЦРБ лаборантом. В апреле 2010 года
односельчанка                  попросила помочь в консультации по поводу
беременности ее дочери       .01.05.2010 года она позвонила и сказала, что
хочет, чтобы она поговорила с ее дочерью по поводу аборта.            приехаж
за ней на машине. В салоне сидели      , ее муж и       .        говорила, что
не желает делать аборт. Отец вышел из машины, курил, нервничал, разговаривали
она и       с        . Отец        участия в разговоре не принимал, выкинуть
из машины и избить не обещал своей дочери. Потом они доехали до роддома.
       насильно в машине никто не удерживал, при желании она могла выйти и
убежать. Отец сказал, что с ребенком отказывается содержать       , она им не
нужна. Она знает, что родители содержат       , оплачивают ее учебу, у нее нет
личного жилья, это они пытались объяснить       . Потом она вышла из машины
и ушла.        с родителями оставались у роддома. Через некоторое время от
односельчан она узнала, что        по данному факту судится. О проведений
какого либо аборта не договаривалась ни с кем. Родителей        может
охарактеризовать с положительной стороны, своим детям помогают, заботятся о
них.

Опрошенная по данному факту Шарипова Т.З. пояснила, что она работа̂ !
врачом акушером гинекологом в Туймазинском роддоме. 01.05.2010 года ой̂
находилась на дежурстве в ординаторской на 2 этаже. На 4 этаж, где произвоД̂ ^
аборты, не поднималась вообще, в тот день никаких абортов не производйД^
Аборты она вообще с 2003 года не делает, так как отказалась от проведения данно!̂
операции и работает в женской консультации. О данном факте услышала в 201'
году на медицинском совещании.
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Опрошенный по данному факту Валеев А.А. пояснил, что он работает врачом
акушер гинекологом в Туймазинском роддоме с 28.07.2012 года. До этого работал
в Щаранской ЦРБ. 01.05.2010 года его вызвали из дома около 23 часов для
освидетельствования                , которая заявляла о том, что ей сделали
аборт без ее согласия. Он ее осмотрел и записал выявленные признаки
проведенного аборта.

Опрошенная по данному факту Насырова Р.Ф. пояснила, что работает
медсестрой гинекологического отделения роддома с 1982 года. 01.05.2010 года не
работала, был выходной. О факте аборта                  ничего не знает.

Опрошенная Шайхутдинова Л.Р. пояснила, что она работает медсестрой
гинекологического отделения Туймазинского роддома с 1997 года. О том, что
01.05.2010 года производился кому то аборт, не помнит, сама при этом не
присутсвовала, о данном факте ничего не знает.

Согласно заключения экспертизы №86 а\г Маннановой Л.З. , врача судебно
медицинского эксперта бюро судебно медицинской экспертизы г. Уфа, которая
пришла к выводам: на основании данных: анамнеза травмы, жалоб подэкспертного,
предоставленной документации: с использованием физикальных методов
исследования(объективный осмотр, пальпация, измерение) при проведении
судебно медицинской экспертизы в соответствии с постановленными вопросами
следует заключить, что

1. У гр.                           при проведении судебно медицинской
экспертизы какие либо видимые телесные повреждения не установлены.

2. В предоставленной медицинской документации объективных сведений,
подтверждающих факт наличия беременности у                 
(определение хронического гонадотропина в моче, результаты вагинального
ультразвукового сканирования) не имеются.

3. Медицинской документации, содержащей сведения о проведенном
                 в мае 2010 года искусственном прерывании
беременности,не предоставлено.

По имеющимся данным установить факт наличия беременности у
                 на период апрель- май 2010 года, а так же факт искусственного
прерывания беременности не предоставляется возможным.

16.05.2013 года Туймазинским межрайонным прокурором старшим советником
юстции Бикмеевым А.М. было вынесено постановление об отмене постановления
органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела с указанием материалам
проверки приобщить копию кассационного определения Верховного суда РБ от 18.
07.2011 года и решить вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 111 УК
РФ.

В ходе выполнения указания Туймазинского межрайонного прокурора
старшего советника юстиции Бикмеева А.М., на стадии дознания возникли
неразрешимые и неустранимые противоречия. Согласно определения Верховного
суда РБ от 18.07.2011 года, судебная коллегия, исследовав материал, по которому
было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13. 09.
2010 года №8303\1774, сочла, что операция по прерыванию беременности

Шш'



                 проведена в МБУЗ «ЦРБ» без ее согласия, без предваритель̂ |,
обследования ее состояния здоровья.

20.08.2012 года Туймазинским межрайонным прокурором старц|
советником юстиции Бикмеевым А.М. данный материал был возвращен ^
проведения дополнительной проверки, в том, числе и проведения суд̂ ^
медицинской экспертизы. Заключение повторной судебно медицинской экспер̂ ^̂ ^

“ года: в ответ на постановленные вопросы: (имеются 'от 18.09.2012
                 телесные повреждения и признаки прерванной беременн(Юсти̂
какова их давность получения, является ли данная прерванная беременное̂
причинением какого либо вреда здоровью                 , имеются ля

не

признаки причинения тяжкого вреда здоровью), дает заключение: по имеющейся
наличии медицинской документации объективных сведений факта налили̂
беременности у                  не имеется и факт искусственного прерывай
установить не предоставляется возможным, каких-либо телесных повреждений
обнаружено. Согласно заключения эксперта №11 от 08.07.2010 года, о|
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человек
судмедэксперт воздержался, согласно приказа п. 27 приказа Минздравсоцразвигш
России от 24.04.2008 года № 194 « Об утверждении медицинских критерие1
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», то есп
основной доказательства беременности, проведения аборта и установления степей
тяжести вреда здоровью судмедэкспертом наличие лишь одного протоко
освидетельствования                  врачом акушером гинекологом Шаранска
ЦРБ, не послужило. То есть, заключения судмедэкспертизы, имеющиеся
материале проверки, не дают утвердительного ответа на вопрос о степени тяжесп
телесных повреждений, помимо того, заключение повторной судмедэкспертизы
объективных сведений факта наличия беременности у                  я
имеется.

25.05.2013 года от                  поступило заявление с просьбо
прекратить всякого рода разбирательства и проверку по факту проведения аб
Туймазинском роддоме 01.05.2010 года, так как, считает, что вред ее здоровь
причинен не был, судится с врачом Харисовой Ф.К. не желает, претензий никко̂
не имеет и просит ее больше не беспокоить.

Отношение повторного 25.05.2013 года                 пояснила,
01.05.2010 года родители без ее согласия привезли в Туймазинский роддом с цель
проведения аборта. Она его не хотела делать, говорила об этом родителям. Но он
в особенности мать уговаривали. В результате она поддалась уговорам матери,̂
как она ее убедила о необходимости аборта. Во время проведения
лежала спокойно на гинекологическом кресле, так как была согласна на
проведение. После самого аборта она сильно пожалела, что поддалась уговор
поэтому и написала заявление. Насильно аборт ей не делал, ни к врачу
родителям она таких претензий не имеет. Свой аборт насильственным не
на момент его проведения была согласна, иначе бы не легла в гинекологии̂ ieĉ‘

кресло добровольно, без каких либо насильственных и иных действий со стор‘̂
врача. Вреда ее здоровью не причинено никакого.

Для принятия законного и обоснованного решения по признакам
преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Россь*®̂
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Федерации материал 08 декабря 2016 года был передан следственному отделу
Отдела МВД России по Туймазинскому району. Однако материал проверки по
факту незаконно произведенного аборта был возвратцен в ОДН Отдела М ВД
России по Туймазинскому району как необоснованно направленный в
следственный отдел.

                была приглашена в ОМВД РФ по Туймазинкому району
для повторного опроса и выяснения всех обстоятельств дела, однако           
     не явилась, пояснив, что ее представитель находится на выезде по России. От
каких-либо следственных действий без представителя она отказалась.

Формально, в действиях Харисовой Ф.К. усматриваются признаки
преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ «Незаконное производство
аборта». Однако, субъектом преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ может
бьпь лицо, не имеющее высшего медицинского образования соответствующего
профиля. Харисова Ф.К. имеет высшее медицинское образование
соответствующего профиля. Кроме того, аборт признается незаконным, если он
произведен вне стационарного лечебного учреждения, специально
предназначенного для производства операции по искусственному прерыванию
беременности. В данном случае, аборт был произведен в стационаре,
предназначенном для производства операции по прерыванию беременности. Так
же аборт признается незаконным, если имелись противопоказания для его
проведения. В частности, производство аборта допускается, если беременность не
превышает 12 недель. В данном же случае, согласно материалам проверки, срок
предполагаемой беременности составлял 4-5 недель. В связи с вышеизложенным,
в действиях Харисовой Ф.Л. отсутствует состав преступления, предусмотренного
ст. 123 УК РФ

Кроме того, вред здоровью признается тяжким, в случае, если он
сопровождается последствиями, исчерпывающим образом описанными в
диспозиции Ч.1 СТ.111 УК РФ. Такими последствиями являются, в частности,
прерывание беременности- это прекращение течения беременности, независимо от
срока, с развитием выкидыша, внутриутробной гибелью плода, преждевременными
родами, либо обусловившее необходимость медицинского вмешательства.
Прерывание беременности составляет тяжкий вред здоровью, если оно явилось
следствием примененного к женщине насилия, либо иных действий,
осуществленных помимо или против ее воли, а так же если оно находится в прямой
причинной связи с внешним воздействием, а не обусловлено индивидуальными
особенностями. В данном случае, врач какого либо насилия или иных действий,
направленных против воли                  не осуществляла, так как на момент
производства аборта                 была согласна на его проведение. О том,
какие действия проводили со своей дочерью родители до приезда в роддом, врач
знать не могла, то есть в действиях Харисовой Ф.К. отсутствует умысел на
проведение аборта против воли или с применением насилия к                 
Производя аборт, она выполняла свои профессиональные обязнности.

Ответственность за причиненный вред здоровью наступает только в случае его
Причинения другому человеку. В данном случае, сама                
Утверждает, что ее здоровью не причинен никакой вред, кроме того, кассационным
определением Верховного суда РБ от 18.07.2011 года, установлено, что данной



операцией по прерыванию беременности не причинен вред здоровью             
   . Кассационным определением Верховного суда РБ от 18.07.2011 года было<
установлено, что операция по прерыванию беременности была проведена без^
согласия                 , однако, сама                 как в первоначальном j
объяснении от 01.07.2010 года, так и в повторном объяснении от 25.05.2013 года^
утверждает, что она поддалась уговорам матери и согласилась на проведение
операции, в момент проведении операции была согласна, но в связи с отсутствием
письменного согласия, не представляется возможным доказать была ли она на тот
момент согласна или нет.

Правилами судебно медицинского определения степени тяжкого вреда
здоровью, опасным для жизни признаются повреждения, которые сами по себе
угрожают жизни потерпевшего в момент нанесения или при обычном их течении
заканчиваются смертью. Проведение аборта врачом соответствующей
специальности в условиях стационара при обычном течении не угрожает жизни
потерпевшего и не заканчивается смертью.

Согласно постановления Правительства РФ от 17.08.2007 года «Об
утверждении правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека», при определении тяжкого вреда, причиненного здоровью человека,
повлекшего прерывание беременности, степень тяжести вреда определяется только
в медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения врачом^
судмедэкспертом. В данном случае имеется заключение врача судмедэксперта №86 ■
а\г Маннановой Л.З., врача судебно медицинского эксперта бюро судебно-
медицинской экспертизы г. Уфа, которая пришла к выводам, что на основании
имеющейся документации определить наличие беременности и проведение аборта,
не представляется возможным, соответственно вопрос о причинении тяжкого вреда
здоровью                  остается невыясненным.

В основу доказательной базы положить лишь показания                 
нельзя, документальные объективные доказательства факта наличия беременности
и медицинскую документацию по проведению аборта добыть не представляется
возможным в связи с их отсутствием диагноз, установленный акушеркой
смотрового кабинета поликлиники Ш аранской ЦРБ не подтверждается какими
либо исследованиями и опровергнуть отсутствие беременности и ошибочного
диагноза, установленного не врачом, не представляется возможным. Согласно ст.14
части 3 УПК РФ, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть
устранены в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РФ,
толкуются в пользу обвиняемого. Достаточных данных, указывающих на
доказанность вины Харисовой Ф.Л. по причинению тяжкого вреда здоровью
                , согласно проведенной проверки, не усматривается.

В связи с вышеизложенным, в действиях                  отсутствует состав
преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ, так как заявление ею было
написано 01.05.2010 года в Щаранский ОВД с просьбой привлечь к уголовной
ответственности родителей, а не врача. Факт доставления ее родителями в г. i
Туймазы с целью заставить прервать беременность подтверждается, по нему -
принято решение управления Октябрьского межрайонного следственного отдела '
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по РБ |
А.Ф. Каримовым. Каю1х-либо заявлений с просьбой привлечь к уголовной ^

У '
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^̂ зстхтвенности врача, производившего прерывание беременности от
Хайруллиной С.Ф не поступало, наоборот, 04.05.020Югода и 25.05.2013 года от нее
претензий к врачу и родителям с просьбой прекратить все разбирательства, так как
никаких претензий к врачу и родителям она не имеет, судиться не желает.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст.145, 148 УПК РФ, ст. 24 ч.1
п.2 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Харисовой Флюры
Кутдусовны, 1947 г.р., проживающей:                                  
                  по ст. 24 ч.1 п.2 УПК РФ (за отсутствием состава
преступления) по ст. 123 УПК РФ, ст. 111 УК РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении            
                           , проживающей:                    
                           по ст. 306 УК РФ по ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ (за
отсутствием состава преступления.)

3. Копию постановления направить Туймазинскому межрайонному прокурору.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Настоящее постановление может быть обжаловано прокурору
Туймазинской межрайонной прокуратуры, или Туймаз1шский районный суд
в порядке, установленным главой 16 УПК РФ.

Старший инспектор ОУУП и ПДН Отдела МВД Ро/
району майор полиции

Проверил
Зам. начальника ОУУП и ПДН Отдела
району подполковник полиции

уймазинскому
М. Фаздалова

о Туймазинскому
К.В. Токарева
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М ВД России

по Республике Баш кортостан

Отдел М ВД России

по Туймазинскому району

ул. М ичурина, 3 , Т уйм азы ,
Республика Б аш кортостан , 4 5 2 7 5 0

Исх. /  о т

Ко

Туймазинскому межрайонному прокурору
старшему советнику юстиции
Уелданову А.Х.

У В ЕДОМ ЛЕНИЕ

о б  о т к а зе  в возбуждении уголовного дела

В со о т в ет ст в и и  с частью 2 статьи 145 Уголовно-процессуального
кодекса Р о сси й ск о й  Ф едерац ии  Отдел Министерства внутренних дел России
по Т уйм азин ском у р а й о н у  уведомляет о том, что материал проверки по
факту н езак он н ого  производства аборта                  нами рассмотрен
и постановлением о т  «  15 » декабря 2016 года принято решение об отказе в
возбуждении у г о л о в н о г о  дел а  в отношении Харисовой Флюры Кутдусовны,
                             за отсутствием состава преступления по
основаниям, п редусм отр ен н ы м  пунктом 2 части 1 ст. 24 Уголовно
процессуального к одек са  Российской Федерации.

П рилож ение на 5 листах в одном экземпляре.

Начальник О т дела М В Д  Р оссии
по Т уй м ази н ском у р а й о н у
полковник п о л и ц и и

исп. Фаздалова Ф .М .

КМ. Миниахметов


