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на решение Туймазинского районного
Республики Башкортостан от 11 мая 2011 года

Кассационная жалоба

суда

11 мая 2011 года Туймазинским районным судом Республики Башкортостан вынесено
решение по исковому заявлению                  о компенсации морального вреда к МБУЗ
«Центральная районная больница» МР Туймазинский район РБ.

Суд отказал в удовлетворении искового заявления, мотивировав решение тем, что
отсутствуют доказательства насильственного характера производства аборта и причинения
какого-либо вреда в результате производства аборта.

С данным решением суда я не согласна. Считаю решение суда подлежащим отмене в
кассационном порядке ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в решении,
обстоятельствам дела.

В 2009 году я познакомилась с                    Родители были против нашего
брака, но потом дали согласие, и мы вступили в брак по мусульманским обычаям. 27 .марта
2010 года моего мужа арестовали. 28 апреля 2010 года на медицинском осмотре я узнала о
своей беременности. Мои родители, узнав о беременности, потребовали сделать аборт, но я
отказалась. Отец из-за этого избил меня. 1 мая 2010 года около 17 часов родители повезли меня
на аборт, сообщив о цели поездки уже в пути. Об этом я сообщила брату        , отправив ему
sms-сообщение. Когда подъехали к туймазинскому роддому, я поняла, что меня действительно
привезли для того, чтобы сделать аборт. Я стала возмущаться, плакать, говорила, что не хочу
прерывать беременность. Отец ударил меня по голове, сказал, что, если я не сделаю аборт, он
высадит меня из машины, изобьет, и сделает так, чтобы произошел выкидыш. Меня завели в
роддом. К нам подошла медсестра и спросила, почему я плачу. Я ответила, что не хочу делать
аборт. В это время пришла врач (во вре.мя операции ее называли по 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 операционной находились врач-гинеколог,
медсестра и моя мать. Я попросила врача остаться наедине с ней. Мать возразила, но потом
вышла вместе с медсестрой. Я попросила врача сделать вид, что произвели аборт, но на самом
деле не делать его. Врач ответила, что не может обманывать людей, что про беременность все
равно станет известно. Потом зашла моя мать и сказала, что, если я не сделаю аборт, отец нас
обеих убьет. Отец в это вре.мя стоял за дверью. Боясь за свою жизнь, я легла в гинекологическое
кресло. Это было психологическое насилие, у меня была сломлена воля к активному
сопротивлению. У меня оставалась последняя надежда на врача, поэтому я пыталась уговорить
ее не делать аборт, но она приняла сторону родителей. Я не могла сопротивляться давлению,
оказываемому на меня. Врач сделала мне аборт, медсестра помогала. До и после аборта мне
никаких бумаг подписывать не давали. Я была категорически против операции, легла в
гинекологическое кресло из-за опасения, что отец осуществит свои угрозы. После операции
меня одели и повезли домой. Когда ехали, отцу позвонил его знакомый милиционер по имени
Зульфат, проживающий в нашей деревне. Он сообщил отцу, что в милицию звонил мой брат
       и сказал, что .меня увезли делать аборт против моей воли. Позже к нам приехали
сотрудники милиции. Следователь опросил меня, родителей и брата. В милиции я написала
заявление. Потом меня отвезли па освидетельствование в больницу, где было подтверждено,
что мне был сделан аборт.

Вышеуказанные обстоятельства были установлены в ходе судебного следствия. Мои
родители подтвердили, что я была против прерывания беременности, но они повезли меня на



операцию вопреки моему желанию, при этом у меня была истерика, я плакала. Это же
подтверждается объяснениями родителей и моего брата                              ,
данными в ходе доследственной проверки. Причем мой брат -                , чтобы пресечь
производство аборта, даже обратился в милицию. Из телефонного сообщения № 723,
зарегистрированного в КУСП, следует, что 1 мая 2010 года в 20 часов 15 минут в дежурную
часть ОВД по Шаранскому району позвонил житель деревни Барсуково               ,
который сообщил, что его родители против воли увезли сестру       . 1989 г.р., для
производства искусственного прерывания беременности.

Показания врача-гинеколога Харисовой Ф.К. о том, что какая-то девушка просила ее
выдать справку о производстве аборта, не делая его, косвенно подтверждают мои показания о
том, что я просила врача не делать аборт, сказав при этом родителям, что аборт был сделан.

Согласно статье 36 «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан», каждая женщина имеет право самостоятельно рещать вопрос о материнстве.
Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины. В соответствии со
статьей 32 «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»,
необходимым предварительным условием медицинского вмещательства является
информированное добровольное согласие гражданина.

Однако медицинские работники, вопреки действующему законодательству, не считаясь с
моим желанием (согласия на проведение операции я не давала), прервали мою беременность.

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения операции искусственного
прерывания беременности (утвержденной Приказом Минздрава России № 484 от 14.10.2003
года), врач акушер-гинеколог при обращении женщины за направлением для искусственного
прерывания беременности производит обследование для определения срока беременности и
исключения медицинских противопоказаний к операции. Перед направлением на прерывание
беременности в сроки до 12 недель (в том числе и в ранние сроки) проводится обследование:
анализ крови на ВИЧ, RW, HBS; бактериоскопическое исследование мазков из уретры,
цервикального канала, влагалища, определение группы и резус-фактора крови у
первобеременных. Сведения о прерывании беременности ранних сроков, проведенных в
амбулаторных условиях, заносятся в "Медицинскую карту амбулаторного больного" (форма №
025/у) и в "Журнал записей амбулаторных операций" (фор.ма № 69/у). После прерывания
беременности в ранние сроки и в сроки до 12 недель, произведенного в условиях дневного
стационара амбулаторно-поликлинического учреждения без осложнений, женщина должна
находиться под наблюдением медицинского персонала не менее 4 часов.

В ходе судебного разбирательства установлено, что аборт был произведен с нарущением
Инструкции о порядке проведения операции искусственного прерывания беременности. Перед
операцией не было произведено обследование, не была определена даже группа крови. На меня
было оказано моральное давление со стороны родителей и медицинского персонала. При этом
медицинские работники, действовавщие в официальном качестве, знали, что я не хочу делать
аборт. В противном случае они бы произвели операцию по прерыванию беременности с
соблюдением требований инструкции. Так как аборты в Российской Федерации официально
разрещены, производятся бесплатно, в случае желания женщины не было оснований для
проведения неофициального аборта.

Проведение аборта без предварительного обследования (для исключения медицинских
противопоказаний к операции) и последующего наблюдения (в течение не менее четырех
часов) могло привести к непредсказуемым последствиям. То обстоятельство, что врач не
признает факта производства аборта, подтверждает, что она осознает неправомерность своих
действий.

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 то.м числе в сфере прерывания беременности (см., например,
постановление Суда от 8 июля 2004 года «Во против Франции /  Vo v. France», № 53924/00).



Указанные обстоятельства также приводят к нарушению моего права на уважение частной
жизни, которое предусмотрено ст. 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 против Польши /  Tysiac v. Poland», № 5410/03).

Отсутствие данных о причинении медицинскими работниками вреда моему здоровью не
означает, что он не был причинен, и что аборт не станет причиной бесплодия в дальнейшем. В
настоящее время это невозможно выяснить.

Действиями медицинских работников Туймазинского родильного дома мне был причинен
моральный вред. Самим фактом незаконного производства аборта без моего согласия
медицинские работники нарушили мои личные неимущественные права, принадлежащие от
рожденья, и закрепленные в Конституции РФ и международных нормах: достоинство личности,
личная неприкосновенность, уважение частной жизни, запрет на бесчеловечное и унижающее
достоинство обращение. Я перенесла сильнейшее унижение, и до настоящего времени тяжело
это переживаю.

Таким образом, вывод суда об отсутствии доказательств насильственного характера
производства аборта и причинения какого-либо вреда в результате производства аборта, не
соответствует обстоятельствам дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 361 362 ГПК РФ,

П Р О Ш У  :

Решение Туймазинского районного суда от И мая 2011 года отменить и принять новое
решение, не передавая дело на новое рассмотрение, удовлетворив исковые требования в полном
объеме.

               

13 мая 2011 года


