
ВЕРХОВНЫЙ СУД
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
дело № 33- 8612/2011г.

г. Уфа 18 июля 2011г.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Республики Башкортостан в составе:

председательствующего Черчага С.В.
судей Науширбановой З.А.

Тазетдиновой Г.А.
с участием прокурора Ишбулатовой Е.И.
при секретаре Гариповой С.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании 18 июля 2011 года 
гражданское дело по кассационной жалобе , на решение
Туймазинского районного суда РБ от И мая 2011г., которым 

■ постановлено:
В удовлетворении иска к МБУЗ

«Центральная районная больница» муниципального района 
Туймазинский район РБ о взыскании морального вреда - отказать.

Заслушав покиял судьи Наушипбановой 3. А., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:
обратилась в суд с иском к МБУЗ «Центральная 

районная больница» муниципального района Туймазинский район РБ о 
взыскании морального вреда в размере 2 000 000 руб., указав в обоснование 
иска, что она проживала совместно с без регистрации
брака, поскольку родители были против их брака. 28 апреля 2010г. на 
медицинском осмотре она узнала о своей беременности. Родители, узнав о ее 
беременности, потребовали сделать операцию по прерыванию 
беременности, но она отказалась. 01 мая 2010г. около 17 часов родители 
привезли ее в роддом - МБУЗ «Центральная районная больница» 
муниципального района Туймазинский район РБ и ей произвели операцию 
по прерыванию беременности без ее согласия. Она считает, что врачом - 
гинекологом, который произвел операцию по удалению плода, нарушены ее 
права на частную жизнь, право иметь ребенка, ей причинен моральный вред, 
невосполнимые страдания, которые она оценивает в размере 2 000 000 руб.

Судом постановлено приведенное выше решение.
В кассационной жалобе решение суда просит

отменить, указав в обоснование жалобы, что выводы суда не соответствуют 
обстоятельствам дела, поскольку ей произвели операцию по прерыванию 
беременности без ее согласия, без предварительного обследования и 



последующего наблюдения, что могло привести к непредсказуемыр 
последствиям. Отсутствие данных о причинении медицинским! 
работниками вреда ее здоровью в результате проведения операции in 
прерыванию беременности не означает, что моральный вред ей не причине^ 
Действиями медицинских работников Туймазинского родильного дом; 
нарушены ее личные неимущественные права, принадлежащие от рождения,

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы 
выслушав и ее представителя Садыкова В.Р.
поддержавших кассационную жалобу, Харисову Ф.К. и ее представитель 
Искандарову Р.С., представителя МБУЗ «ЦРБ» МР Туймазинский район РЕ 
Фазлетдинову Л.Н., по доверенности № 2741 от 01.09.2010г., полагавшие 
решение суда законным и обоснованным, судебная коллегия находит 
решение суда подлежащим отмене.

В соответствии с ч.1 ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть 
законным и обоснованным.

Законным решение является в том случае, когда оно вынесено при 
точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с 
нормами материального права, которые подлежат применению к данному 
правоотношению.

Отказывая в иске о взыскании компенсации
морального вреда, суд указал, что операция по прерыванию беременности 
проведена истице в МБУЗ «ЦРБ» МР Туймазинский район РБ, однако она не 
представила суду доказательства, что данная операция произведена 
бесчеловечным Ч чнижаюшим ее ДОСТГ' "У '‘У -У;.;j;
причинению вреда. се здоровью и . •. ..

С таким выводом суда судебная коллегия согласиться не может, 
поскольку он не соответствует обстоятельствам дела.

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред 
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 
гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических 
и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 
лица, которому причинен вред. '

В соответствии со ст. И 00 ГК РФ моральный вред компенсируется при 
наличии вины причинителя вреда за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законом.

Как следует из материалов дела по заявлению о
возбуждении уголовного дела в отношении ее родителей и

, ОВД по Туймазинскому району и г. Туймазы, а также 
Октябрьским межрайонным следственным отделом проведена проверка.
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В ходе проверки 01 мая 2010г. в 23 часа 10 минут была
освидетельствована врачом акушером - гинекологом Щаранской центральной 
районной больницы Валеевой А.А. и 03 мая 2010г. проведена акушерско - 
гинекологическая экспертиза.

Согласно протоколу освидетельствования от 01 мая 2010г. и заключению 
эксперта Хакимьяновой Р.Т. от 03 мая 2010г. у имеются
признаки прерванной беременности, (л.д.22)

По материалам следственной проверки № 8303 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..09.20 Юг. в отношении Харисовой Ф.К. за отсутствием состава 
преступления, (л.д.52)

, отец , также подтвердил, что привез
свою дочь в МБУЗ «Центральная районная больница» муниципального 
района Туймазинский район РБ для проведения операции по прерыванию 
беременности. (л.д.79-л.д.8О)

Суд первой инстанции на основании материалов проверки и показаний 
свидетеля , пришел к правильному выводу о том, что
операция по прерыванию беременности произведена именно в МБУЗ 
«Центральная районная больница» муниципального района Туймазинский 
район РБ. ,

Суд первой инстанции вынес частное определение И мая 2011г. в адрес 
МБУЗ «Центральная районная больница» муниципального района 
Туймазинский район РБ по факту проведения операции по прерыванию 
беременности с нарушением требований Инструкции «О порядке 
разрешения искусственного прерывания беременности в поздние сроки по 
социальным показаниям и проведения операции искусственного прерывания 
беременности».

В соответствии со ст.8 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, каждый имеет право на уважение его личной и семейной 
жизни, его жилища и корреспонденции.

Согласно ст.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.

В соответствии со ст.32 «основ законодательства РФ 'об охране здоровья 
граждан» необходимым предварительным условием медицинского 
вмешательства является информированное добровольное согласие 
гражданина.

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения операции 
искусственного прерывания беременности (утвержденной Приказом 
Минздрава России № 484 от 14.10.2003г.), врач акушер - гинеколог при 
обращении женщины за направлением для искусственного прерывания 
беременности производит обследование для определения срока
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беременности и исключения медицинских противопоказаний к операции. 
Перед направлением на прерывание беременности в сроки до 12 недель 
проводится обследование. 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.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
17 мая 2007г. № 335 утвержден рекомендуемый образец информированного 
добровольного согласия на проведение искусственного прер^гщщт 
беременности при сроке до 12 недель. Рекомендовано руководителям 
органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации 
использовать рекомендуемый образец информированного добровольного 
согласия на проведение искусственного прерывания беременности при сроке 
до 12 недель, утвержденный настоящим Приказом.

Представитель ответчика МБУЗ «Центральная районная больница» 
муниципального района Туймазинский район РБ в ходе рассмотрения дела 
отрицал факт проведения операции по прерыванию беременности 

, отрицал данный факт и врач - гинеколог Харисова Ф.К. 
Однако, как указано выше, факт проведения операции по прерыванию 
беременности в МБУЗ «Центральная районная больница»
муниципального района Туймазинский район РБ подтвержден.

Каких - либо доказательств в подтверждении, что дала
добровольное согласие на проведение операции по прерыванию 
беременности, ответчиком не представлено.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу, что 
операция по прерыванию беременности поведена в МБУЗ
«Центральная районная больница» муниципального района Туймазинский 
район РБ без ее согласия, без предварительного обследования ее состояния 
здоровья, то есть с нарушением положения ст.32, ст.36 Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» и 
положений вышеуказанной инструкции.

В результате неправомерных действий сотрудников МБУЗ 
«Центральная районная больница» муниципального района Туймазинский 
район РБ по проведению операции по прерыванию
беременности, нарушены ее личные неимущественные права, 
гарантированные Конституцией РФ, а именно право на неприкосновенность 
частной жизни, право на материнство и в соответствии со ст. 151 ГК РФ ей 
причинен моральный вред.

Учитывая, что обстоятельства установлены в полном объеме, собирание 
новых доказательств не требуется, судебная коллегия, отменяя решение суда, 
находит необходимым принять новое решение о взыскании с МБУЗ 
«Центральная районная больница» муниципального района Туймазинский 
район РБ в пользу компенсации морального вреда в
размере 20 000 руб.



Определяя размер компенсации морального вреда, судебная коллегия 
учитывает обстоятельства дела, что данной операцией по прерыванию 
беременности не причинен вред здоровью , а также 
принцип разумности и справедливости.

Руководствуясь ст. 360-362 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Туймазинского районного суда РБ от И мая 2011г. -
отменить и вынести по делу новое решение.

Взыскать с МБУЗ «Центральная районная больница» 
муниципального района Туймазинский район РБ в пользу

компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб.
Взыскать с МБУЗ «Центральная районная больница» 

муниципального района Туймазинский район РБ в доход государства 
госпошлину в размере 4 000 руб.

Председательствующий Черчага С.В.

КОПИЯ ВЕРНА

Тазетдинова Г. А.

Науширбанова З.А.


