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П О СТА Н О ВЛ ЕН И Е

об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Туймазы РБ 03 июня 2010 г.

Следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела следствен
ного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федераций по Республике Башкортостан юрист 3 класса Каримов А.Ф.,
рассмотрев материалы проверки № 1570ск-10 по заявлению                  

У С ТАН О ВИ Л :

• 31 мая 2010 Г; из ОВД по Туймазинскому району и г. Туймазы РБ поступил
материал проверки по заявлению                                     года
рождения, проживающей по адресу:                                       
               где она просит привлечь к уголовной ответственности своих
родителей, которые 01 мая 2010 года против воли увезли ее в роддом г. Туймазы
РБ для прерывания беременности.

О п рош енная                  пояснила, что она проживает вместе со
своими родителями, обучается на заочном отделении. В 2009 году ее брат по
имени         познакомил ее с                   в г. Октябрьский РБ. В
феврале 2010 года у нее с         состоялся «Никах». В марте 2010 года она
забеременела от       , Она об этом узнала после того, как        задержали в
г. Октябрьский. РБ по подозрению в совершении разбойного нападения на
оптовый склад.       работал с ее братом          на стройке плотником. В
настоящее время он находится в следственном изоляторе. В середине апреля 2010
года она сообщ ила о своей беременности матери. Мать сразу сказала ,что нужно
сделать аборт. Ее брат        был против аборта. До 1 мая 2010 года тема о ее
беременности в семье не поднималась. Она подумала ,что родители смирились с
этим, о 1 мая 2010 года около 17 часов ее родители сказали ей, чтобы она оделась
и поехала с ними. Она спросила, куда цменно. Они сказал, что она узнает об этом
потом! Она оделась и сказал, что родители ее куда-то увозят супруге своего брата
          , Оказалось, что мы поехали в г. Туймазы. Возле кинотеатра «Родина» в
г. Туймазы в машину села женщина по имени          которая приходится им
родственницей. Она работает мед. Сестрой в Туймазинской районной больнице.
Далее они остановились возле роддома. Она сказала родителям, что они не имеют
права лишать ее ребенка против ее воли. Тогда         спросила у матери о том,
согласна ли она на аборт. Мать ответила, что она согласна. Она плакала, говорила,
что не хочет прерывать беременность. Отец сказал, что если она этого не сделает,
то ОН все равно сделает так, что у нее случится выкидыш. Убежать оттуда она не
смогла, так как отец стоял возле двери. В роддоме была врач по имени Флюра
Аглямовна. Она сказала ей, что против аборта, но врач стала уговаривать ее,
говорила, что она портит свое будущ ее. Затем ее доставили в операционную, где



сделали операцию. До и после операции ей никаких документов на подпись не
давали. После операции они вышли из роддома, родители отвезли ее домой в д.
Барсуково.

Опрошенная                 пояснила, что она проживает вместе со
своим супругом         , сыном         , снохой         и дочерью         
Дочь обучается в БГАУ на 3 курсе заочного отделения в г. Уфе. 12 февраля 2010
года дочь вместе с молодым человеком приехали к ней на работу в г. Туймазы и .
сообндили о том, что они поженились. Она была против замужества дочери,
поэтому сказала, чтобы они ехали в отцу в д. Барсуково Шаранского района РБ. В
этот день они домой так и не приехали. По приезду домой с работы она
рассказала о замужестве дочери своему супругу. На следующий день дочь вместе
со своим парнем по имени        приехали на помолвку. С ними приехала мать
      , отца не было. Состоялась помолвка, она поговорила с         
объяснила ему, что        необходимо доучится.       согласился. 14 февраля
2010 года       со своей матерью и.         уехали в г. Октябрьский РБ на
съемную квартиру. Она несколько раз ездила в гости к         выяснилось, что
она в г. Уфу на учебу  не ездит, ее не отпускает      . В таком случае она
перевела дочку на заочное отделение. В конце марта 2010 года она увидела по
телевизору, что       дает какие-то показания, а его брат объявлен в розыск. Она
позвонила свахе, чтобы спросить, почему ее сын объявлен в розыск. Мать
        ответила, что       ей не сын. На следующ ий день она поехала в г.
Октябрьский РБ, чтобы забрать        домой. В этот день она ходила на прием к
врачу-гинекологу, так как в милиции требовали справку о беременности.
Беременность        не подтвердилась. В этот день она привезла        домой.
Далее, так как        обучалась на заочном отделении, она устроилась на рынок.
Там ей сказали, что необходим а справка о состоянии здоровья. При обследовании
у гинеколога выяснилось, что        беременна.        определенное время о
своей беременности не сообщала. Об этом         рассказала бабушке, которая в
свою очередь, сообщ ила об этом ей. Она сразу сказала       , что необходимо
сделать аборт.        была против аборта. Срок беременности составлял 4-5
недель. 01 мая 2010 года она с супругом повезли дочку на своем автомобиле в
роддом г. Туймазы РБ для искусственного прерывания беременности против ее
воли. В больнице        уже была согласна на аборт. Она не хотела этого
ребенка, так как она узнала о беременности дочери, поскольку       в это время
находился под следствием, чтобы ребенок не рос без отца. Сообщать сведения о
месте производства аборта она отказывается.

Опрошенный                пояснил, что он проживает вместе со
своими родителями, супругой и сестрой по имени       . В 2009 году он
познакомил свою  сестру со своим другом                   в г. Октябрьский
РБ. В феврале 2010 года у        и        был «Никах». В апреле 2010 года
       арестовали по подозрению в совершении разбойного нападения. После
этого        узнала, что беременна от       .        рассказала об этом
матери, но она сказала, что нужно сделать аборт.        была против аборта. Д о
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01 мая 2010 года вопрос об аборте в семье не поднимался. 01 мая 2010 года он
вместе с отцом ездил на рыбалку. Вернулись около 17 часов. За то время, пока он
ходил в туалет, родители и        куда-то уехали. Его супруга         сказала,
что они поехали делать аборт. После этого он позвонил в милицию и сообщил о
случившемся. Где и кто делал аборт сирене, ему не известно.

О прош енны й                пояснил, что он проживает вместе со своей
супругой, сыном          и дочерью        . Дочь обучается в БГАУ на 3
курсе заочного отделения в г. Уфе. По сотовому телефону        им сообщила,
что. вышла замуж за молодого человека по имени      . Он и супруга были
категорически против замужества дочери, но затем смирились. Через некоторое
время они узнали, что парень по имени      , за которого вышла замуж их дочь,
обвиняется в совершении преступления в г. Октябрьский РБ. Также узнали, что до
замужества с               был дважды женат, что у него есть дети. Дочь
изменилась в плохую сторону, увлеклась мусульманской литературой, которая им
не знакома, стала странной. Дочь прошла мед. Комиссию с. Шаран, где
беременность дочери подтвердилась.        определенное время о своей .
беременности не сообщала. Об этом        рассказала бабушке, которая в свою
очередь, сообщила об этом супруге. Они сказали       , что необходимо сделать
аборт, так как будет трудно одной растить ребенка, что необходимо учиться. Дочь
говорила, что боится делать аборт, так как не сможет иметь больше детей. Они
объясняли дочери, что на ранней стадии беременности аборт можно сделать без
последствий. 01 мая 2010 года они уговорили        сделать аборт. Она села в
машину, и он повез ее в роддом в г. Туймазы. Далее        сделали операцию,
после чего привезли ее обратно домой.. За какую сумму делали аборт, кто именно
делал, он не знает. В о время операции он находился возле машины, супруга была
рядом с        .

В заявлении от 04 мая 2010 года                 просит прекратить
дальнейшее разбирательство по ранее поданному ей заявлению, так как претензий
•к родителям, врачу, производившему искусственное прерывание беременности,
не имеет.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, полагаю, что
оснований для возбуждения уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного п. «е» ч.2 ст.126 УК РФ по заявлению                  в
отношении                  и                не имеется, так как в их
действиях отсутствует субъективная сторона преступления -  вина в форме
прямого умысла на захват и перемещение дочери в роддом г, Туймазы РБ. В
данном случае родители полагали, что действуют в интересах своего ребенка, так
как не хотели, чтобы будущий ребенок дочери рос без отца, стремились .к тому,
чтобы дочь получила образование. К тому же                 в своем заявлении
просит прекратить дальнейшее разбирательство по данному факту, так как
претензий не имеет.

•Не имеется оснований для возбуждения уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ в отношении                 ,
поскольку сведения, указанные ею в заявлении, не являются заведомо ложными.



Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на
отсутствие признаков преступлений, предусмотренных п. «е» ч.2 ст.126, ст.306
УК РФ, и руководствуясь п.2 и п.5 части первой'ст. 24, ст. ст. 144, 145 и 148 УПК
РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного п. «е» ч.2 ст.126 УК РФ, по основаниям п.2 и п.5 части
первой ст. 24. УПК РФ за отсутствием состава преступления в действиях

                  , а также отсутствием заявления
потерпевшей.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ст.306 УК РФ, по основаниям п.2 части первой ст. 24 УПК
РФ за отсутствием состава преступления в действиях

3. Копию настоящ его постановления направить заявителю -                  ,
заинтересованным лицам -                  и                 , а также
Туймазинскому межрайонному прокурору.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю
Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления СК
при прокуратуре РФ по РБ или Туймазинскому межрайонному прокурору либо в
Туймазинский районный суд в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь А.Ф. Каримов

Копия настоящ его постановления 03 июня 2010 г. направлена заявителю -
, заинтересованным лицам -

а также Туймазинскому межрайонному прокурору.

Следователь А.Ф. Каримов


