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Ст. инспектор ОДН ОВД по Туймазинскому району и городу Туймазы майор милиции Валеева Л.А.,
рассмотрев материал проверки по рапорту следователя Октябрьского межрайонного следственного отдела
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по РБ Каримова А.Ф. по факту
незаконного производства аборта                      ( КУСП №8303 ).

УСТАНОВИЛА:
22.06.2010 года в дежурную часть ОВД по Туймазинскому району и городу Туймазы поступил

рапорт следователя Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления Следетвенного
комитета при прокуратуре РФ по РБ Каримова А.Ф. по факту незаконного производства аборта

Опрошенный                пояснил, что по он проживает по адресу:                    
                            с женой, сыном          и его семьей. Дочь                   ранее училась в
БГАУ очно, но недавно перевелась на заочное отделение и по телефону им сообщила о том, 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 деревне. Дочь жила вместе с         в г. Октябрьский. Через некоторое
время они узнали, что        арестовали по подозрению в совершении преступления. Тогда они привезли дочь
домой. Через некоторое время при прохождении медкомиссии в с. Шаран        сказали что она беременна. Он с
женой стали отговаривать дочь от рождения ребенка, так как одной трудно растить его. Они уговорили дочь
поехать на аборт в роддом г. Туймазы. В роддоме дочь стала отказываться от аборта, но жена уговорила ее
согласиться. Насчет производства аборта по приезду договаривалась его супруга, предварительно на аборт они не
записывались. Кто и за какую сумму делал аборт дочери, он не знает, так как все время находился около машины
на улице.

Опрошенная                 пояснила, что она была против замужества дочери       , но вынуждены
были смириться с выбором дочери. Она была недовольна тем, что        не может продолжать учебу из-за
замужества. В марте 2010 года по телевизору она увидела новости, где муж                      давал
показания следователю. Так же в этой передаче сообщили о том, что брат        обьявлен в розыск. Она
позвонила матери        и спросила что случилось. Та ответила что это не ее детей показывали по телевизору.
Тогда она поехала в г. Октябрьский где жили                 на сьемной квартире и забрала дочь домой. Через
некоторое время дочь, проходя медосмотр обнаружила что беременна. Она сразу же сказала чтобы дочь дела
аборт. Дочь отказалась. Она категорически отказывается говорить о том где и кто сделал аборт       , так как
повезла ее на аборт потому что не хотела чтобы ребенок рос без отца и чтобы        жила с        .

Опрошенный                пояснил что он является родным братом                  В 2009 году
он познакомил сестру с 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.        сказала что аборт делать не будет. До 01 мая 2010 года этот вопрос в семье не
поднимался. 01.05.2010 года он с отцом утром ездил на рыбалку. Вернулись около 17 часов. Когда он отлучилс в
туалет, родители и        куда- то уехали. Когда он зашел в дом, его жена         сказала, что        повезли
на аборт против сс воли. После этого он позпогщл в милицию м сообщил о случившемся. Сестра_§мяа против
аборта.

Опрошенная                пояснила, что она обучается заочно в БГАУ , проживает в данное время в
г. Уфа на сьемной квартире, ранее проживала с родителями в              Щаранского района. В 2009 году брат

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 об этом
матери, которая сказала что надо сделать аборт. Она категорически отказалась от аборта. До 01 мая 2010 года
вопрос о ее беременности в семье не поднимался, она подумала, что родители смирились с тем, что она родит
ребенка. 01.05.2010 года около 17 часов отец с матерью сказали чтобы она оделась и поехала с ними. Она спросила
куда они поедут. Родители сказали что потом узнает. Она оделась и сообщила жене брата          о том, что ее
куда- то увозят родители. В г. Туймазы к ним в машину села дальняя родственница по имени        . Когда они
подьехали к роддому, она поняла что ее привезли на аборт и сказала, что они не имеют права лишать ребенка
против ее воли. Тогда         спросила: « Что, разве она не согласна?» Мать ответила что она согласна. Она
плакала, говорила, что не хочет прерывать беременность. Отец сказал, что если она не сделает аборт, то он сам
сделает так чтобы у нее случился выкидыш. Убежать не могла, так как возле двери стоял отец. В роддоме была
женщина- врач по имени Флюра, отчество она точно не помнит. Опознать врача может, запомнила ее внешность
очень хорошо. Она просила врача не делать ей аборт, но та уговаривала ее, говорила, что она портит свое
будущее. Она попросила поговорить наедине с врачом. Мать не хотела уходить, но врач сказала, что это можно,
после чего мать вышла из операционной, и они остались наедине с врачом. Она попросила врача сказать матери
что сделала аборт, но на самом деле не делать его. Врач отказалась это сделать, сказав, что не может обманывать



людей. В результате уговоров, она легла на гинекологическое кресло. До и после аборта ей никаких бумаг
подписывать не давали, была категорически против операции, легла на гинекологическое кресло из- за опасения
что отец исполнит свои угрозы .

Опрошенная Харисова Ф.К. пояснила, что она явлется врачом акушером- гинекологом Туймазинского
роддома. 01.05.2010 года находилась в роддоме на дежурстве. Вечером к ней подходила ранее незнакомая девушка
и спросила можно ли взять справку о том, что ей сделали аборт, чтобы показать матери, но сам аборт не
производить. Она ответила отказом. Других врачей- гинекологов по имени Флюра кроме нее в Туймазинском
роддоме нет. Аборта этой девушке она не производила.

Согласно протокола освидетельствования, проведенного в ЦРБ с. Шаран 01.05.2010 года, у
освидетельствуемой                  имелись признаки прерванной беременности, следы от инъекций в
области шейки матки.

Формально, в действиях Харисовой Ф.К. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.
123 УК РФ( незаконное производство аборта) и ст. 111 УК РФ( причинение тяжкого вреда здоровью) . Однако,
согласно комментария к УК РФ, субьектом преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ может быть только
лицо, не имеющее высшего медицинского образования соответствующего профиля. Харисова Ф.К. имеет высшее
медицинское образовании соответствующего профиля, а значит, в ее действиях отсутствует состав преступления,
предусмотренного ст. 123 УК РФ. В настоящее время не установлена степень тяжести вреда здоровью гр.
Хайруллиной С.Ф., так как не готово заключение эксперта, в связи с чем не представляется возможным
установить наличие состава преступления по ст. 111 УК РФ в действиях гр. Харисовой Ф.К.

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

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).
2 . Копию постановления направить в Туймазинскую межрайонную прокуратуру.
3. О принятом рещении уведомить заинтересованных лиц.

Постановление может обжал,овать прокурору Туймазинской межрайонной прокуратуры, либо в Туймазинский
районный суд в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

/
Ст.инспектор ОДН ОВШпо Туймазинскому району и городу Туймазы
майор милиции i!//l/

т Валеева Л.А.
Копия настоящего ростановления июля 2010 года в 16 00 часов направлена гр. Хайруллиной С.Ф.,
Туймазинскому межрайонному прокурору советнику юстиции Лукманову А.К.

Ст.инспектор ОДН ОВД по Туймазинскому району и городу Туймазы
майор милиции /  ^  Валеева Л.А.

« Проверил»
Начальник ОДН ОВД по Туймазинскому району
городу Туймазы майор милиции Филиппов Р.Р.


