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X  T A I IO lJ M .  l:

11т гаивлсппи                                                   
проживающей ио алрее\:                                                        елелуег:

28 аире.тя 2010 гола во время ирохожлеиия мелицииского  осмотра она >лиа.та о 
евтк'й беременное I и. lie  роли гели пот ребовали, чтобы она еле.та.та аборт, ио она 
откаиитась. Тем не менее. 1 мая 2010 гола ролиге.тн нривет.тн ее ит Ш аранек'ого района в 
ролн.тыняй лом I . Т \йм аты . При гю м  отец \т рожал лочери нримененнем фитнчеекого 
иасн.тня в е.т\чае о 1ката о г онерацин.                    еообнш.та врач\. ч ю  она против 
прерывания беременност и, но. несмотря на гю . врач еле.тала аборт.

Пт обьясиения                        е.тел>е1. ч ю

она }чн 1ся на таочном о 1ле.тении в Ьашкирек'ом гоеуларет венном аграрном 
университете. Ранее нрожттва.та с ролите.тямн в л.             Щ аранского  раГюиа. В 2009 
I ол> по?накч)мн.тась с                    Роли ге.тн бы.ти прот ив их брака, ио йогом 
ла.ти co i.ia c iie . и они встлни.ти в брак но м> с\л 1>манскнм обычаям. 27 марта 2010 гола ее 
м_\жа арссюва.ти. Она >тиа.та о своей беременности 28 аире.тя 2010 гола на медицинском 
осмотре. Р о л те .ти . _\тнав о б е р е м е и н о ст . потребовали с.те.тап. аборт, ио она откаталась. 
Отец ит-га ж>го i i t 6 i i . i ее. 1 .мая 2010 ю ла  около 17 часов ролите.ти иовет.ти ее на аборт, 
сообщ ив о це.тн ноетлки уже в н> ги. О б тгом  она сообщи.та брату          отправив ему 
sms-сообщение. Когла нольехали к ролло.м) . она поняла, что ее лействителы ю  нривет.ти 
л.тя гою . чтобы сле.тать аборт. Она стала вот.мущаться. н.такать. говори.та. что не хочет 
нрерывап> бере.менносгь. О тец  >лари.т ее ио ю.тове. ската.т. что если она не сле.тает 
аборц  то ои выса.нп ее ит маищ ны . итобьс!. и cvie.iaei гак. чтобы нроитошел выкилыш . 
1е таве.щ в рол.юм i. Т \йм аты . К ним ио.чощ.та мелсестра н снросн.та. ночем> она 
||.таче1. Она о 1вети.та. что не хочет ле.тать аборт. В ото вре.мя нрнщ.та врач (как она 
услыща.та во время операции, ее тва.ти Ф.тюра. отчество не ио.миит). М едсестра и врач 
стали \говаривать ее сделать аборт. Она скатала, что подаст на них в суд. но они ее не 
c.TNiiia.Tii. В oiiepaiuiomioii цаходи.тись врач-гинеколог, медсестра и мать. Она попросила



врача остаться наедине с ней. Мать возразила, но потом вышла вместе с медсестрой. Она 
попросила врача сделать вид, что произвели аборт, но на самом деле не делать его. Врач 
ответила, что не может обманывать людей, что про беременноеть все равно станет 
известно. Потом зашла мать и сказала, что если она не сделает аборт, отец их обоих 
убьет. Отец в это время стоял за дверью. Боясь за свою жизнь, она легла на 
гинекологическое кресло. Врач сделала ей аборт, медсестра помогала. До и после аборта 
ей никаких бумаг подписывать не давали. Она была категорически против операции, 
легла на гинекологическое кресло из-за опасения, что отец выполнит свои угрозы. После 
операции ее одели и повезли домой. Когда ехали, отцу позвонил его знакомый 
милиционер по имени Зульфат, проживаюший в их деревне. Он сообщил отцу, что в 
милицию звонил ее брат        и сказал, что ее увезли делать аборт против ее воли. 
Позже к ним приехали сотрудники милиции. Следователь опросил ее, родителей и брата. 
В милиции она написала заявление. Потом ее отвезли на оевидетельствование в 
больницу. Брат поругалея с отцом, и его семья ушла к родителям жены. Она просила 
брата, чтобы он не отпускал ее к отцу, но отец затолкал ее в машину и увез домой. На 
следующий день приехали братья матери. Они разбудили ее и начали угрожать, что если 
она не заберет заявление из милиции, то они заплатят кому-нибудь деньги и что-нибудь 
подкинут брату, после чего брата арестуют. Она испугалась за брата и 4 мая 2010 года в 
милиции с. Шаран написала заявление о прекращении разбирательств по ее заявлению. 
Но она все равно решила добиться справедливости и привлечь к ответственности врача, 
который сделал ей аборт, несмотря на то, что она была против прерывания 
беременности.

В ходе проведения общественного расследования мною были изучены материалы 
доследственной проверки.

Из телефонного сообщения № 723, зарегистрированного в КУСП, следует, что 1 
мая 2010 года в 20 часов 15 минут в дежурную часть ОВД по Щаранскому району 
позвонил житель д.                         , который сообщил, что его родители 
против воли увезли сестру                  , для производства искусственного 
прерывания беременности.

Из заявления                  от 1 мая 2010 года на имя начальника ОВД по 
Щаранскому району следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности 
своих родителей, которые насильно заставили прервать ее беременность в Туймазинском 
роддоме.

Из объяснения родителей                  -                                 и 
                           следует, что в связи с арестом гражданского мужа 
                , несмотря на протесты дочери, они решили сделать ей аборт. 1 мая 
2010 года привезли дочь в родильный дом г. Туймазы, где ей сделали аборт. При этом 
               указал, что не знает, кто делал аборт, и с кем договаривалась его жена. 
                отказалась говорить, где и кто сделал аборт.

                           -  брат                 , показал, что его сестра 
                  была против производства аборта. Когда его жена сообщила ему, 
что родители увезли сестру делать аборт против ее воли, он сообщил об этом в милицию.

Согласно протоколу освидетельствования, 1 мая 2010 года в 23 часа 10 минут 
врачом акушером-гинекологом Щаранской центральной районной больницы Валеевой 
А.А. было произведено освидетельствование                  В ходе 
освидетельствования были установлены признаки прерванной беременности и следы от 
инъекций в области шейки матки, наружный зев был гиперемирован, имелись 
незначительные скудные кровянистые выделения из полости матки.

В заявлении от 4 мая 2010 года на имя начальника ОВД по Щаранскому району 
                просила прекратить все разбирательства по ранее поданному
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заявлению, так как у нее нет претензий к родителям и врачу, производившей 
искусственное прерывание беременности.

4 мая 2010 года участковый уполномоченный милиции ОВД по Шаранскому 
району майор милиции Халимов Р.Р. вынес постановление о передаче материала 
проверки по территориальности в ОВД по Туймазинскому району и г. Туймазы.

20 мая 2010 года старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних 
ОВД по Туймазинскому району и г. Туймазы майор милиции Валеева Л.А. вынесла 
постановление о передаче материала проверки по подследственности в Октябрьский 
межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного Комитета 
при прокуратуре РФ по Республике Башкортостан.

3 июня 2010 года следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного Комитета при прокуратуре РФ по Республике 
Башкортостан юрист 3 класса Каримов А.Ф. вынес постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 
ст. 126 УК РФ за отсутствием состава преступления в действиях                 и 
                , а также из-за отсутствия заявления потерпевшей.

15 июня 2010 года следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного Комитета при прокуратуре РФ по Республике 
Башкортостан юрист 3 класса Каримов А.Ф. вынес постановление о передаче сообщения 
о преступлении по подследственности в ОВД по Туймазинскому району и г. Туймазы в 
связи с тем, что в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 123 УК РФ.

Сотрудником ОВД по Туймазинскому району и г. Туймазы была опрошена акушер- 
гинеколог родильного дома г. Туймазы Харисова Флюра Кутдусовна, имеющая высшее 
медицинское образование, которая указала, что 1 мая 2010 года дежурила в родильном 
доме. Кроме нее дежурила врач Шарипова Т.З. Аборт не делала. Какая-то девушка 
подходила к ней, и спрашивала о возможности получить справку о производстве аборта, 
при этом не делая аборт. Справку девушка хотела показать матери. Она отказала 
девушке. Других врачей по имени Флюра в роддоме нет.

2 июля 2010 года старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних 
ОВД по Туймазинскому району и г. Туймазы майор милиции Валеева Л.А. вынесла 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Харисовой Ф.К. за 
отсутствием состава преступления. При этом в постановлении было указано, что 
«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 комментарию к УК РФ, 
субъектом преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ, может быть только лицо, не 
имеющее высшего медицинского образования соответствующего профиля. Харисова 
Ф.К. имеет высшее медицинское образование соответствующего профиля, а значит, в ее 
действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ».

2 июля 2010 года начальник милиции общественной безопасности ОВД по 
Туймазинскому району и г. Туймазы Самигуллин Р.И. вынес постановление о 
возбуждении перед прокурором ходатайства об отмене незаконного постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела.

20 августа 2010 года                  была подана жалоба на постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела Туймазинскому межрайонному прокурору, 
который 23 августа 2010 года удовлетворил жалобу и отменил постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 2 июля 2010 года.



в  ходе дополнительной проверки опрошенные работники Туймазинского роддома, 
дежурившие 1 мая 2010 года, заявили, что об аборте ничего не знают (или не помнят), 
девушки в мусульманской одежде не видели, аборты в выходные и праздничные дни 
делают только в экстренных случаях при кровотечениях у беременных.

Судебно-медицинский эксперт Хакимьянов Р.Т. указал в заключение № 11 от
08.07.2010 года, что от определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью, 
воздерживается на основании п. 27 приказа Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 
года № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека».

Согласно рапорту старшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних 
ОВД по Туймазинскому району и г. Туймазы Валеевой Л.А., в журналах родильного 
дома г. Туймазы данные                  отсутствуют, медицинская карта не 
заводилась.

13 сентября 2010 года старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних 
ОВД по Туймазинскому району и г. Туймазы майор милиции Валеева Л.А. вынесла 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Харисовой Ф.К. за 
отсутствием состава преступления. Указав при этом, что формально в действиях 
Харисовой Ф.К. усматриваются признаки преступления, но «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. Также 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 поверки, срок беременности гр.                  
составлял 4-5 недель. От установления степени тяжести вреда здоровью гр.             
    , согласно заключению акушерско-гинекологической экспертизы, эксперт 
воздерживается, в связи с чем не представляется возможным определить наличие состава 
преступления в действиях гр. Харисовой Ф.К. по ст. 111 УК РФ».

13 сентября 2010 года заместитель начальника ОВД по Туймазинскому району и г. 
Туймазы Самигуллин Р.И. вынес постановление о возбуждении перед прокурором 
ходатайства об отмене незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, но оно не было удовлетворено.

Согласно статье 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 с Инструкцией о порядке проведения операции искусственного 
прерывания беременности (утвержденной Приказом Минздрава России от 14.10.2003 
года № 484) врач акушер-гинеколог при обращении женщины за направлением для 
искусственного прерывания беременности производит обследование для определения 
срока беременности и исключения медицинских противопоказаний к операции. 
Прерывание беременности в ранние сроки (при задержке менструации не более 20 дней) 
осуществляется после установления беременности с помощью различных тестов на 
беременность и обязательного ультразвукового исследования. 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" (форхма 025/у) и "Журнал записей амбулаторных 
операций" (форма 69/у). После прерывания беременности в ранние сроки и в сроке до 12 
недель, произведенного в условиях дневного стационара амбулаторно-поликлинического 
учреждения без осложнений, женщина должна находиться под наблюдением 
медицинского персонала не менее 4 часов.

Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 года № 194н «Об 
утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека», медицинскими критериями квалифицирующих признаков в 
отнощении тяжкого вреда здоровью являются: прерывание беременности - прекращение 
течения беременности независимо от срока, вызванное причиненным вредом здоровью, с 
развитием выкидыша, внутриутробной гибелью плода, преждевременными родами либо 
обусловившее необходимость медицинского вмешательства. Прерывание беременности 
в результате заболеваний матери и плода должно находиться в прямой причинно- 
следственной связи с причиненным вредом здоровью и не должно быть обусловлено 
индивидуальными особенностями организма женшины и плода (заболеваниями, 
патологическими состояниями), которые имелись до причинения вреда здоровью. Если 
внешние причины обусловили необходимость прерывания беременности путем 
медицинского вмешательства (выскабливание матки, кесарево сечение и прочее), то эти 
повреждения и наступившие последствия приравниваются к прерыванию беременности 
и оцениваются как тяжкий вред здоровью.

В соответствии с п. 27 приказа Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 года № 
194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека», степень тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, не определяется, если: в процессе медицинского обследования живого лица, 
изучения материалов дела и медицинских документов сущность вреда здоровью 
определить не представляется возможным; на момент медицинского обследования 
живого лица не ясен исход вреда здоровью, не опасного для жизни человека; живое 
лицо, в отнощении которого назначена судебно-медицинская экспертиза, не явилось и не 
может быть доставлено на судебно-медицинскую экспертизу либо живое лицо 
отказывается от медицинского обследования; медицинские документы отсутствуют либо 
в них не содержится достаточных сведений, в том числе результатов инструментальных 
и лабораторных методов исследований, без которых не представляется возможным 
судить о характере и степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.

В ходе общественного расследования установлено, что аборт                  
был произведен в родильном доме г. Туймазы с грубейщим нарущением Инструкции о 
порядке проведения операции искусственного прерывания беременности. На 
                было оказано физическое и моральное давление. Так, со слов 
                , отец ударил ее по голове, сказал, что если она не сделает аборт, он ее 
изобьет, и сделает так, чтобы произошел выкидыш. При этом медицинские работники, 
действовавшие в официальном качестве, знали, что                 не хочет делать 
аборт. Так, в больнице медсестра спросила                , почему та плачет, на что 
                ответила, что не хочет делать аборт. В это время пришла врач (как она 
услышала во время операции, ее звали Флюра, отчество не помнит). Медсестра и врач 
стали уговаривать ее сделать аборт. Она сказала, что подаст на них в суд, но они ее не 
слушали. В операционной находились врач-гинеколог, медсестра и мать.            
выразила желание остаться наедине с врачом -  она попросила гинеколога сделать вид, 
что произведен аборт, но на самом деле не делать его; врач отказалась.                 
прямо указывает, что она легла на гинекологическое кресло, боясь за свою жизнь, из-за 
опасения, что отец выполнит свои угрозы.

Кроме того, 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 при опросе сотрудниками милиции врач не признала факт 
производства аборта, подтверждает, что, делая операцию, она понимала 
неправомерность своих действий.

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются объяснениями                   
ее родителей, врача акушера-гинеколога Харисовой Ф.К., протоколом 
освидетельствования                 , а также отсутствием медицинских документов 
в отношении                  в родильном доме г. Туймазы. Согласно приказу 
Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 года № 194н «Об утверждении медицинских 
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», в 
результате прерывания беременности вред здоровью человека не причиняется.

Действующее уголовное законодательство не предусматривает уголовную 
ответственность за проведение аборта медицинскими работниками с нарушениями 
Инструкции о порядке проведения операции искусственного прерывания беременности, 
однако сложившаяся ситуация нарушает права                 , предусмотренные 
рядом статей Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так 
как аборт был произведен вопреки ее желанию.

Прерывание бере.менности                  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 том числе в сфере прерывания 
беременноети (см., например, постановление Суда от 8 июля 2004 года «Во против 
Франции /  Vo V. France», № 53924/00).

Кроме того, в сфере здравоохранения у властей есть определенные обязательства, 
связанные с защитой жизни и здоровья граждан. Так, государство должно 
законодательно регулировать вопросы ответственности медицинских работников за 
нарушение прав пациентов. Однако данный случай показывает явный пробел в 
законодательстве. Кроме того, власти обязаны осуществлять контроль за законностью 
оснований и порядка производства аборта, что в данном случае осуществлено не было, 
так как прерывание беременности                  не было оформлено и, более того, 
производилось в выходной день, неформально.

Указанные обстоятельства также приводят к нарушению права                  
на уважение ее частной жизни, которое предусмотрено статьей 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). В связи с тем, что аборт был произведен с нарушением 
законодательства, это вторжение нарушает статью 8 Конвенции.

Также в данном деле была нарушена статья 13 Европейской Конвенции в связи с 
тем, что                 не имеет в своем распоряжении национальных правовых 
средств защиты, так как по российскому законодательству привлечь виновных к 
уголовной ответственности не представляется возможным.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Инструкцией по общественным 
расследованиям нарушений прав человека,

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Общественное расследование по заявлению                  считать завершенным;



2. Считать установленным нарушение ст. 3, 8, 13 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод в отношении                 ;

3. Уведомить заинтересованных лиц.
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