В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного
дела в отношении врача-стоматолога, обвиняемой в
совершении мошенничества и других преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по СанктПетербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней врачастоматолога и генерального директора одной из коммерческих структур, обвиняемой в
совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 238 УК РФ, ч. 1 ст.
112 УК РФ (мошенничество, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
По данным следствия, с апреля 2013 по июнь 2015 года обвиняемая на территории
Фрунзенского района, с целью приобретения путем обмана и злоупотребления доверием права
на чужое имущество, принадлежащее 5 местным жительницам, демонстрировала им выданные
ей дипломы, патенты и сертификаты, подтверждая тем самым свою квалификацию, общалась
неформальным способом - приглашала в ординаторскую, угощала чаем с тортами, а также
обманула их, сообщив заведомо недостоверные сведения о наличии медицинских показаний
исключительно к тотальному протезированию челюстей; что отсутствие лечения приведет к
инвалидности; что она является единственным врачом-стоматологом в Санкт-Петербурге,
способным оказать медицинскую стоматологическую помощь, которая приведет к устранению
заболевания – дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.
Под воздействием сообщенных обвиняемой заведомо недостоверных сведений потерпевшие
согласилась на заключение с возглавляемой ею коммерческой структурой договоров об
оказании стоматологической медицинской помощи. После этого обвиняемая произвела
предусмотренные договорами платные медицинские стоматологические манипуляции, в
частности тотальное протезирование челюстей с депульпированием «живых» зубов,
препарированием и покрытием их мостовидными протезами, установкой пломб на зубы, а
также удаление зубов.
Таким образом, она путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего
служебного положения, завладела денежными средствами потерпевших на общую сумму более
3 млн 318 тыс. рублей, причинив им вред здоровью средней тяжести.
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В ходе расследования уголовного дела, объем которого составил 18 томов, было назначено и
проведено 14 судебно-медицинских экспертиз, допрошено несколько десятков свидетелей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база и после того как обвиняемая и ее
защитник ознакомятся с материалами уголовного дела, оно будет направлено для решения
вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для
рассмотрения по существу.
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