В Санкт-Петербурге в рамках расследования мошенничества в
области медицинского обслуживания граждан возбуждено
уголовное дело об организации преступного сообщества и
участии в нем

Следственными органами Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу
продолжается расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных
ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество), по фактам совершения 12 эпизодов преступной деятельности. В настоящее
время действия соучастников в зависимости от роли каждого дополнительно
квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ
(организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).
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В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий
сотрудниками региональных управлений СК РФ и МВД по подозрению в совершении
указанных преступлений были задержаны 5 мужчин и 6 женщин в возрасте от 22 до 48 лет.
Решается вопрос о предъявлении им обвинения, в отношении восьми лиц избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении трех –
следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу.
В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые, а также иные
неустановленные лица на протяжении длительного времени под единым руководством с целью
незаконного обогащения создали на территории северной столицы ряд организаций под видом
медицинских учреждений, в том числе центр «АнгелМед» (ООО «Ангелмед-Лесная»), центр
«Роял Клиник» (ООО «Центр Косметики»), центр «Верба» (ООО «Верба») и центр «Ювента»
(ООО «Гермес»). Для привлечения потенциальных потерпевших участники преступных групп
разместили рекламу указанных центров в средствах массовой информации,
телекоммуникационной сети «Интернет», а также создали специальный колл-центр.
Реализуя свой преступный умысел, организаторы и участники указанных организованных
преступных групп разработали общий план совершения преступлений в отношении
неопределенного круга лиц, в основном в отношении пожилых людей, заключающийся в
обмане и введении в заблуждение последних о наличии у них различных, в том числе тяжелых,
заболеваний, влекущих наступление тяжких последствий, вплоть до летального исхода. В
дальнейшем убеждали граждан в необходимости срочного и безотлагательного прохождения
дорогостоящих медицинских процедур, а при отсутствии возможности оплатить лечение
потенциальные потерпевшие принуждались к заключению кредитных договоров с банками.
Потерпевшие полагали, что работники вышеуказанных центров являются профессиональными
медицинскими сотрудниками, имеющими соответствующее образование, опыт оказания
медицинской помощи и лечения тяжелых заболеваний. Людей убеждали, что отказ от
прохождения незамедлительного лечения в указанных центрах негативным образом отразится
на их здоровье и дальнейшем образе жизни, в результате они соглашались на заключение
кредитных договоров, денежные средства по которым впоследствии переводились на счета,
подконтрольные организаторам и участникам преступных групп, и распределялись
указанными лицами по своему усмотрению.
К настоящему времени выявлено 12 эпизодов совершения участниками данной преступной
группы мошенничества и получения таким образом денежных средств с обманутых граждан на
общую сумму более 1,5 млн. рублей.
В рамках расследования уголовного дела 25 сентября 2019 года, следователями ГСУ по
г.Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками МВД было проведено около 40 обысков на
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территории г.Санкт-Петербурга и г.Москвы по местам жительства подозреваемых лиц, а также
в вышеуказанных медицинских центрах, в ходе которых были обнаружены и изъяты предметы
и документы, представляющие интерес для следствия.
Следствием осуществляется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех
обстоятельств произошедшего, в частности, на установление иных лиц, причастных к
совершению преступлений, а также на выявление других аналогичных эпизодов преступной
деятельности.
Следственные действия

26 Сентября 2019
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