В Москве возбуждено уголовное дело по факту ввоза и
распространения незарегистрированных лекарственных
средств

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Ивана
Симулиди, Ольги Потаповой, Сергея Руденко, Марины Домрачевой, Елены Лавровой и Олега
Короткова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ
(обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных
лекарственных средств).
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По версии следствия, Симулиди создал преступную организованную группу и распределил
роли между ее членами, в которую входили Потапова, Руденко, Домрачева, Лаврова, Коротков
и иные неустановленные лица. Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное
обогащение путем введения в заблуждение граждан относительно фармакологических свойств
лекарственного средства «GA-40», не зарегистрированного в установленном законом порядке
на территории РФ, и не прошедшего доклинических и клинических исследований, как
лекарственного препарата, предназначенного для лечения онкозаболеваний, гепатита, а также
других тяжелых заболеваний, члены организованной преступной группы, через сеть
«Интернет» распространяли ложную информацию о лекарственном средстве «GA-40». После
чего они сбывали указанное лекарственное средство заинтересованным в приобретении
препарата гражданам. При этом фармакологическая активность данного препарата по
показаниям, указанным в прилагаемой инструкции по медицинскому применению,
клинически не доказана. Применение препарата «GA-40» в медицинских целях могло нанести
вред здоровью и жизни пациентов.
Таким образом, участники организованной преступной группы с 17 марта по 31 марта 2015
года сбыли препарат «GA-40» на общую сумму 105 тысяч рублей, что является крупным
размером. В ходе проведения обысков следователями было изъято указанное лекарственное
средство более чем на 1.5 млн. рублей.
В настоящее время все участники преступной группы задержаны, им предъявлено обвинение.
Симулиди и Потапову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
Возбуждение и расследование данного уголовного дела - продолжение планомерной работы по
выявлению и расследованию преступлений, связанных с обращением фальсифицированных
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.
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