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ПОСТЛНОВЛЕНИВ
о прекращении уголовного дела

г.Таганрог << 26 > декабря 20 13 г.
(место составления)

следоватеJIь Орп на То на оп_1 су умвд рФ
(наимевование органа предваритýльного

по г. Таганрогу маЙор юстиции
следствиJl или дознЕlн!{я, классный чин или звание,

Новикова Т.А.
фаrr,rилия, инициалы следователя (дознавателя)

рассмотрев материалы уголовного дела N9 20l1-567l67

УСТАНоВИЛ:
Угоповное дело Jt2011567167 возбуждено 2|.02.2011г. старшим следователем СО-3

СУ при УВ,Щ пЬ i. Таганрогу Новиковой Т.А. в отношении Овчаровой Л.А. по признакап,I

преступлений, предусмотренньD( п. ((г)) ч.4 ст. 290 и ч.1 ст. 292 УК РФ.
В ходе расследования Еастоящего уголовного дела было установлеIlо, что Овчарова

Л.А., являясь на основании прика:}а Jф153 от 11.11.2005 года, а также приказа М99 л/с от
28.0б.2010 года Муниципального уIреждения здравоохранениJI кПервая городскiul
болъницa>, врачом-рентгенологом высшей категории МУЗ кПервая городскаJI больница> г.

Тагаrrрога, в соответствии с должностньlми инструкциями врача-рентгенолога

угвержденЕыми гJIавЕым врачом МУЗ <ПерваrI городская больницa>), в обязанность, которой

входит проведение рентгенологических исследований с вьцачей заключений, разрешенньD(

дJUI примепения в медицинской практике, участие в постановке диагноза, оргtlнизация или
самостоятельное проведение необходимьD( рентгеЕологических исследований, в зависимости
от состояниJI пациента определение необходимости дополнительных методов обследования.

Таким образом на Овчарову Л.А. возложены обязшrности должностного лица в обязанности

которого входит проведение рентгенологических исследований, постановка диагноза с

вьцачей заключения. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что |7.а2.201' 1 года в

вечернее время, находясь в кабинете Ns11 муЗ кПервая . городскаJI больницо>,

расположенного по алресу: г. Таганрог, ул. Инс_друrлtентаJIьнаrI, 13, имея умысел на

полrIение взятки в сумме 160000 рублей, оформила два пакеТа подложньж медицинских

докуN{ентов [Ia имя Зарудного м.в., Колганова А.Е., о наJIичии заболеваний,

прешIтствующих их призыву на действительную BoeHHyIo службу и прохождению сроtIной

вЬенной службы в рядах Вооруженных Сип РФ, без фактического проведения каких-либо
медицинских исследований указанньж лиц. ПодготовлеЕные документы в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 25.02.2003г. ]ф123 кОб утверждении положения о

военно-врачебной экспертизе) являtотся основанием дrul отсрочки призыва.

Она же, продолжаJI реализоВыватЬ своЙ преступныЙ умысел, направленньй на

полу{ение взятки в ср[ме 160000 рублеЙ, |,7.02.20|1 года в вечернее время, находясь в

кабинете Nsl1 IчtУЗ <Первая городскtUI больница>, расположенная по адресу: г. Таганрог, ул.

Инструментальная, 13, используя свои служебные попномочия, получила от Анисимовой
н.ю. в качестве взятки деньги в сумме 160000 рублей, и передала ей ранее подготовленные

два пакета подложньж медицинских докуIиентов на имя Зарулного М.В. и Колганова А.Е., о

наличии у них заболеваний препятствующих их призыву на действительную военЕую

слркбу и прохо}кдению срочной военной с.rryжбы в рядах Вооруженньгх Сил РФ. После

получеЕия взятки и передачи подготовленЕьD( документов Овчарова Л.А. бьша задержаЁа

сотрудникаIvIи милиции, пр1 ней бьши обнаружены и изъяты вышеуказанные денежные

средства, помеченЕые СХВ.



,Щопрошенна,IВкаЧесТВеподозреваемойовчароваЛ.А.показыIа'чтос1986года
муз кперва,I городская болъшицa)), ИзначальНо ОНа О'u"ОЖ; *#ЖЖ#
Ж;'j;Ёr,(aт,:;Ёж; ;;;;,.,;ен_кабинет) хотя в труловой книжке числилась как

рй,.."опо, с 2БЫ";;;;';: jr:iл*a .::1 ;:т:",*Т:r:,:-fТ#:Ж ;ЖflIрентгенолог. U I,UUU l'UЛ'1 lru """'rn,i| 
".,,r^ 

,о 
"uaiо"щ"a 

время работает в дОЛКНОСТИ

рентгенологическим 
отделением, С 2005 года по нас:

врачарентгонолога. В ее должностЕые обязанности в основном входит - организовывать или

самостоятельЕо проводить ",oO*on"u," -9_":::::::11:;::х,"J#rования 
с вьцачеи

I

I

с

:ж;:rжЁ "#;;;*Ъоrч", "*ой 
и иной служ еб Н О й ДО KyN{ еЕТаЦИИ'

16 февраля 2011 года ,rрr*.|й-в 15:З6;u,* oi,u""*"", со Штыровьпu Д,В,, с

которым совместно проживает y*"'u течении 2-х лет, встротилась jla пересечении ул,

греческая и пер. ;i;ы; в г. таганрог9 с их.оu*о*ой Ай"rОuОt Н.Ю. АНИСИМОВа Н'Ю'

приходила к неЙ на работУ " 
,r,"р"оваJIасЬ применяЮт ли В больнице, где она работает

аJБтернативньй вариаfiт ,rpo*o*.irn армеtЙой службы, она пояснила, что ничего

подобного ". .оuй*а и в больнице такой вариаЕт Прохождения армейской Сrryжбы Не

примеЕяется. Также оЕа спросипа с какой целью та иЕтересуется, на что Анисимова Н,Ю,

сказаJIа, что зuакомаJI попросипа узЕать об этОМ, ТаК КаК У ДаННОЙ ЗНаКОМОЙ СЫН ПРИЗЫВНОГО

возраста и его могут забрать " 
uрrri, O"u.***u днисимовой H,IO,, Iпo может помочь в

решеЕии данЕого uonpo.u и оЕи договорилис"_:тФься вне ее рабочего места, Также в

феврале 2011 года, 'Ь""о" 
число не помнит, к ней на работу приходил молодой 

''арень,

анкеfiIых данньrх не помнит, который поясIljал Б о" oi Анисимовой н,ю, и

поинтересовался возмоя(но "' " "" 

^1,i*u""оИ 
больнице прохождение а,тьтернативrrой

армейской службы и если да, то *u*b докуN{енты дJUI этого нужны, она сказала, что таКаЯ

слчжба в МУЗ кПервая городская больницо> не примеЕяется, такж: она пояснила, что

днисимова н.ю. уже прихо4"jl,о *о,,оy1:":::::"" *;Ж;:::r'iЁ*::i]ЖJý":Анисимова Н,К), уже прихолиJlа lrw 
T;",";i;-rri""". со штыровым д.в. встретиJмсь L

этого парень ушел. fo.oz.tot1 года ОЕа ВМеСТ' ?#;r"";;; ;;;; ;одложньD/

АнисимовойН.Ю.,гдеобсУДилиподготоВкУсее-сТороЕыдВУхпакетоВпоДложньь
медициЕских оой.ilо" ,u,"*" з";;";;;Й.В. и КОПГаНОВа А.Е.' О НаЛИЧИИ У ДаННЬD(

парней заболеваний препят"r"уощr* призыву к прохождению срочной воеЕной сrryжбы в

Российской армии, а имеЕнО ,r*ru"a 
"a"a""ой 

болезни. она сказала, что за оказание даЕIIои

услуги ей нужны Ё#;;,;й;, ia 000 рублеп, ,о 
""r" 

во ООО рубЛей С ЗаРУЛНОГО М'В' И

80000 рубпей "^iiъп.u""*u 
А.Е. поговорив "*.^-"Ъr"О.О 

i-АПИСИМОВОй Н'Ю'' ОЕИ

договорились, что она позвоп"r rоо^].-r{"^ilz.Оz.z011 ГОДа И ОЕИ ДОГОВОРЯТСЯ О ВСТРеЧе'

Также,онаскаЗаJIа'чтоuu,шеУказаннь,епоДложЕыемедицинскиеДокуМентысможеТ
подготови 

.r" t'.oi.iol1 года, а Анймова Н.Ю. .***-u, ""] obu"'" бУЛУТ ТОЖе 17'02'2011

года.Щнем,17.02.2О|lгоДаонапозВонилаАнисимовойн.Ю.ионидогоВорились'чтота
придет к ней на работу примерно ,'i?,ffi';;""Э,Ч:враJIя 2011 года утром она пришла На

работу и заЕялась uодiоrьu*ой подложных медицйrr.*i ДОКУItrОНТОu 'u 
Й'" КОЛГаНОВа А'Е'

i Зuруд"ого М.в. С этой цgлью она пошла к врачу-эндоскописту Потаповой д,м, и

попросила выписать два протокопа фиброгастродуодarо"*оrr"и 
с закJIючением о ншIиtIии

язВыУЗарУдногоМ.В.иКолгановаА.Е.сказав'чТотеяВJUIютсяееродсТВенникамииУЕих
на cal\,toм депе имеетсЯ ",u,o"u_i^Oon","u, P;ra попГосила ПотаповУ А,м, не делать

эЕдоскопию й;;;;- йr*. йоruпо"u А.М. поверИЛа еИ И ВЬШИСаJIа ДВа ЗаКIIЮЧеНИ'I

фиброгастродуоденоскопии 
* 

"*"Ъuп*"ою 
м,в, , Iton,*oBa д,Е, после этого она стала

заЕиматься своей работой. пр"*.|оъ'" 17 часов 30 минУг к ней на работУ пришла

Анисимова Н,Ю,, котора,{ ,u*nu"i^if :_ 
*Uч,,:, ,о" olra уже дописьваJIа подложные

протоколы рентгеновских исследований желудка ,ru "rii 
iuЙОrrО." М'В' И КОЛГаНОВа А'Е'

рентгенов.*r. "n-"rii* 
*.r.yo*u бы.тtи у IIее, то естЬ они принадлежаJIи ее сУпрУгУ овчаровУ

А.С. После заполнения протоколов olta пошла n рa*rr-*^uб"оar, Анисимова Н,Ю, пошла за

ней. 17.02.2011 года оппату никто не вIIосил, так как она уже пояснила Dентген она никому

ЕеДелаJlа'таккакрентгеЕоВскиесниМкибылиУжеУlIееВ"*",,"".АнисимоваН.Ю.
нахоДиласьВкабинетеИрассМатриВала'.л"л"""*У,оаппараТУрУ.ВнесяВжУрнаJI
веобходимые сведения оЕа u*""r",.-t'r"""йо"оt н.ю, вышли из даЕного кабинета и зашли в

ее рабочий кабийт Jф11. В .uo.*-p;;r; кабинете она села 3а стол, поставила печати на

п
и
зI



мgдицинскихспраВкахипередаJIаАнисимоВойн.Ю.ДВапакетапоДпоЖньшмедициIIских
докуIuеЕтов о II;;; забЬпеваний препятсlвующих призыву_х прохождению срочнои

военной слух<бы в.Российской армии ,u "," 
Зарудного,м,в, и Колганова д,Е, днисимова

н.Ю.поинтеросоВшIасъВселиздесьДокУМенты'начтооцаотВеТила'чтоп.ерела:rа2.е
справки ""-""urrйе 

на имя Заруллюго м,в,, рентгеновские снимки на еrо же имя и такие же

документы,u "*-tiЙ;;;;" 
дЬ. по.п. ,roio Анисимова H.IO. передаJIа конверт из бумаги

белого цвета, разверЕула его и она увидела, что там находятся деЕежные средства,

днисимова H.IO. сказаJIа, что В даIIЕом пакете доньги в сумме 160 000 пчблей, то есть та

суIима, которую.;;;;йr"*" r0.0i:Ott ,oou. она no,*",p,"o_"T.":: у Д"","*овой Н,Ю,

взяла ли та себе деньги, на что Анисимова H.IO. ответипа, что деньги :i, ro есть Анисимовой

н.Ю.УЖезаплатиlм.онавзялаконВертсденьгаМиУд"'.''овойН.Ю.иположиласебена
стол. После этого ови слове.rпо ,rо"пf,о*Ыrсь и Анисимова н.Ю. вышла из кабинета, Как

толькО та вышша, в кабинет зашлИ молодые людИ которые представИлись сотрУДfiИКа,Т'IИ

милиции. Поспе того как следовilгель составила протокол, она его прочитшIа и IIоставила

свои подписи. Каких-либо ,*.чuйи и претензий к сотрудцикам милиции у нее не бы,ttо,

она осознаJIа всю общественнуtо опасЕость совершенного ею деяЕия, поэтому сразу

написшIа явку с повинной и дала пошIое объяснение сотрудникам милиции, она полностью

раскаивается в сo.дёянЕом, ранее никаких "рu"о,uруйЁний 
не _совеошаJIа, 

она лично

производlла записи, а имеЕно_рентгеноцрамму на 
"*i{uРУО"ОГО-М.В. 

.u l'ГП+sО ОТ 17'02'2011

года и реIIтгенограмму ]ф451 о, tz.'oz.zoit ,одu *u'"* Колганова Д,Е,, при этоМ

обследование даннЫх гражда}I Ее _проВодила, в указанный день ни Колганов А,Е,, ни

Зарудньй м.в. ,l^.д"ц""ско. обследование у нее не проходипи и она их не осматривала и не

делаJIа рентген,
,ЩопрошенЕа'{ВкачестВеобвиняемойовчароваЛ.А.показаJIа'чТочтопримерноВЕачаJIе

февраля zorr гйа "" 
*у*у штырову Александру позвонила Знакомая Анисимова Надежда

Юрьевна, котораJI попросила _,д"пu'I." 
медициl{ские докуIиенты для своих племяЕIIиков,

длександр о* Ё;;;;;;.о"r"'" Ъrr."*о"u Н.Ю. cTmla ЗВОНИТЬ еЙ' Та ПОПРОСИЛа ее

сДелатьмедициЕскиеДокУIuенТыДВУМсВоимIIлемянникамотом'чТоУнихимееТсяязВенная
болезнъ. Onu orn*;;;r; но днймова Н.Ю. продолжала ей звонить и говорила, что все

догоВореЕосРева.преДседателемкомиссиигородскогоВоеЕкомата.АнисимоваН.Ю.
спросипа .д" .o"u рuйru.r, .йr.пu с неЙ no.n-ior"r".". она сказала где работает,

примерно дней за T-to до ,о.о й" *orou orru была задержана сотрудниками милиции, она

пришпа nu рчооф, Анисимова Н.ю уже ждала ее на работе,_ста;rа просить о том, чтобы она

ЕаписаJIа справки о том, что у Ъi'rJ .й А"".имЪвой it.ю., племяЕников язва, чтобы

освободить их от прохождеш"п.пi"iо", u ujrrr. она отцазалась, поясЕив, что в больнице нет

рентгеновс*оrо u.rrrupaTa. прим"р'"" о"" ," z о_" 
111","nuK 

она была задержана сотрудниками

МИЛИЦИИ, она со Шiыровыrr,r д. пошли в пенсионный фонл по личлIым делам, после чегО

решили зайти l Г**ЪI{ пт"*ш'*Ь ::r:J", *u* пойти в магазин ей позвонила

Анисимова Н.Ю. и попросипа встретиться, пояснив, что очеЕь срочно нужно ее увидеть, она

сказаJIа, что Еаходится в магаз"". пт"*rй океан> ,; i;.ГреческЪй вТ, ТаГаНРОГе И бУДеТ ТаМ

недолго, дп"й*оuа H.IO. попросила подождать. Пъспе-того, как_они вышли из мЕгазина,

дgисимова H.IO. уже ждала ее, подошла к IIим и стаJIа о чем-то ре}говаривать, о чем имешIо

она сейчас коЕкретЕо IIе вспомнит. такж111:_.1:Y:;;r""u,о ш,u,ровым, |,7,02,20111 года

примерЕо во втЬрой половиЕе дня, оЕа находилась в с, Покровское, й,*,поu,кого района,

когда ей стала звоIIить на телефон днисимова _Н,Ю, 
и просить ]IMeHHo сегодшI вьцать

справки, так как мапьчикам "у*Ь 
идти в 

"о.r*ой;;й 
ждет Рева, она сказаJIа, чго ей

сейчас не До этого, так как у IIее осудипи Еа длитеJlьньй срок сьша, но Анисимова н,ю,

опять продолжила проситu 
"u*uru 

.rirb*r. она сказала, что приедет на работу и посмотрит

какие снимки имеюiся. Приеха" ,,u рuбоry, она стаJIа искать реflтгеIIовские сЕимцц ц цflIпЛО

несколько снимков своего бывшего мужа, у *о"оро.о была болезнь желудка, В это время

пришла днисимов. I_Р-,_зо 
было npr*.ol{o"ii,io-.I^,"", С ней находился Штьтров

ДлоксаЕдр. При Анисимовои Н.Ю. она начаJIа писать бупtаги: рентгеновское_ описаЕие

сЕимка, который o}Ia вьшолнила на обычном листе буlvlаги, не на о6rо"*""ом бланке, На



данном описании она расписаJIась, постtlвила свою личнуIо печать врача, а также
кРентгенограп{маD. Более она Еичего не делала. Также, для того, тгобы на
снимки наклеить бумагу с )rказаЕи9м ФИО лица, кому приЕадлежит снимок, она вьпrодила из
своего кабинета и зzlходила в другой, чтобы взять клей. Что касается того заполняла ли она
журнаJIы или нет, она не помнит. После того, как она написа.па обе рентгенограNlмы и
сложила их вместе со снимкt}ми, начаJIа передавать Анисимовой Н.Ю., KoToparl стояла рядом
с ней и KoToparl мгновенно схватила передz}ваемые ею бумаги, и сразу cTzlJIa передавать ей
какой-то буплажный пакет. Анисимова Н,Ю. пыталась засунуть ей данньй пакет в руку, но
оЕа его не взяла и та провела пакетом ей по руке и он отлетел на стол за которым она сидела.
После этого, та мгIIовеЕно вышла из кабинета. Она стаJIа убирать со своего стола печати и в
это время в кабинет зашIли пятеро мужtIин: Бирюков, Панков, эксперт и двое незнакомьD(
мужtмн, трое женщин: следователь и двое понrIтьD(. Перед тем как зашли вышеукtr}анные
JIюди, то в кабинет хотел зайти Штыров А., но в это время указанные мужчины схватили его
и не пустипи в кабинет, а усадили в коридоре на лавоIIку. Ей в это время сказЕlли, кто именно
не помнит, но кажется Пакков Л.Н., чтобы она положила руки на стол и ничего не трогала и
не двигалась. Также сказали, *rтобы она рuвверЕула пакет, скЕlзЕtв, что в нем Еtжомтся
160 000 рублей, она ска:ltlла, что не будет этого делать. Затем следователь стала проводить
осмотр места прбисшествия.

,ЩопрошенншI в качестве свидетеJIя Анисимова Н.Ю. показала, что что проживает в г.
Таганроге, явJuIется иIIвЕtлидом 2-й группы, в связи с чем часто обращается в медицинские
учреждения. У нее есть знакомая ВислевскаJI Любовь, с которой она познакомилась в
больнице. Как давно они познакомились, пояснить не может. В конце января либо начале
февраля 2011 года она случайно встретилась с Вислевской Любой на рынке <Щентральный>>,
где они рдlговорились и та расска:}алц что летом 2010 года Марк- сьпr Вислевской Л.-
закончил обуlение в кТаганрогском политехfiическом колледх(еD и пытЕшся поступить в
высшее уlебное заведение, но у него не получилось. Люба очеЕь переживалq что сьша могуг
забрать в армию. Также, та пояснила, что слышалq что в настоящее BpeMJt возможно
прохождение службьт в армии на альтернативной основе, то есть в медицинских
r{реждениях в качестве младшего медициЕского персон:rла, выполнrUI при этом ра:}лиtшуIо
работу по уходу за больныпли. Она сказаJIа, что ничего о прохождении альтернативной
сlryжбы не слышал4 но постарается узнать в больницах, примsнrlют JIи в г. Таганроге
подобное прохождеЕие армейской службы. Они договорились с Вислевской встретиться на
следующий день возле <Радиотехнического> институtа в г. Таганроге. По телефону они не
созванивrIпись, так KzlK она предпоtмтает общаться не по телефону; После этого она
созвонилась со Штыровым Александром, с которыI\4,зЕакома на протяжении длительного
времени, но отношений практически не поддерживаJIи. Ей бьшо известно, что он проживает
с женщиной, которая работает врачом. Она поговорила со Штыровым и он дал номер
телефона Овчаровой Л.А., которtul работает в МУЗ кПервая Горолская Больницa> врачом-

ренгенологом. Она позвонила Овчаровой Л.А. и поинтересоваJIась, применлот ли в болънице
прохождение аJIьтернативной службы. На что Овчарова Л.А. сказала, что ничего подобного
не слышала. Тогда она поинтересовалась сможет ли та помочь в вьцаче спрttвок дJuI
освобождения от прохождения слfжбы в армии. Овчарова Л.А. сказала, что может это
сделать, но не бесплатно. После этого рuвговора она встретилась с Вислевской Любой и

рассказала о своем рaвговоре с Овчаровой Л.А. Люба ска:}апа, что сейчас денег нет, но если
что сможет занять необходимую сумму. Они договорились с Вислевской Л. встретиться
через недеJIю на этом же месте. При очередной встрече Люба скzвала, что деньги появятся
через ЕедеJIю, на что она сказЕlла, что Овчарова Л.А. не назвала конкретной сулtмы и они
опять договорились с Любой встретиться через неделIо возле кРадиотехнического
институга> по ул. Чехова в г. Таганроге. После этого, она договорилась с Овчаровой Л.А. о
встрече. 16 февраля 2011 года примерно в 15 часов 30 минут они встретились с Овчаровой
Л.Д. на углу ул. Греческая и пер. А.Глушко в г. Таганроге, возле магазина кОкеан>. Так как
перед этим из ра:}говора с Овчаровой Л.А. она поняла, что общение пойдет о деньгах, то
взяла с собой диктофон, чтобы записать рil}говор. При встрече, Овчарова Л.А. скtlзала, что за



деЕьги в сумме 160 000 рублей, по 80 000 рублей с ка)кдого призывtIика, сможет

предостаВитЬдВапакетапоДIожныхмеДициЕскихдокУмеЕтоВоЕаJIичииУсЬшаееЗпакомои
ВиспевскоЙ л.в.- Зарудного м,в, й его д9тu- Колганова А,Е,, заболеваний,

препятствуюIц!тх призыву и прохождеЕию срочной вЬенной службы в рядil( Российской

армии, а имеЕЕо заболе"uниrl связанные с язвой желудка, При их разговоре присугствоваJI

Штыров д.в. О т'р"бо"uо"и ОвчароВой Л,д, она рассказала Вислевской и поясЕила, что это

ЕезаконЕо lп предложила поискагь законный вариант, также она сказала, что булет

обращаться " 
,n"rri*o. 17 февраля 2011 года она решила написать заявлеЕие в милицию,

После этого оЕа дала свое согласие на участие в пров_ед:_:_y 
:,},ративЕо-розыскпьж

мероприятий, ,о ?"ri |,7.02.2011 года сотрудником милиции ей было предложеЕо

УЧастВоВаТьВоператиВно.розыскноммероприятииДJUIпроВеркипостУпиВшихзаяВлеЕиии
докумеЕтИрованиJl факга полуIениЯ врачом-рентгеItолоГом Овчаровой Л,д, взятки в сумме

160 000 рублей за вьцачУ двух пакетов подложных докуIйонтов на имя Зарудного М,В, и

Колганова д.Е. о якобы ""о*"*'" 
у них_ заболеваниях, которые освободили бы их от

прохождеНиJI воI,LнсКой службЫ " 
uр*rй. Ей былО р.зъяснеНо право присутствовать при всех

проВоДимьD(Действиях'делатьзаяВления'поДлежащиезанесениюВакТы'атакжебыла
разъяснена обязанность удостоверить факт, содержание и результаты оперативно-розыскньтх

меропри'Iтий.ДляпроВеДеЕхяУкаЗанногоМеропрЙжИЯбылаприглашеЕаВислевскаяЛ.В.,
два паршI- прaл"auu"тепи общественности, с которыми оЕа раЕее не была зЕакома, им также

сотрудники миJIиции разъясЕили праза и_об_язанrrЬ"т". Таким образом, 17 февраля 2011 года

примерно в rз.огойв в кабицй шпво Увщ по г, Тагаrrроry в присутствии сотрудников

МИЛИЦИИlпр.д.,*'телейобщественности'Виспевскаял.В.преДостttВиласотрУДникаý{
милиции 20 000 рублей *уrrор*' ,rо 1OOO рублей каждzuI, которые оперуполномоченвый

оБэП УВЩ по г. Таганроry Панков Л.Н, осмотрел и отксерокопироваJI, также нанес Еа них

спецкарандаIrIом ,uдrr"Ъ" <Взятка оБЭП), Обiазеч укiх}анного спецкарандаша сотрудник

милиции упаковаJI в буrчлажный конверт и при яих опечата,п, ,щенежные средства, а также

муJUIжЫ денежныХ купюР "оr"*о* 
по 1000 рублей в количостве 140 штук, которые

предоставили сами сотруш{ики милицииэ бьши разложены в две пачки, В каждой IIачке было

по 10 подлинньD( деЕежных nyn,o| и по 70 шЪук мулЯЖей Д9ЕеЖIIЫХ КУПЮР. ПаЧКИ бЫЛИ

обработаНы специаЛьныМ ,rоро**Ъ*, образец сотрудник милиЦиlупаковал в бумажный

конверТ и прИ ,Jr-оrr"ч*шt. После пометкИ о"о".пiположили в бельЙ конверт, которьй

переДаjIией,иоЕаегоположилавправыйкарманодетойнанейшУбы.обовсех
fiроводимЬD( действиях были составленЫ акты, в которых расписались все прис}тствующие,

после этого ".;й;r"" "riбыл 
проведен ли-чный досмотР Ц IРИ Ней, КРОМе УКаЗаЕЦЬD(

деЕег, Еичего o6"upy*.*o ". 
о"Й Ыi;;;9о_*rgry она, двое т_у*u, 

Бувайлов В,В, И

БанДУристА.В.которыеяВJUIлисьпредстав-итеУУ:общ..'"."ности'атакжесотрУдники
милиции вышли II, aд*"" увд по г, тага"роry, лосле чего они сели в автомобиль кхендэ

Соната>,госноМерВIIастоящееВреМJIУжеЕепоМнит'ЕакоторомпрослеДоВалидоМУЗ
кПервая городскаJI больницо, *Ь"ор* p"nono*"nu по ул, й"",ру,п"тальноЙ 1з в г,

таганроге. При въезде в парк rrрrп.ruъщий к зданию бопькицы оЕа вышла из автомобиjul с

деЕежпыми средствами и муляжом деfiежных средств и направилась ко входу больницы,

примерно в 17 часов З0 минут она зашла в здаIIие больницы, где ее на входе встретил

гражданскrи "уrrрiЬ;й;""; 
л.д, _ штыров длександр викторович, который проводил ее

к кабивету Ns 11, и оЕи вместе зашли во вIIутрь, В это время Овчарова Л,д, выписьвапа

медицинсКие докр{еЕты на имя Колганова-длоКсандра Ё",""",u"ча и Зарудного Марка

Владимировича для пр.доставлениJI их lв военкомат }, Тu,u*рога, Ранее, trРи встрече с

овчаровой л.А. она передала той КОПИИ ПаСПОРТОВ На УКаЗаЕНЬD( ГРаЖДаН: 1ОТОРЫе 
ОНа

получила о., в""п.""*ой л. После этого она вышла из кабинета овчаровой Л,д, и стаJIа

разговарив"r"-;-;;;"о"р. .о йrо;;;;* А.в. п;;.Йч чеРеЗ 15 МИНУГ ОВЧаРОВа Л.А'

ВыпшаизсВоегокабинетаизашлаВрентгеЕ*чо"*"'безномерцоЕатожепрошпаза
Овчаровой лд."В -"оинете O*nupo"u Л,А, вlеlла в пежащий на стопо журIIаJI, номера

запопЕяемьD(ранеемеДицинскихДокр{ентов'онаприэтомЕигдеЕерасписыВалась.
Примерно.r.рJз 5 мипут оъи вышпи из указанного кабивета, она остаJIась стоять в коридоре,



а Овчарова Л.А. куда-то отошл4 скорее всего за кJIючом. Когда та подошша, то
кIIючом дверь в кабинет без номера и оЕи прошли туда, где находились примерно м
Овчарова Л.А. взяла клей и оIIи вышли. Овчарова Л.А. зашла к себе в рабочий кабинет, а

остzrлась со Штыровым А.В. в коридоре. Примерно в 18.00 часов она зашла в

кабинет Овчаровой Л.А., где та перед€ша ей два пакета медициЕских докр{ентов на 4-
листах п 4-е рентгон снимка, а она в свою очередь передала Овчаровой Л.А. лично в
конверт, в котором находились две упаковки денежньIх средств, по 80 000 рублей в каждой,
всего 160 000 рублей за вьцанЕые два пакета подложIIьD( медицинских докумеЕтов на имrI

Колганова Д.Е. и Зарудного М.В., при этом она сказЕ}ла Овчаровой, .ITo в данном пакете

находится именно та с)д.{ма, которую та требовала за свои услуги и приоткрыв пакет

покzвала что в нем находятся деньги. Овчарова Л.А. посмотрела на деньги, сказаJIа
(fiорошоD, и взяла коЕверт с деньгzIN,Iи у нее из рук, который сразу положила на стол. Она
попрощilлась и вышла из кабинета. Ни Колганов А.Е., ни Зарулний М.В. не прохоД,Iли
медицинское обследовttЕие у Овчаровой Л.А. и та Ее делчrла им рентген. Также, 16.02.2011

года при их разговоре с Овчаровой Л.А. та говорила что из 160 000 рублей, за ее услуги
передаст ей 10 000 рублей. Она сначала согласилась, но 17.02.2011 года, когда Овчарова Л.А.
опять скalзала, что должна ей 10 000 рублей, она сказала что ничего не нужно, то ссть
откtвzшась от данной сршы денег.

.Щопрошеqный в качестве свидетеJuI Зарулный М.В. пока:}ал, что что проживает
совместно со своей матерью- Вислевской Л.В. В 2007 году он окончил средЕюю школу М 10

г. Тагшрога, после чего поступgл_ в Таганрогский поJIитехнический колледж. Летом 2010

года оконtмл обl^rение в даЕном колледже и пытztлся поступить в высшее уrебное заведение,

но не поJггIилось. В 2010 году оЕ был призваЕ в ряды армии РФ для прохождения армейской

службы, но в последующем бьIл направлен дJuI прохождения дополЕительного медицинского
обследования у психиатра. Военrrый билет он не пол)п{ил и к категории кНе годен дJuI

прохождения службы в армии)) не бьш отнесен. Он поним€uI, что его могут в любой момент
призвать в армию дjul прохождеЕия воинской службы, так как предельньй возраст призыва в

армию составляет 27 лет. Мама очень переживtIла по данному поводу и искала возможностЬ,

как можно пройти альтернативную службу в армии. У него есть близкий друг КолгшrОВ

Длександр Евгеньевич 1987 года рождения, которьй до настоящего времени также не

проходил слгужбу в Российской армии, так кuк до 2009 года обуrzшся в Таганрогском
педагоrиЧескоМ институге, послО чего взяЛ АкадемиЧеский отпуск. Тот ему расска:}ал о том,

что слышал от кого-то, что сейчас есть практика о том, что можно проходить

альтернативную службу, а имеЕно обязатепьные работы по граJкданской специальности в

медицинских уIреждениях, на ра:tлиtlньж работах в должности медбрата по уходу за

лежtuцими больнЪпди или иньD( тяжельD( работах, ffЬ с проживzIнием по месту жительства.

Также Колганов cкtx}щI, что якобы в г.Ростове_на.,[оНу эта практика уже применяется. После

чего они все рассказали Вислевской Л.В. Она сказала, что все узнает у своих знакоМьЖ,

работшощих в медицинских улреждениях. Также Александр попросил поговорить и за него о

прохождении альтернативной службы, если такой вариант примешIется в г. Таганроге. Через

некоторое время он узнЕUI от мамы, что якобы она вышла на однУ из сотрудниц Таганрогской

городской больницы, KoTopEUI пообещала ей помочь. После этого, в начале февраля 2011

года, точное число не помнит, мама сказаJIа, что нужЕо сходить к врачу-рентгенолоry МУЗ
кПервая городскtU{ больница> к Овчаровой Людмиле Александровне, чтобы поговорить с

ней, так как встреча была назначена, а женщина, которчц за него договаривuIлась с укшанным
врачом пойти не могла. У него не получалось пойти, поэтому они попросили пойти

Колгшrова Д.Е., котОрый согласилсЯ и поехшI в }кванное медицинское rIреждение, где

встретился с врачом-Овчаровой Л.А. Со слов АлексаЕдра ему известно, что тот рЕlзговаривал
с ОЪчаровой Л.д, которой ск.х}tlл, что по поводУ медициЕских справок дJUI воеiкомата. она
сказапа, что в курсе всего и поиЕтересовалась о том, ему ли tтужЕы спрztвки, Еа что

Длександр отвотил, что ему и другу. Овчарова Л.А. сказала, что об этом уже р.вговаривz}ла с

другим человеком, с которым и булет разговаривать по данному факту. После этого

Дrrек.uндр ушел. На скотько ему известно 'более Колганов А.Е. с Овчаровой Л.А. не



встречаJIся и на медициЕское обследование к нgй Ее_п-риХОДИЛ. НИ В СеРОДИЕе феВРаЛЯ 2011

годъ, Еи |.7.02.20;|1 года оЁ IIе й;й;;"]l"у:i кпервая городска,l больница> за

меДицинскойпомоЩъюиЕиУ*о.оУврачеЙ..ДаннойбольниценебылнамеДицинском
приеме. за медацивской помо*"rо * бйо"ои Л.А. оц Не ОбРШШа,rСЯ' Еа бОЛЬ В ЖеПУДКе

Еикогда Ее жшIоваJIся. На yle'e в психоневропогическом диспансоро не состоит, Когда он

был призваII в армию, то его *p*rn, ьопu11 дJUl дополнителъного обследования у

психиатра. в псш(оЕевропоrr"".й* диспансере он проходил различные тесты по

резуJьтатам проверки *oiop"o специалисты указаяного rIреждения въцали справку, tпо оЕ

na"*naa* здоров, иппгяяотl2. д.Е. показаJI, что что в 2005 году

ЩопрошенньйвкачестВесВидетеJUIКопгановаА.Е.показаJI'ч']
поступилuт-*!Ъгский""ч:,Lт*I"ЖТЁ;Ъffi"#"ЁЖlТff*ff "i'Щ

жж::;rът#;: Ё HlH"ЁЁ#l j:.fЧзrl',ж ,Т:,:,"l:#}ffffi:, :"
сложивIIм*"a" "ar"й"*, 

обстоятельствами, он был выЕуждеЕ прекратить обуrешие, не

;;,ц*."обрu.оuйияон.т:::зi*;,#*^ъЪ*ъ:*ffi хнн?Ё.iЖfffiН,Н'Т
ýrfr"#ff;#;""";il*iЧЪ;;i:"ф1**a*ж;ъff ж:ж,ffi;;"ж,
него Еет. За периоД ухода в Академический отпуск повесток о явке в военньй комиссариат

г.Тагаврога ему,; ;;ьпаJlо.,Щлительное время поддерживает ДРУжеские от}IошениJI с

Зарулвьшrл Мuр*й кото!ый ryоф"u., " 
.. iu.urrроге, адрес знает визуаJIьно, Также он

знаком с матерью зuруд*оrо -лцбовью ВлаДИМИРОВНОй. МаРК ТаК Же КаК И ОII' Не СЛУЖИЛ В

армии и это очень бё"rrо*оrпо мать Зарудного, котораJI так же иЕтересоваJIась вопросом

попуIеЕи'Iо""ро**"-о'"лУжб",uuр''"ДJUIеесына.ИзобщенияслюДЬмионУзнаJI,tпо
якобы есть закоЕный способ не служить в армии, -_"raо*по пройти в тот же срок, что и срок

призыва в арми:о, так назывu.*уЙ аJIьтерЕагивIIуо службу, Ъ 
"*,""о 

обязательные работы

по гражданской специаJIьности " 
м,д,ц"нских у"рЬ*дЬ*,""*, ,u_|*личЕых работах в

должЕости медбрата по уходу;";;;"ми больньiми или иных тяжельIх работах, но с

,,роживаЕи.,n ,rо месту ","r"nu."u;;-;;" 
в гРостове-на-Щону эта практика уже есlь_,_Он

рассказаJI .rу ,;ф;;;iu"rо ,тФ ЬбОu" ВЛаДИМИРОВIIе' ОНа ОЧеНЬ ЗаИНТеРеСОВаЛаСЬ И

сказала, tпо попробует узват" "".i**"o 
*ъ,о, пр" ,"о* onn попросил ее, что если она булет

заниматьс" эr"J вопросоМ для своего сына, то пу:ть сразу попытается помочь и ему в этом

вопросе. Через *"*оrоро" "п"й^;;Б;; ""rO-* 
о"слаХ фе"раля 2011 года ЛюбовЬ

владимиро"ru,.Б*u,-rrо якобы ""r*u "u 
oo"r-i, ;;ййц ТаганроГСКОй ГОРЮДСКОй

больницы, кого имеЕIIо Ее .#r"Бор* ,rоо6,щ*u ьt пo'ot,", о д"*о любовь

впадимиро*"u J**ыu,-йо .оооrцr" по.*!.-Оru rrОrrРО.ИПа У i::j:: ЭТОГО КОПИЮ ПаСПОРТа'

В последСтвии оII узнУ о, B".,I".-"/ ii.B., i::.P" чорез свою зIIакомую Еашла врача в

кпервой городской бопьнице>>, которая за дьrrьги пъобещатrа выписать медицинские

докуN(енты fiа'его имя и ou ,й Марка о том, ,ITO у IIих имеIотся заболевания жолудка,

которые дали бы возможностъ не сJryжить В аРМИИ, n"oo ЛЧ" "'i|l-]f,;:i"ffiffiБЪffi;Т
ДокУмеЕто""йпотребовалuд."о,'ВсУI!{ме160000рУблей'тоестъ
с Марка 80 000 рублей. Ц" о"r*Ъ*, О*r, Br.n.nJ** ЛВ. обратипась с зФIвлением в

Милицию.Нив."р.л''.февраля2бlL,одu,нg|'l.О2.2011годаонЕеобращалсявМУЗ
кПервая городская больницuo iu *.оru"rlской помощью и ни у кого у врачей данной

большице *. йп Еа приеме. в г. тагапроге он вообще Ее зарегистрироваIL за медицинской

ffiЯ*lЯНi:i"Г,:"f1}".-"i^Ъ"ЯЖ^*ЁЁlт,J"i:::;,ý;"fiЁil:*;iаЧа-
специшIиста в отделе военного комиссариата Pii._;; 

,,, 
тагашрогу, при прохождеЕии

врачебной комиссии, если у призывника ,raala" жалобы,_ то специшмст даЕного

ЕаправлеЕия отправляет его в rrопй*rпr*r, *оlф.u""ru.r.я обследованием призывIIиков

в соответствии с требовани"* ;;;;;"-йзг9 lтriзi от 2004 ГОДа. ПОЛИКПИЕИКа ОфОРМЛЯеТ

акт медицинского обследован;,;й",_ч:л"^*сями 
3-х врачей: врача проводившего

обследоваНие, заведУющегО оrд.п.rrЪ* , .пuuного враЧа попикпиники. Также к акту

прилагается амбулаторнаri карта больного, реЕтгенов.киi сни*nки и протоколы специшIьньD(



таким образом, своими действияlr,tи Овчарова Людмила Александровна совершила
преступление, предусмотренЕое ч. 2 ст. 159 ук рФ - мошенничество, то есть хищение
чужого имущества путем обмана и злоупотребления довериом, совершеЕное с причинением
значительЕого ущерба гражданину, а также преступление, предусмотреIrное ч.l ст. 292укРФ с;ryжебньй подлог, то есть внесение доJDкностным лицом в официальные документы
заведомо ложньD( сведений, если эти деяниrI совершеЕы из корыстной и.ша иной личной
зЕмнтересованности.

18 ДеКабРЯ 2013 Г. ВСТУПИЛО В Силу Постановление Государственной .щумы от 18
декабря 2013 r. }ф 3500_6 ГД (Об объявлении :lil.{Еистии в связи с 20-летие, npr";1д*
Конституции Российской Федерации>, согласно подIункта 3 пункта б Йторого
государственнаlI Дума Федеральпого Собраrrия РФ постiшовила прекратить находящиеся в
производстве органов предварительного следствиrI уголовIIые дела в отношении JIиц,
YK€Ц}EIHHЬD( В ПОДПУНКТаХ 1,-7 ПУfiКТа 2 НаСТОящего Постановления, подозреваемьж и
обвиняемьп< в совершеЕии преступлений, за которые предусмотрено наказание не свыше
пятИ леТ лишениЯ свободы, и ранее не отбьвавших ЕаказаЕие в испр:lвительньD(
rryеждениях.

Учитывая, что Овчарова л.А. 28.10.1942 года рождения, имеет возраст старше 55
лет, совершила престуIIления, за которые предусмотреЕо IIаказание Ее свыше пяти лет
лишения свободы, ранее не обьвала нака:}ание в исправитеJьньгх rIреждениrIх, не
возражает против прекрапIеЕия в отIIошении нее уголовного преследов€tЕия по основанию,
предусмотреЕIIому п.3 ч.1 ст.27 упк рФ, то есть в следствие акта об амнистии, уголовное
дело в отношении нее подлежит прекратцению.

На основании изложенного и руковоДствуясь ч.4 ст. 24, п.З ч.l ст,27, cT.2l2 и 2lз
УПК РФ, а ТаК Же П.П. 3 П. б ПОСТаНОВления Государствен}Iой Щу.мы от 18 декабря 2013 г.
Ns 3500-6 Г,Щ кОб объявлении амнистии)),

ПОСТАНОВИЛ:

1. Прекратить уголовное

по основаЕию, предусмотренЕому п. 3 ч.1 ст.27 упк рФ

дело

(пункт, часть, сгатья)
ие акта об амнистии

2. Меру пресечениrI (процессучtльного принуждения) подписку о невыезде и
(каryто именно)

Л.А.- отменить

3. Признать в соответствии со ст. l34 УПК РФ за
(фамилия, имя, отчество)


