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№ 4428-04 от 04 апреля 2022г.
ЗАПРОС РЕДАКЦИИ

В редакции имеются документы из административного дела, находящегося в производстве Головин-
ского районного суда г.Москвы.

Из правовой взаимосвязи этих документов можно предположить наличие последовательных и умыш-
ленных действий, осуществляемых руководством медицинского учреждения «Московский научно-
практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – МНПЦН), которое
после неоднократных запросов суда, всё же соизволило направить в суд документы, вызывающие сомне-
ние в их легитимности.

Так, представленные «выписки» из медицинской карты из филиала №2 МНПЦН, представлены в ко-
пиях при отсутствии их брошуровки, установленной для документов более одного листа и заверки подписью
(с расшифровкой) уполномоченного должностного лица, т.е. не заверены надлежащим образом, не содер-
жат достоверных атрибутов, подтверждающих вызов «пациента»: все эти вызовы «зафиксированы» «со
слов» неизвестных медработников, гражданином НИКОГДА не получавшихся, отсутствуют подтверждения
направлений запросов в правоохранительные органы, предъявленные суду копии почтовых конвертов не
имеют почтовых штемпелей – Приложение 2; не представлено медицинского заключения с установленным
гражданину диагнозом F10…

При этом, тем же филиалом №2 МНПЦН, ранее (10.12.2014г.) выдана справка об отсутствии у граж-
данина даже признаков алкоголизма и наркомании, имеются справка из ПНД №4 (12.11.2014г.) и медзаклю-
чение водительской комиссии (16.03.2022г.) – Приложение 1, что прямо опровергает сведения из «медицин-
ской карты» МНПЦН, якобы подтверждающей заболевание гражданина с 1996г. по настоящее время.

Указанное, предположительно, даёт основания полагать о наличии признаков состава преступления,
предусмотренного статьёй 303 УК РФ за фальсификацию доказательств по административному делу ли-
цом, участвующим в деле, поскольку в силу статьи 37 КАС РФ, МНПЦН привлечено к участию в судебном
процессе для дачи медицинского заключения по административному делу.

Кроме того, одновременно усматриваются и признаки состава преступления по статье 285.1 УК РФ по
нецелевому расходованию бюджетных средств в течение длительного периода (с 1996 года), поскольку вы-
деленные из бюджета денежные средства, очевидно, списывались по подложным документам, не подтвер-
ждающим факта проведения самих медицинских мероприятий в установленном нормативном порядке.

На основании изложенного, руководствуясь ч.2 статьи 144 УПК РФ для проверки изложенных фактов
нарушения порядка ведения медицинской документации и списываемых должностными лицами МНПЦН на
основании таких действий значительных денежных средств в течении длительного времени, фальсифика-
ции доказательств по административному делу, прошу направить данное сообщение о преступлении по
подследственности в органы Следственного комитета Российской Федерации для установления виновных
должностных лиц и при наличии оснований возбуждения против таких лиц уголовного дела в соответствии с
нормами действующего законодательства.

В порядке ч.4 статьи 144 УПК РФ прошу направить в редакцию документ о принятии сообщения о
преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.

Данный запрос опубликован в интернете по адресу:
https://голоснарода.москва/2022/04/06/razdvoenie-lichnosti-ili-kak-okazatsya-bolnym-v-interesah-vrachej/

Ответ прошу направить по электронной почте: golosnaroda.moskva@mail.ru.
Приложения: опись (на обороте) и копии документов на 20 листах.
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