В Липецкой области завершено следствие по уголовному делу
о «липовых» прививочных сертификатах

Первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области завершено расследование
уголовного дела в отношении бывшей заведующей отделением одной из поликлиник
областного центра и её 38-летней знакомой, обвиняемых в зависимости от степени вины в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных
полномочий) и ч. 4 и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (подстрекательство и пособничество
совершению должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий).
По данным следствия, с июня по сентябрь 2021 года заведующая отделением одного из
медучреждений Липецка, осознавая противоправность и общественную опасность своих
действий, выдала 13 липчанам сертификаты о вакцинации против «COVID-19» без
фактической постановки вакцины. При этом внесла ложные сведения о гражданах России,
сделавших прививку от «COVID-19», в Единую государственную информационную систему в
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сфере здравоохранения. Действовала обвиняемая из корыстной заинтересованности, получая
от каждого «лжепривитого» от 1 до 3 тысяч рублей.
Следствием доказано, что пособником медработника была её знакомая, которая находила
клиентов, получала от них за «липовый» сертификат денежное вознаграждение, часть из
которого оставляла себе, остальные переводила подруге-врачу.
Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по
Липецкой области и региональным УФСБ России.
Следствие считает, что противоправные действия фигурантов привели к существенному
нарушению охраняемых законом интересов общества и государства, дискредитировав звание
медицинского работника учреждения здравоохранения РФ, и подорвали авторитет
государства, создав у населения мнение о произволе должностных лиц.
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении должностного преступления
медработник признала, однако впоследствии от показаний отказалась, воспользовавшись
правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ не свидетельствовать против себя. Её
пособница призналась в содеянном, написав явку с повинной.
Следователем проведена кропотливая работа по сбору доказательственной базы, в основе
которой показания свидетелей, результаты следственных действий, подтверждающие
преступную деятельность фигурантов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Материалы уголовного дела в отношении «лжепривитых» липчан выделены в отдельное
производство и направлены по подследственности в органы внутренних дел для дачи им
юридической оценки и принятия процессуального решения.
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