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Заявление 

О вымогательстве и получении  200 евро  врачом Могилевской 
больницы № 1 Шпаковым А. А.  у пенсионера Хомутовского Л.А.  за 

анализы в государственной больнице. 
 



Я, Хомутовский Андрей Леонидович, предупрежден  об уголовной 
ответственности по статье 400 Уголовного кодекса Республики Беларусь за 
заведомо ложный донос. 

Написано мной собственноручно Хомутовский Андрей 
Леонидович     05.08.19. 

 
 

Фотографии  преступления совершенного организованной  преступной 
группой  главного врача Могилевской больницы № 1  Клочкова В.С. в 
отношении  Хомутовского Л.А.   смотрите по ссылке  

https://photos.app.goo.gl/Am28zqCiL8xinPnw8 
 

Прошу возбудить уголовное дело в отношении  заведующего 
проктологическим отделением   Могилевской больницы № 1 Шпакова  
Алексея Алексеевича ,  который 10.10.2018 года   в своем рабочем кабинете  
на 6 этаже в Могилевской больнице № 1 незаконно,  путем мошенничества    
отобрал  200 евро у пенсионера Хомутовского Л.А.  за анализы  в 
государственной Могилевской больницы № 1 . 

За полученные денежные средства в размере  200 евро ,   врач   Шпаков 
А. А.  квитанцию не выдал  и   договор не оформил.  

По факту вымогательства 200 евро у пенсионера Хомутовского Л.А.  за 
анализы,  я жаловался  главному  врачу Могилевской больницы № 1  
Клочкову В.С. 

Вымогательство денежных средств у больных  в Могилевской 
больнице № 1 организованно  и поставлено на поток  главным врачом 
Могилевской больницы № 1 Клочковым В.С. 

Неоднократно входя в кабинет врача  Шпакова А.А ,  я      заставал  его 
при получении денежных средств от больных, лежащих в  отделении 
проктологии  Могилевской больницы №1 . При этом на диване в кабинете 
развалившись присутствовал зам. главного врача Могилевской больницы №1  
Щербинский А.А. 

 Увидев входящего в кабинет посетителя,  врач Шпаков А.А  
привычным жестом  без паники смахивал   полученные от больного 
денежные средства в ящик письменного стола с тумбами. 

Могу  указать несколько больных, которые  при указанных 
обстоятельствах передавали денежные средства  врачу Шпакову А.А. 

Организатор и руководитель организованной  преступной группы 
врачей  -  главный врач Могилевской больницы №1 Клочков В.С.,  покрывает 



сообщников  врачей  Щербинского А.А.  и         Шпакова А.А.  и   помогает 
им избежать  уголовной ответственности . 
           Участие Клочкова, Щербинского, в организованной  преступной 
группе  врачей  в  Могилевской  больнице  №1    подтверждает  тот факт, что  
зная о  совершенном преступлении        Шпаковым А.А., никто из них  не 
обратился  с заявлением в правоохранительные органы о совершении 
тяжкого преступления в  отношении Хомутовского Л.А.  

На основании изложенного  
 

Прошу: 
 

1. Возбудить       уголовное             дело      в        отношении     врача   
Могилевской  больницы  №1 Шпакова А.А. за  вымогательство и получение 
200 евро у Хомутовского Л.А.  за анализы  в государственной Могилевской 
больнице №  1. 

2 Возбудить уголовное дело в отношении  главного врача      
Могилевской  больницы  №1    Клочкова В. С.  за организацию, руководство  
и  сокрытие тяжких преступлений совершенных организованной преступной 
группой врачей в  Могилевской больнице № 1 . 

3. Установить  всех участников   организованной преступной группы  
врачей Могилевской  больницы  №1  и возбудить уголовное дело в 
отношении   всех ее  участников. 

4. Допросить всех больных оперированных врачом Шпаковым А.А.  и 
установить граждан,   с которых Шпаков А.А.  незаконно  вымогал и получал   
наличные денежные средства за консультации, лечении и  операции в 
Могилевской  больнице  №1.   

5. Проверить , прошел ли  больной Хомутовский Л.А.  в полном объеме  
медицинское обследование  необходимое  для  принятия решения о 
возможности проведения операции по закрытию стомы.  При проверке 
документации прошу иметь ввиду, что Хомутовский Л.А.   не расписывался 
ни в одном медицинском документе в  Могилевской  больнице  №1 .    Этот 
факт  подтверждает на аудиозаписи врач Шпаков А.А. Все подписи 
Хомутовского Л.А.  в медицинских документах  Могилевской  больницы  №1   
прошу считать поддельными. 

6.  В целях борьбы с коррупцией  в медицине в республике Беларусь, 
для исключения давления на свидетелей,   и противодействия  следствию , 
для превентивного и воспитательного воздействия на всех преступников 
коррупционеров в медицине -   прошу избрать в отношении врачей 
Могилевской больницы №  1   Клочкова В. С.  ,  Шпакова А.А. ,     меру 
пресечения содержание  под стражей.  



 
Я, Хомутовский А.Л. готов явиться для проведения следственных 

действий по первому вызову сотрудников правоохранительных органов. 
 
05.08.19. 

    Хомутовский  А.Л. 
 

 


