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Заявление о   мошенничестве   и вымогательстве  

13.10.2018. врачом  Ковалевым    В.А.    50 евро за  наркотическое 
вещество  - морфина гидрохлорид в  Могилевской  больнице № 1  . 

 
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     08.08.19. 
 

Я, Хомутовский Андрей Леонидович сообщаю правоохранительным 
органам   Республики Беларусь о том , что в  Могилевской больнице № 1  в 
настоящее время  существует организованная преступная группа под 
руководством главного врача Могилевской больницы № 1  Клочкова В.С. 

Участники организованной преступной группы  Клочкова В.С.  это  
медицинские  работники Могилевской больницы № 1, которые  в настоящее 
время   безнаказанно совершают уголовные преступления – мошенничества и 
вымогательства денежных средств у пациентов больницы. 

Собранные медицинскими   работниками денежные средства  
собираются главным  врачом Могилевской больницы № 1  Клочковым В.С. в 
общую  черную кассу. 
 13.10.2018.  в дневное время,   врач Ковалев В.А. пришел в палату 
ветеранов войн № 9 в Могилевской  городской  больнице.  

В палате находились  Хомутовская В.В. и Хомутовский Л.А. 
Врач Ковалев В.А.  незаконно потребовал у  Хомутовской В.В. и 

Хомутовского  Л.А. денежные средства  в сумме 50 евро за введение 
13.10.2018. Хомутовскому  Л.А.   наркотического препарата  морфина 
гидрохлорида . 

Врач Ковалев В.А.  угрожал   Хомутовской В.В. и Хомутовскому Л.А.  
прекратить лечение  Хомутовского  Л.А. в  Могилевской больнице № 1   в 
случае отказа заплатить ему  сейчас 50 евро за введение   наркотического 
препарата  морфина гидрохлорида . 

Хомутовская В.В. и Хомутовский Л.А. знали,  что 13.10.2018. врач 
Ковалев В.А. не вводил   наркотический препарат  морфина гидрохлорид 
Хомутовскому  Л.А. 



Но Хомутовская В.В. и Хомутовский Л.А. реально опасались 
выполнения угроз врача Ковалева В.А. о прекращении лечения 
Хомутовского Л.А. 

 Мои родители  пенсионеры, инвалиды второй группы , Ветераны 
Труда не имели возможности  противостоять и сопротивляться незаконным 
вымогательствам денежных средств со стороны врача Ковалева В.А. . 

Хомутовский Л.А.  реально опасаясь   за свою жизнь и  находясь  в 
беспомощном состоянии ,    был вынужден уступить вымогательству 
денежных средств  врачом Ковалевым  В.А.    и отдать ему  13.10.2018. в 
палате ветеранов войн № 9 в Могилевской  больнице  № 1 денежные 
средства в размере 50 евро. 

Я опасался за жизнь отца  Хомутовского Л.А. в  Могилевской  
больнице  № 1 из за угроз врача   Ковалева  В.А.      

Поэтому  с данным  заявлением   я  обратился в правоохранительные 
органы  только после того , как мой отец Хомутовский Л.А. покинул 
больницу.   

В результате преступных ,  коррупционных действий  врачей 
Могилевской больницы № 1, в которой операции и медицинские 
манипуляции делаются за наличные деньги -  25.11.2018 года  мой отец 
скончался. 

На основании изложенного:  
 

Прошу: 
1. Прошу уволить врача  Ковалева  В.А  из Могилевской  больницы  №1. 
2. Проверить по журналу предметно-количественного учета 

наркотических  препаратов в отделении и  иным документам  строгой 
отчетности законность и обоснованность выдачи врачу  Ковалеву  В.А. 
в Могилевской  больнице № 1  наркотического препарата  морфина 
гидрохлорида в ампулах,  который   Ковалев В.А.  ввел Хомутовскому 
Л.А.  13.10.2018. 

3. Проверить обоснованность  введения   морфина гидрохлорида в 
ампулах больному     Хомутовскому  Л.А.     13 октября 2018 года.  

4. Проверить, сдавал ли пустые ампулы морфина гидрохлорида в ампулах 
врач Ковалев В. А.    после введения Хомутовскому  Л.А.     

5. Проверить,  нет ли в действиях врача Ковалева В.А.  признака 
преступления – хищение наркотических средств. 

6. Проверить, вводился ли препарат  морфина гидрохлорида в ампулах 
больному     Хомутовскому  Л.А.    13.10.2018 года. 



7. По результатам проверки квалифицировать действия  Ковалева В.А.   в 
соответствии с уголовным кодексом Республики Беларусь   и  
возбудить в отношении  его уголовное дело.  

8. В целях борьбы с коррупцией  в медицине в республике Беларусь, для 
исключения давления на свидетелей, для превентивного и 
воспитательного воздействия на всех преступников коррупционеров в 
медицине -   прошу избрать в отношении врача Могилевской больницы 
№  1 Ковалева Владимира Александровича  меру пресечения 
содержание  под стражей. 

 
Я, Хомутовский А.Л. готов явиться по первому требованию работников 
правоохранительных органов Республики Беларусь  и дать показания 
об обстоятельствах указанных в данном заявлении. 

 

Написано мной собственноручно Хомутовский Андрей 
Леонидович     08.08.19. 
  
 
 


