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Список Куделко  
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А 
Аничин  Алексей Васильевич, 

 
Генерал-майор МВД РФ  
фигурант cписка Кардина. 

 
 
 

 
 

 

 
Алексей Васильевич Аничин, 

 
(род. 1 декабря 1949 года, Севастополь, 

Украина ) 
 
В 1975 году окончил юридический факультет 
Ленинградского государственного 
университета, где учился на одном курсе с 
Владимиром Путиным[3]. Работал в военной 
прокуратуре. 
 
С 2001 года работал в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации. 
 
После окончания в 1975 году юридического 
факультета Ленинградского государственного 
университета принят на службу в военную 
прокуратуру. 
 
В период службы в военной прокуратуре 
состоял в должностях следователя, старшего 
следователя, помощника прокурора, старшего 
помощника военного прокурора флота. 
 
Служил в Прикарпатском и Дальневосточном 
военных округах, на Тихоокеанском и 
Северном флотах. 
 
 С апреля 2006 года является начальником 
Следственного комитета при МВД России.  
11 января 2009 года был назначен 
заместителем Министра внутренних дел РФ 
 
Награждён орденом Почёта, имеет 
ведомственные награды. 
 

в 2007г. 
Место работы:  
руководитель следственного органа , 
врид  заместителя МВД РФ 
Начальник Следственного комитета при 
МВД РФ 
 
 

в настоящее время –  
 
11 июня 2011 г. Президент РФ подписал Указ 
об освобождении Аничина от должности 
заместителя Министра внутренних дел 
Российской Федерации — начальника 
Следственного комитета при Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации 
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Дополнительная информация: 
 

По делу Куделко 
 
Подписывал постановления и утверждал 
состав следственных групп по 
расследованию уголовного дела в 
отношении Куделко 
 
Поддерживал ходатайство  следователя 
по продлениям срока содержания под 

стражей 
 

Проходит по эпизодам 
 
Дело Hermitage Capital 
 
Дело Алексея Козлова 
 

Сведения на сотрудников МВД 
России, назначаемых на должность, 
либо освобождаемых от должности 
Указом Президента Российской 

Федерации 
 

Общая сумма декларированного годового 
дохода за 2009 г.  - 1912121 (руб.)  
Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании	  
Вид объектов  недвижимости  
Площадь (кв.м.)  
Квартира 117,3 
Дача 182,2  
Страна расположения Россия	  
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Адлейба М. Г.	  
 

капитан юстиции 
 
 

 
 

 
Адлейба М. Г. 

 
капитан юстиции	  

	  

 
в 2008г. 
Место работы:  следователь   
прикомандирован в СК при МВД из ОВД по 
Центральному и Южному внутригородским р-
нам г.Новороссийска 
 капитан юстиции 
 

 
в настоящее время –  

 
нет данных 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
входил в состав следственной группы по 
расследованию уголовного дела Куделко  
 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Аднреев Н.А. 

 
начальник отдела СК при МВД   

 
полковник юстиции  

 
Информация ожидается в полном объме 
 
 

 
 

 
 

Аднреев Н.А.  
 

начальник отдела СК при МВД   
 

полковник юстиции  
 

 
в 2007г 
место работы 
начальник отдела СК при МВД   
полковник юстиции  
 

 
в настоящее время 

 
нет данных 

 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Андреев, являясь начальником отдела 
по расследованию преступлений в 
сфере высоких технологий СК при 
МВД РФ, выносил  и принимал 
решение в рамках расследования по 
уголовному делу Куделко  
 
Андреев осуществлял 
процессуальный контроль за 
расследованием  данного уголовного 
дела 
 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
Осетровое дело  
Судьба Николая Андреева решилась в результате его 
конфликта с Виктором Горевым по поводу расследования 
уголовного дела №169056, находившегося в 
производстве следователя 3-го отдела Алексея Монина и 
возбужденного по факту незаконной добычи 
промысловых рыб осетровых пород в Астраханской 
области. Не скрывая своей заинтересованности в ходе 
расследования дела, Виктор Горев ультимативно 
потребовал от Андреева прекратить расследование дела, 
или, если это затруднительно исходя из материалов дела, 
направить дело для расследования в УВД Астраханской 
области, где оно могло бы быть прекращено на местном 
уровне и где об этом существовала предварительная 
договоренность.Чтобы помочь принять Андрееву 
правильное решение, с аналогичной просьбой обратился 
и заместитель начальника 3-го отдела Владимир Шитов, 
который мог предложить Андрееву вознаграждение за 
согласие на направление дела в г.Астрахань. Подобная 
услуга при наличии согласия самого Виктора Горева не 
могла стоить больших денег и специалисты по «решению 
проблем» могли бы предложить 30 тыс. долл. США. Тем 
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не менее, известно, что Андреев отверг предложение 
своего заместителя, а Виктор Горев, в свою очередь, 
инициировал в отношении Николая Андреева служебную 
проверку, по результатам которой Андреев получил 
взыскание. Пытаясь избежать увольнения, Андреев ушел 
на больничный, но в итоге все равно был уволен. 
Дело по инициативе Горева все же было направлено в 
Астрахань. Однако замять его уже не удалось и для 
осуждения в Астрахань, как представляется, за 
вознаграждение в 100 тыс. долл. США прибыл 
специальный гражданин, взявший на себя 
ответственность за совершенное преступление и 
осужденный за это. По некоторым оценкам, общая сумма 
вознаграждений, выплаченных за «решение вопросов» по 
тому делу составила ровно 3 млн. долл. США.Однако, на 
место уволенного Андреева претендовал не только 
Мастеренко, но и другой приближенный Горева — 
Алексей Романенко, проигравший неформальный 
кадровый конкурс. В результате, пришлось пристроить 
младшего товарища в 34-е управление Генеральной 
прокуратуры России, надзирающее за Следственным 
комитетом при МВД России. Необходимо отметить, что с 
начальником «профильного» надзорного отдела Андреем 
Печегиным и талантливым прокурором этого отдела — 
Русланом Шеяновым у Виктора Горева сложились весьма 
«рабочие» отношения. Виктор Горев выглядит мастером 
коммерции на службе в органах МВД. 
http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/35607 
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Б 
Белякова С.А. 

 
подполковник юстиции 

 
 

 
 
 

 
Белякова С.А. 

 
следователь по особо важным делам  

СК при МВД  
 

подполковник юстиции 
 

в 2007г. 
Место работы: следователь по особо 
важным делам СК при МВД подполковник 
юстиции 
 

в настоящее время –  
 

уволилась 
нет данных  

 
 

Дополнительная информация: 
 

По делу Куделко 
 

С 17.10.07г по 15.11.07г  расследовала 
уголовное дело Куделко 
 
-в  материалах  дела имеется протокол 
ознакомления обвиняемого Куделко Н. с 
заключением эксперта от 16.11.2007 г. под 
№ К-57443.  , который Куделко подписал 
при Беляковой 
- данное заключение эксперта от 16.11.2007 г. 
под № К-57443. – пропало из  уголовногодела 
 
 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Белянский Евгений Борисович  

 
Майор милиции 

 
 

 

 
Белянский Евгений Борисович  

 
24 октября 1981г. в г.Тамбов 

 
Образование высшее 
Тамбовский филиал Московского университета МВД 
России – 2004г 
Юрист, правоохранительная деятельность 
 

Трудовая и Служебная деятельность 
 
09.1999 – 08.2001 курсант Тамбовского филиала 
Московского университета МВД России 
 
08.2001 – 09.2001 старший оперуполномоченный 
отдела по борьбе с преступными формированиями 
Управления по организованной преступности при 
УВД Тамбовской области 
 
09.2001 – 09.2001 зачислен в распоряжении УВД 
Тамбовской области 
 
09.2001 – 02.2002 оперуполномоченный 1-го  
оперативно-боевого отделения  специального отдела 
быстрого реагирования Управления по 
организованной преступности при УВД Тамбовской 
области 
 
02.2002 – 12. 2002 инспектор по административной 
практике группы по административной практике 
отдельного батальона дорожно-патрульной службы 
ГИБДД при УВД Тамбовской области 
 
12.2002 – 09.2003 старший оперуполномоченный по 
борьбе с коррупцией отдела по подрыву финансовых 
и экономических основ организованных преступных 
формирований и борьбе с коррупцией Управления по 
организованной преступностью криминальной 
милиции УВД Тамбовской области 
 
09.2003 – 03.2006 старший оперуполномоченный 
отдела  по борьбе с коррупцией Управления по 
организованной преступностью при УВД Тамбовской 
области 
 
03.2006 – 03.2007 оперуполномоченный 1-го  
отделения  6 отдела 3 оперативно –розыскной  части 
при Управлении по борьбе с организованной 
преступностью ГУВД г.Москвы 
 
03.2007г – по н/в старший оперуполномоченный по 
особо важным делам 15 отдела ОРБ № 13 МВД 
России ( ДСБ МВД) 
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в 2007г. 
Место работы: 
старший оперуполномоченный по особо 
важным делам 15 отдела ОРБ № 13 МВД 
России ( ДСБ МВД) 
 

в настоящее время –  
 
старший оперуполномоченный по особо важным 
делам 15 отдела ОРБ № 13 МВД России ( ДСБ 
МВД) 

 
 

Дополнительная информация: 
 

По делу Куделко 
 
Летом 2007г. « занимался проверкой» по 
обращению  Куделко в ДСБ по  фактам 
вымогательств со стороны сотрудников 
МВД  - за возврат изъятой продукции. 
 

 
Проходит по эпизодам 

нет данных 
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Бобров Анатолий Борисович  
 

Майор внутренней службы   
 
 

 

 
 

 
Бобров Анатолий Борисович 

21 июня 1977г. в г.Москве 
 
Образование  высшее 
Юридический Институт МВД России – 
2000г. ( специальность – «юриспруденция» , 
квалификация – юрист ) 

Трудовая и Служебная деятельность 
( в Вооруженных Силах – не служил ) 

08.1996 – 08.1998 Слушатель Московского 
факультета  ЮИ МВД России 
 
08.1998 – 07.1999  оперуполномоченный 
ОУР КМ ОВД р-на «Алексеевский» УВД 
СВАО г.Москвы 
 
07.1999 – 01.2002 оперуполномоченный 6 
отделения ОБЭП УВД СВАО г.Москвы 
 
01.2002 – 04.2003 оперуполномоченный 2 
ОРЧ при ОБЭП КМ УВД СВАО г.Москвы 
 
04.2003 – 05.2003 оперуполномоченный 2 
отделения 18 отдела ( по борьбе с 
преступностью в кредитно-финансовой 
системе ) ГУБЭП СКМ МВД России 
 
05.2003 – 07.2003 оперуполномоченный 1 
отделения 14 отдела  ( по борьбе с 
преступлениями в сфере интеллектуальной 
собственности ) ГУБЭП  СКМ МВД России 
 
07.2003 – 01.2005 оперуполномоченный 1 
отделения 
14 отдела (по борьбе с преступлениями в 
сфере интеллектуальной собственности ) 
ГУБЭП  ФСЭНП МВД России 
 
01.2005 – 04.2007 оперуполномоченный 28 
отдела ОРБ № 6  МВД России 
 
04.2007 – 01.2009 ДБОПТ 
 
28.01.2009 – н/в  УФМС по гМоскве 

 
в 2007г. 

Место работы: 
 капитан милиции оперуполномоченный  
28 отдела ОРБ№6 МВД России   

в настоящее время –  
майор внутренней службы 

28.01.2009г. УФМС по Москве 
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Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
На основании генерал-майора Гулькова 
постановления № 77 на осмотр	  
( по адресу: МО,Пушкинский р-н, пос.Софрино, 
ул.Железнодорожная, д.25 )  
 на территории  Пушкинского	  ДСПМК 
( 18 апреля 2007г  с 12.10.  по 19 апреля 2007г  до 
13.10 , без перерыва на ночное время – с 20.30 до 
05.00 )  Бобров , без присутствия  экспертов или 
специалистов  -   «усмотрел»  признаки  
контрафактности , и при этом  не вызвал  
представителей местного ОВД  - в целях оформления 
какого-либо административного правонарушения,  
либо для  регистрации КУСП . 
Бобров  незаконно и необоснованно  произвел  
изъятие  всей продукции ,тем самым превысил свои 
должностные полномочия. 
В рамках постановления № 77 Бобров мог изымать 
только образцы продукции , как  положено  в рамках 
ст. 11 ч. 1 п. 25 ФЗ  «О милиции».   
Бобров  не изымал образцы  продукции, 	  
необходимые для проведения исследований , 
экспертиз , и признаков контрафактности.	  
Согласно показаниям свидетелей и работников  
Пушкинского	  ДСПМК -  по указанию Боброва  были 
попросту  взломали  двери складов- при помощи 
ломов и кувалд , подогнаны  заранее подготовленные 
грузовые автомобили и загружен  изъятый товар 
Бобровым была  незаконно и необоснованно  изъята 
продукция, как контрафактная , не был произведен 
пересчет , более того  в нарушении УПК - не 
фиксировались ни количество - на полетах ,  в 
коробках. 
Все изъятое  на территории Пушкинского	  ДСПМК	  - 
согласно протокола осмотра : «передано на 
ответхранение представителю РФФИ фирме ООО 
«Транзит Север-Юг» - Набиулину Андрею Игоревичу, 
о чем получена расписка.   » Однако, никакой 
расписки от Набиулина А.И. в материалах дела № 
169038 – вообще нет. 
Изъятое Бобровым   на территории  МО,Пушкинский 
р-н, пос.Софрино  впоследствии  - ни кем из 
сотрудников не осматривалось и  не приобщалось в 
качестве вещественных доказательств, а было 
попросту похищено  , никаких данных об данной 
изъятой продукции в материалах дела № 169038  - 
вообще нет.  
Характерно , что данная продукция была вменена 
Куделко  по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 180 УК РФ, однако ни Куделко 
, ни ООО «Дельфранж» никакого отношения к ней – 
не имели.  
В последствии указанная продукция, изъятая 
Бобровым , попросту пропала.	  
 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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В  
Васильев Павел Анатольевич 

 
майор  милиции	  

 
 

 
 

 
Васильев Павел Анатольевич 

 
майор  милиции	  

	  

в 2007г. 
Место работы:  
оперуполномоченный 4 отдела ОРБ №6 МВД  
России майор  милиции 
 

в настоящее время –  
 

нет данных 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Входил в состав  следственной группы по 
расследованию уголовного дела в отношении 
Куделко  
 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Волчихина Маргарита Викторовна 
 

судья 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
( Боцорога) Волчихина Маргарита 

Викторовна 
 

Видновский городской суд  
Московской области 

 
Телефон (495)549-00-88 
Кабинет 29 
 
 
Указы 
 
№ 1406 
от 2001-12-05 Указ Президента РФ 
от 5 декабря 2001 г. N 1406 "О назначении 
судей районных судов" 
№ 1470 
от 2001-12-19 Указ Президента РФ 
от 19 декабря 2001 г. N 1470 "О 
назначении судей районных судов" 
 

 
в2009г. 

 
Место работы: Видновский городской суд  

Московской области 
 
 

 
в настоящее время –  

 
Судья 

Видновский городской суд  
Московской области 

 
 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Судья, которая рассматривала  дело Куделко 
Н  с 6 февраля 2009г по 16 октября 2009г. 
 
Вынесла приговор – 6 лет общего режима 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Г 
Гвоздецкий А. С.	  

 
старший  лейтенант юстиции 

 
 

 
 

 
Гвоздецкий А. С. 

 
старший  лейтенант юстиции 

 
	  

 
в 2008г. 
Место работы: следователь   
Прикомандирован в СК при МВД РФ 
Из ОВД по г.Георгиевску  и Георгиевского р-
на 
старший  лейтенант юстиции 
 

 
в настоящее время –  

 
нет данных 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Входил в состав  следственной группы по 
расследованию уголовного дела в отношении 
Куделко  
 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Гульков  Анатолий Николаевич, 
 

генерал-майор милиции 
 

 
 

 
 
 

 

Анатолий Николаевич Гульков, 

генерал-майор милиции 

бывший заместитель начальника Департамента 
экономичес кой безопасности МВД России 

Указом  Президента РФ  Путина В.В. от 
30.06.2007 N 842 
Об освобождении от должности и назначении на 
должность сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации – освобожден  от 
занимаемой должности 
 
в 2010г. - член Международной полицейской  
ассоциации, Московский регион 
 

 
в 2007г.  

Место работы:  
заместитель начальника Департамента 
экономической безопасности МВД России 
 

 
в настоящее время –  

 
 нет данных 

 
 

Дополнительная информация: 
 

По делу Куделко 
 
16 апреля  2007 года вынес четыре 
одинаковых постановления  №№ 76, 77, 78, 
79   - согласно которым, сотрудникам 28 
отдела ОРБ № 6 МВД России (ДЭБ МВД 
России) на основании ст. 11 ч. 1 п. 25 
Федерального закона «О милиции» 
поручено провести осмотры помещений, 
зданий, территорий ООО «Дельфранж», и 
др. юридических лиц. 
 
Поручить осмотр зам.начальника ДЭБ МВД 
РФ был вправе только при наличии данных 
о нарушении закона, влекущем 
административную или уголовную 
ответственность.  
В постановлениях не указанно какие 
конкретно данные позволяют сделать вывод 
о нарушениях законодательства фирмой - 
ООО «Дельфранж». 
 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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В материалах дела Куделко отсутствуют 
какие-либо документы, свидетельствующие 
о том, что до 16.04.2007 г. такие данные по  
ООО «Дельфранж»,  у заместителя 
начальника ДЭБ МВД РФ имелись 
 
На основании данных постановлений - 18 по 
20 апреля 2007 г. сотрудниками 28-го отдела 
ОРБ № 6 ДЭБ МВД РФ были произведены 
осмотры складских помещений ООО 
«Дельфранж» ,  а затем в нарушении ст. 11 
ч. 1 п. 25 Федерального закона «О милиции 
»  был изъят  (вне рамок какого-либо 
административного или уголовного дела ) 
весь товар на сумму свыше 2 000 000 
долларов США.	  
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Гайшун Владимир Павлович 
 

Полковник милиции  
 

 

 
 
 

 
Гайшун Владимир Павлович 

 
по   17.09.2008 

 
- начальник ОРБ №6 ДЭБ РФ 

 

 
в 2007г. 

Место работы 
Зам.начальник ОРБ №6 ДЭБ РФ 
 

 
в настоящее время –  

 
нет данных  

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
На основании  рапорта  от10.09.2007.  № 
224  оперуполномоченного ОРБ№ 6 МВД 
России ст.лейтенанта Орлова В.В. 
10.09.2007.  направил  в адрес и.о. 
зам.начальника Ск при МВД России 
полковника юстиции Логунову О.В. 
материал проверки по факту  изъятой в 
апреле 2007г. кофейной продукции  - для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела 
  

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Грибов Михаил Борисович 
 

Капитан милиции	  
 
 

 

 
 

 
Грибов Михаил Борисович 
28 сентября 1981г. в г.Москве  

 
Образование  высшее  
Московская Государственная Юридическая 
Академия – 2003г 
 

Трудовая и Служебная деятельность 
( в Вооруженных Силах – не служил ) 

 
09.2003 – стажер по должности 
оперуполномоченного ОРЧ при ОБЭП УВД 
САО г.Москвы 
 
11.2007 – н/в  оперуполномоченный 4 отдел 
( в сфере оборота водных  биоресурсов )  
ОРБ № 6  МВД России 	  

	  
 
в  2008г 
Место работы:	   
оперуполномоченный 4 отдел ( в сфере 
оборота водных  биоресурсов )  ОРБ № 6  
МВД России 	  
 
 

 
в настоящее время –  

 
оперуполномоченный 4 отдел ( в сфере 
оборота водных  биоресурсов )  ОРБ № 6  
МВД России 	  
 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
16.12.2008г Грибов пришел к Куделко   в 
СИЗО 77/5 (в следственную группу он не 
входил, посещение СИЗО  возможно только с 
разрешения следователя) и сообщил Куделко 
, что если  он не возьмет «особый порядок», 
то – у Куделко будут «проблемы».  
Также Грибов предупредил Куделко , что 
следствие  с прокуратурой  в дружеских 
отношениях, поэтому на суде  будет принято 
такое решение -  какое им « нужно».  
Грибов  «советовал» Куделко не сообщать о 
вымогательствах сотрудниками МВД суммы в 
500 тысяч долларов – за возврат изъятой 
продукции.  При этом, Грибов настоятельно 
«рекомендовал» забыть фамилию Орлов. 
	  
 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Гринь Виктор Яковлевич  

заместитель Генерального прокурора Российской Федерации. 
фигурант cписка Кардина. 

 
 

 
 
 
 

 
Виктор Яковлевич Гринь 

заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 
 

Биография 
Родился в 1951 году в Москаленком районе Омской области. 
До 1969 г. работал на заводе керамзито-железобетонных изделий 
г. Омска. 
В период с 1969 по 1971 гг.проходил службу в Вооруженных 
Силах СССР. 
С 1971 по 1971 гг. работал слесарем завода КЖБИ треста 
«Железобетон» г. Омска. 
В 1971—1972 гг. работал мотористом машиностроительного 
конструкторского бюро г. Омска. 
С 1972 по 1976 гг. учился в Свердловском юридическом 
институте. 
В 1976—1978 гг. являлся стажером, а позднее — следователем 
прокуратуры Советского района г. Омска. 
В 1978—1979 гг. работал помощником прокурора Советского 
района г. Омска. 
В 1979—1980 гг. — прокурор отдела общего надзора 
прокуратуры Омской области. 
С 1980 г. по 1986 г. — помощник, старший помощник прокурора 
г. Омска. 
В 1986—1988 гг. — прокурор Куйбышевского района г. Омска. 
С 1988 по 1992 гг. — начальник отдела по надзору за следствием 
и дознанием в органах внутренних дел прокуратуры Омской 
области. 
В 1992—1994 гг. — прокурор г. Омска. 
С 1994 по 1997 гг. — заместитель прокурора Омской области — 
начальник следственного управления, г. Омск. 
В 1997—2000 гг. — первый заместитель прокурора Омской 
области. 
В 2000—2001 гг. — прокурор Читинской области, г. Чита. 
С 2001 по 2006 гг. — прокурор Красноярского края, г. 
Красноярск. 
С 2006 года — по настоящее время — заместитель Генерального 
прокурора Российской Федерации. 
 

Награды 
Почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
«Почётный работник прокуратуры Российской Федерации». 
 

Чины 
Государственный советник юстиции 1 класса. 
 

 
в2007 – 2008г. 

Место работы: ГП 
заместитель Генерального 
прокурора Российской 
Федерации 

 
в настоящее время –  

заместитель Генерального прокурора  
Российской Федерации. 
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Дополнительная 
информация: 

 
По делу Куделко 

 
подписал и утвердил 
обвинительное 
заключение по 
уголовному делу  
№ 169038 ( делу 
Куделко)  

 
 

Проходит по эпизодам 
 
Скандалы вокруг деятельности Виктора Гриня 
В 1999 г. Гринь стал участником коррупционного скандала. В июне того года в репортаже омской 
телекомпании «СТВ-3» о злоупотреблениях бывшего руководства завода технического углерода 
(«Омсктехуглерод») было упомянуто о реализации поступивших на завод по взаимозачетам с АО 
«Балаковорезинотехника» автомобилей «Волга», один из которых Гринь приобрел себе весной 1996 
г. якобы по заниженной стоимости. Последнему факту была посвящена серия вышедших вскоре 
после этого в эфир репортажей местного тележурналиста Михаила Акинченко. Следственное 
управление Омской областной прокуратуры провело служебную проверку и не обнаружило 
нарушений со стороны Гриня. Первый заместитель областного прокурора в свою очередь подал иск о 
защите чести и достоинства против телекомпании и как частное лицо поставил вопрос о 
возбуждении уголовного дела в отношении Акинченко за клевету. Рассмотревший иск омский суд 
обязал телекомпанию опровергнуть распространенные о Грине сведения (в марте 2000 г. «СТВ-3» 
лишилась лицензии на вещание). 
Следствие по второму делу вела прокуратура Кемеровской области: в октябре кемеровский 
следователь прекратил дело за отсутствием состава преступления, но уже в декабре 1999 г. дело 
было возбуждено снова, а в начале 2001 г. суд центрального административного округа Омска 
закрыл дело «за примирением сторон». 
В сентябре 2000 г. Гринь был назначен прокурором Читинской области. Однако этот пост он занимал 
недолго: в ноябре 2001 г. депутаты законодательного собрания Красноярского края одобрили его 
кандидатуру на пост главы краевой прокуратуры, а Генеральный прокурор РФ Владимир Устинов 
своим приказом назначил Гриня прокурором Красноярского края. 
В июне 2006 г. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, в том же месяце занявший свой пост, 
предложил назначить Гриня своим заместителем. Совет Федерации одобрил кандидатуру, после чего 
Гринь был утвержден в новой должности. 
В июле того же года Чайка объявил о решении разделить функции следствия и надзора за ним, 
отметив, что организацией расследований и надзора за следствием будут заниматься два разных 
заместителя генпрокурора. 
В октябре того же года еще одним замом Чайки стал бывший начальник главного управления МВД 
по Центральному федеральному округу Александр Бастрыкин. Ему было поручено осуществлять 
надзор за следствием, Гринь же стал заместителем генпрокурора, отвечающим в Генпрокуроре за 
функции следствия. В частности, он стал курировать расследование особо важных дел, осуществлять 
надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, а также контролировать исполнение 
законов о противодействии экстремизму. 
Летом 2007 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании Следственного 
комитета при Прокуратуре РФ (СКП РФ) Комитет возглавил Бастрыкин. Целью создания 
Следственного комитета называлось разделение собственно следствия, которым должен был 
заниматься СКП, надзора за следствием и представительства обвинения в суде — они, как и вопросы 
экстрадиции, остались у прокуратуры. 
СМИ писали о развернувшейся борьбе «за каждую руководящую должность» в СКП и, в частности, 
указывали, что Чайка желал видеть Гриня первым заместителем главы комитета. Однако этого не 
произошло. В дальнейшем СМИ писали о соперничестве между Гринем и Бастрыкиным: по мнению 
наблюдателей, противостояние было связано в том числе и с тем, что были поделены функции, 
распределены имущество и средства, выделяемые на содержание ведомств. Сообщала пресса и о 
конфликте между СКП РФ и Генпрокуратурой, возникшего вследствие того, что «трактовка 
законодательства позволяла считать СКП органом вообще практически самостоятельным, причем 
как в процессуальном, так и в административном плане». Особенно ярко это противостояние 
проявилось во время следствия по делу обвиняемого в покушении на мошенничество заместителя 
министра финансов Сергея Сторчака. Противостояние обострилось после того, как Гринь своим 
распоряжением отменил постановление следствия о возбуждении в отношении Сторчака второго 
уголовного дела о превышении им полномочий, признав его необоснованным. В ответ на это 
следствие обвинило Гриня в нарушении закона, указав, что тот подписал соответствующее решение 
задним числом. Конфликт ведомств был исчерпан лишь в марте 2009 г., когда Верховный суд РФ 
подтвердил верховенство Генпрокуратуры над СКП. 
В апреле 2010 г. в прессе появилась информация о том, что некоторые решения Гриня вызывали 
недовольство и у руководства Следственного комитета при МВД России, в связи с чем чиновнику 
прочили скорую отставку. 
В качестве заместителя генпрокурора по надзору за следствием Гринь фигурировал в новостях, 
посвященных следственным действиям по громким уголовным делам. В частности, именно он 
подписывал обвинительные заключения по делу экс-сенатора Левона Чахмахчяна, делу о реализации 
контрабандной мебели в «Трех китах», делу в отношении Бориса Березовского и бывшего 
гендиректора ЛогоВАЗа, писателя Юлия Дубова, а также утверждал обвинение в отношении 
бывшего сенатора Игоря Изместьева и бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Кроме того, он 
представлял сторону обвинения в суде по делу бывшего руководителя МФО «Менатеп» Платона 
Лебедева. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гринь,_Виктор_Яковлевич 
 
Дело Магнитского 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гринь,_Виктор_Яковлевич 
 
Дело Алексея Козлова  
Дело «Красного Маяка» 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гринь,_Виктор_Яковлевич 
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Сведения 
 

          о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
 

федеральных государственных служащих, замещающих должности в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации, и членов их семей 
за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 

 
 
Фамилия, 
инициалы 

Должность	   Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за 2011 г. 

(руб.)	  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, 

принадлежащих на праве 
собственности или 

находящихся в пользовании	  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на 
праве 

собственности 
(вид, марка)	  

Гринь В.Я. 
 

заместитель 
Генерального 
прокурора 
Российской 
Федерации 

 

2361642 
 

квартира 
(собственность, 
совместная) 
 
квартира 
(временное 
пользование) 
 

118,6 
 
 
 

60,7 
 

 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

 
 

 

супруга 
 

 14276 квартира 
(собственность, 
совмест- 
ная) 
 
квартира 
(временное 
пользование) 
 

118,6 
 
 
 
 

60,7 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
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Горев Виктор  Сергеевич  
 

начальник управления  СК при МВД  РФ  
по расследованию преступлений в сфере высоких технологий  

 
Полковник юстиции 

 
Информация ожидается в полном объеме 
 
 

 
 
 

 
Горев Виктор  Сергеевич  

 
начальник управления  СК при МВД  РФ  

по расследованию преступлений в сфере высоких 
технологий  

 
Полковник юстиции 

 

2007г. 
Место работы:  
На 13.09.2007г  
начальник Управления по 
расследованию организованной 
преступной деятельности против 
общественной безопастности и здоровья 
населения 	  
Полковник юстиции 

 
в настоящее время 

 
нет данных 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Поддержал постановление о 
возбуждении уголовного дела в 
отношении Куделко и  направил его 
заместителю начальника управления по 
надзору за расследованием особо 
важных дел Генеральной прокуратуры 
 
Являлся непосредственным 
начальником Андреева Н.А. , 
осуществлявшего процессуальный 
контроль за расследованием уголовного 
дела Куделко  

 
Проходит по эпизодам 

 
Осетровое дело  
 
Судьба Николая Андреева решилась в результате 
его конфликта с Виктором Горевым по поводу 
расследования уголовного дела №169056, 
находившегося в производстве следователя 3-го 
отдела Алексея Монина и возбужденного по 
факту незаконной добычи промысловых рыб 
осетровых пород в Астраханской области. Не 
скрывая своей заинтересованности в ходе 
расследования дела, Виктор Горев ультимативно 
потребовал от Андреева прекратить 
расследование дела, или, если это затруднительно 
исходя из материалов дела, направить дело для 
расследования в УВД Астраханской области, где 
оно могло бы быть прекращено на местном 
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уровне и где об этом существовала 
предварительная договоренность.Чтобы помочь 
принять Андрееву правильное решение, с 
аналогичной просьбой обратился и заместитель 
начальника 3-го отдела Владимир Шитов, 
который мог предложить Андрееву 
вознаграждение за согласие на направление дела 
в г.Астрахань. Подобная услуга при наличии 
согласия самого Виктора Горева не могла стоить 
больших денег и специалисты по «решению 
проблем» могли бы предложить 30 тыс. долл. 
США. Тем не менее, известно, что Андреев 
отверг предложение своего заместителя, а Виктор 
Горев, в свою очередь, инициировал в отношении 
Николая Андреева служебную проверку, по 
результатам которой Андреев получил взыскание. 
Пытаясь избежать увольнения, Андреев ушел на 
больничный, но в итоге все равно был уволен. 
Дело по инициативе Горева все же было 
направлено в Астрахань. Однако замять его уже 
не удалось и для осуждения в Астрахань, как 
представляется, за вознаграждение в 100 тыс. 
долл. США прибыл специальный гражданин, 
взявший на себя ответственность за совершенное 
преступление и осужденный за это. По 
некоторым оценкам, общая сумма 
вознаграждений, выплаченных за «решение 
вопросов» по тому делу составила ровно 3 млн. 
долл. США.Однако, на место уволенного 
Андреева претендовал не только Мастеренко, но 
и другой приближенный Горева — Алексей 
Романенко, проигравший неформальный 
кадровый конкурс. В результате, пришлось 
пристроить младшего товарища в 34-е 
управление Генеральной прокуратуры России, 
надзирающее за Следственным комитетом при 
МВД России. Необходимо отметить, что с 
начальником «профильного» надзорного отдела 
Андреем Печегиным и талантливым прокурором 
этого отдела — Русланом Шеяновым у Виктора 
Горева сложились весьма «рабочие» отношения. 
Виктор Горев выглядит мастером коммерции на 
службе в органах МВД. 
http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/35607 
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Горчагов Р. В.	  
 

капитан юстиции 
 
 

 
 

 
 

Горчагов Р. В. 
 

капитан юстиции 
 
	  

 
в 2007 – 2008гг. 
Место работы: следователь   
Прикомандирован в СК при МВД РФ  
Из ОВД по Парфеньескому муниципальному 
району Кастромской обл. капитан юстиции 
 

 
 в настоящее время 

 
нет данных 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Входил в состав следственной группы по 
расследованию уголовного дела Куделко 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Гуменюк Игорь Владимирович 
 

Старший лейтенант милиции  
 

 
 
 

 
Гуменюк Игорь Владимирович 

 
02 апреля 1980г в г.Набережные Челны 

( украинец) 
Высшее юридическое образование  
Московский университет МВД России- 2003г 
 

Трудовая и служебная деятельность 
 
08.1999-06.2003 курсант Московский университет 
МВД России 
 
08.2003-05.2004 следователь , следственное 
отделение при ОВД р-на Крылатское  УВД ЗАО 
г.Москвы 
 
05.2004- 06.2005 следователь, 1 отдел 
следственной части по расследованию 
оргпреступной деятельности Следственного 
Управления при УВД ЗАО г.Москвы 
 
06.2005- 11.2006 Старший оперуполномоченный 
по особо важным делам , 3 отдел Управления 
Собственной Безопастности ГУВД  г.Москвы 
 
11.2006 – по н/в  Старший оперуполномоченный 
по особо важным делам , 15 отдел ОРБ № 13 МВД 
России ( ДСБ МВД )  
 

 
в 2007г. 

Место работы: 
Старший оперуполномоченный по 
особо важным делам , 15 отдел ОРБ № 
13 МВД России ( ДСБ МВД )  

 
Переводился в Департамент УР 

 
в настоящее время –  

нет данных 
 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Летом 2007г. Гуменюк  взял объяснение 
с Куделко по фактам вымогательств со 
стороны сотрудников МВД  - за возврат 
изъятой продукции. 
В дальнейшем оперативно сопровождал 
и непосредственно получал от Куделко 
-  аудиозаписи и расшифровки записей 
вымогательств . 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Гуревич Михаил  Александрович 
 

Старший лейтенант милиции  
 
 

 
 

 
Гуревич Михаил  Александрович  

25 июня 1980г.  г.Москва 
Образование  высшее 
Московский Государственный Университет 
Экономики , Статистики и Информатики – 
2002г 
 

Трудовая и Служебная деятельность 
( в  ВС не служил ) 

09.1998-07.1999 студент Московской 
финансово-юридической академии г.Москвы 
 
07.1999 – 06.2002 Московский 
Государственный Университет Экономики , 
Статистики и Информатики 
 
07.2002 – 05.2003  офицер фельдсвязи 7 отдела 
Государственной службы Российской 
Федерации 
 
05.2003- 05.2004  офицер фельдсвязи 1 отдела  
3 управления Государственной службы 
Российской Федерации 
 
5.2004 - 08.2004 оперуполномоченный 3 
отделения 4 отдела Оперативного Управления 
ГУВД г.Москвы 
 
5.2005 08.2004 – 05.2005 

оперуполномоченный 2  
отделения 4 отдела Оперативного Управления 
ГУВД г.Москвы 
 
06.2005 – 02.2006  оперуполномоченный 43 
отдела ( в сфере бюджетных средств , 
выделяемых  на финансирование целевых 
гос.программ) ОРБ № 8 МВД России 
 
2.2006- 07.2009г. оперуполномоченный 17 

отдела 
ОРБ № 4 МВД России 
 
с 25.07.2009 – н/время  ДепУР МВД России 

в 2007г. 
Место работы:  
Оперуполномоченный ст.лейтенант милиции 
28 отдела ОРБ №  6 МВД России  

в настоящее время –  
оперуполномоченный  
капитан милиции 

с 25.07.2009  в  Деп. УР МВД РФ 
 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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На основании постановления № 76 на осмотр  
Гулькова   
 ( по адресу: МО,г.Лобня , ул Лейтенанта Бойко , 
д.104  ) на территории ОАО «Монолит» с 20.30 
до 05.00 (в ночное время – в  нарушение ст.164 
УПК ). 
(Ст.164 УПК - Производство следственного 
действия в ночное время не допускается. 
Ночным считается время с 22 до 6 часов по 
местному времени. )  )  
Гуревич  без присутствия экспертов или 
специалистов  -   «усмотрел » признаки  
контрафактности , и при этом  не вызвал  
представителей местного ОВД  - в целях 
оформления какого-либо административного 
правонарушения,  либо для  регистрации КУСП . 
Гуревич незаконно и необоснованно  произвел  
изъятие  всей кофейной продукции , тем самым 
превысил свои должностные полномочия. 
В рамках постановления № 76  Гуревич мог 
изымать только образцы кофейной продукции , 
как  положено  по ст. 11 ч. 1 п. 25 ФЗ  «О 
милиции».   
Гуревич  не изымал образцы кофейной 
продукции, 	  необходимые для проведения 
исследований , экспертиз , и признаков 
контрафактности. 
Согласно протоколу осмотра  - не был 
произведен пересчет , более того  в нарушении 
УПК - не фиксировались ни количество - на 
полетах ,  в коробках, в рулонах   , ни вес, ни вид 
фасовки, ни  классификация ( молотый., гранул., 
порошковый и т.д.) 
Все изъятое  на территории ОАО «Монолит»  - 
согласно протокола осмотра  в 5-ть  утра 19 
апреля 2007г. было незаконно передано 
специалисту   ООО « Фирма Транзит – Север - 
Юг» Набиулину А  -якобы  как  представителю  
РФФИ . 
Впоследствии , изъятое  Гуревичем  на 
территории ОАО «Монолит»   –  исчезло, т.е. 
было попросту похищено. 
В  рамках   уголовного дела № 169038 ( в 
отношении Куделко)   данная изъятая продукция  
не осматривалась и не приобщалась, как 
вещественные доказательства.  
В результате , изъятая у Куделко  на территории 
ОАО «Монолит» кофейная продукция на сумму 
– 2 150 049 рублей, была попросту разворована 
при использовании  своих служебных 
полномочий сотрудниками МВД РФ совместно с 
Набиулиным А. с целью личного обогащения.	  
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 Д  
Драгунцов Юрий Владимирович 

 
Генерал-лейтенант полиции 

 
 

 
 
 

Драгунцов Юрий Владимирович 
 
 родился в 1958 году в Тюменской области. В 
1975 году окончил среднюю 
общеобразовательную школу 7 г. Ишима. 
 
В 1980 году по окончании Тюменского Высшего 
инженерного командного училища проходил 
службу в г. Ахалкалаки, Грузинской ССР. 
 
В 1982. году был переведен для дальнейшего 
прохождения службы в органы военной 
контрразведки КГБ СССР. 
 
В 1985-1987 г.г. выполнял интернациональный 
воинский долг в Республике Афганистан. По 
возвращении из данной командировки проходил 
службу в регионах Закавказья с наиболее 
сложной оперативной обстановкой (Кутаиси, 
Степанокерт, Баку). 
 
В период с ноября 1992 по 1999 год руководил 
различными подразделениями, которые 
обеспечивали контрразведывательную 
деятельность в частях и соединениях военно-
космических войск Вооруженных сил России. 
 
В 1999-2004 годах проходил службу в 
Управлении собственной безопасности ФСБ 
России. В период с апреля 2004 по март 2006 
года занимал должность заместителя начальника 
Управления «М» ФСБ России. 
 
На должность начальника ДСБ МВД России 
назначен 17 марта 2006 года. 
 
Указом Президента Российской Федерации от 
12.06.2011 № 803 «О присвоении специальных 
званий высшего начальствующего состава 
сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и назначении на должность 
сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации» назначен начальником Главного 
управления собственной безопасности 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. 
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в 2007г. 
Место работы:  
Начальник Главного управления 
собственной безопасности МВД России 

 

в настоящее время – 
 
Начальник Главного управления собственной 
безопасности МВД России 

Дополнительная информация: 
 

По делу Куделко 
летом 2007 года Куделко Николай обратился по 
фактам вымогательства  за возврат изъятого 
имущества в сумме 500 тысяч $ со стороны 
сотрудников Департамента Экономической 
Безопасности с заявлением в ДСБ МВД России – 
лично к руководителю ОРБ № 13 полковнику 
милиции Сафронову А.В. 
 Осенью 2007г. с аналогичным заявлением  в 
ГСУБ МВД России обратилась Куделко Л. 
Ни ответов , ни уведомлений о результатах 
проверки – не получено. 
 
Летом 2010г. Куделко Н и Куделко Л. были 
запрошены копии решений по вышеуказанным 
заявлениям , поданным в 2007г. 
 
После повторных  обращений Куделко Н. 
12.04.2011г. был получен ответ под № 19/ж- 1114, 
1759  из ГСУБ МВД России( за подписью С.И 
Абушаева)  о  том, что материалы переданы в 
ГСУ СК РФ по МО – ( внимание!!!) – для 
приобщения к уголовному делу № 138329.  
 
По уг.делу № 138329 – Куделко признан 
потерпевшим. 
 
На заявление потерпевшего  об ознакомление с 
этими материалами проверки – из ГСУ СК РФ по 
МО. Куделко был получен ответ от10.06 2011г 
под №202-30-10/138329 ( за подписью 
А.Ю.Тимошина) о том, что его обращение об 
ознакомлении – не подлежит удовлетворению , на 
основании того, что материал проверки, 
поступивший из ДСБ МВД России в части , 
касающейся действий сотрудников ОРБ № 13 
МВД России – находится ( !!!) в секретной части 
ГСУ СК РФ по МО и согласно инструкции п.1.9. 
и приказа № 107 от 05.06.2008г.  
документы и содержащиеся в них сведения – не 
подлежат разглашению. 
 
После неоднократных  обращений,  Куделко Л.  
был получен ответ от 18.03.2011  под № 19/ж – 
1759  из ГСУБ МВД России  ( за подписью С.И 
Абушаева) о  том, что какая-либо информация по 
заявлению 2007г. направлена  быть не может , в 
связи с тем , что заявление в 2007г было подано 
гражданкой Куделько Л. , но не Куделко Л.  
то есть  другим ( !!!) лицом , ( несмотря на то , 
что паспортные данные те же ) . 
 

СМИ 
 

Проблемы льготного кредитования высших 
чинов МВД: частный случай генерала Юрия 
Драгунцова? 
Капитан и его теща 
http://compromat.ru/page_29307.htm 
 
Рашид Нургалиев сдал референта  
 10.04.2012 
 
Спецоперация для министерской жены  
 27.03.2012 
 
Кого слушали и с кем делились "братья-
мусульмане" из МВД РФ   15.06.2011 
 
Опальный сайт  24.05.2011 
 
Эта "аттестация" зовется "профанация"  
 10.03.2011 
 
Контрабанда и коррупция уничтожили 
транспортную милицию МВД РФ  
 10.12.2010 
 
Чем занимается ФСБ  21.09.2010 
 
Неслужебное поведение  17.06.2010 
 
Соло на полиграфе  02.06.2010 
 
Средняя годовая зарплата верхушки МВД чуть 
более 1 млн руб.    25.05.2010 
 
Дорогие органы 19.05.2009 
 
Клановые войны в МВД. Друзья и враги генерала 
Николая Аулова  01.02.2008 
 
http://rospres.com  
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Общая сумма декларированного годового дохода за 2011 г. (руб.) 

 
Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода 
за 2011 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на 
праве собственности или 
находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих на 
праве собственности 
(вид, марка) 

Драгунцов 
Ю.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник 
Главного 
управления 
собственной 
безопасности 
Министерства 
внутренних 
дел 
Российской 
Федерации 
 
 

1 521 081,30 
 

Земельный 
участок 
 
 
Жилой 
дом 
 
 
Гараж 
 

2 500,00 
 
 
 
411,80 
 
 
 
89,10 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 
 

 

Автомобиль 
легковой: 
- HYUNDAI IX 55 
(2008 года выпуска) 
 

Супруга -  328 714,00 Квартира         73,90          Россия  Автомобиль 
легковой: 
- HYUNDAI GETZ 
(2006 года выпуска) 
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Денисов Вячеслав Валерьевич 
 

Полковник милиции 
 

 

 

 
Денисов Вячеслав Валерьевич 

 
Полковник милиции 

 
 

 
в 2007г. 

Место работы: 
Заместитель начальника отдела 
Департамента Уголовного Розыска МВД 
России  

 
в настоящее время –  

 
Заместитель начальника отдела Департамента 
Уголовного Розыска МВД России 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
« куратор»  и посредник  по 

 « возврату » за денежные средства 
изъятой  у Куделко продукции  

 

 
Проходит по эпизодам 

 
Нет данных 

 

 
 



 33 

Дмитриев А.В. 
 

старший лейтенант юстиции 
 
 

 
 

 
Дмитриев А.В.	  

 
старший лейтенант юстиции 

 
в 2007- 2008гг. 
Место работы: следователь 
прикомандирован в СК при МВД РФ из СУ 
при УВД Ленинского АО г.Омска  
старший лейтенант юстиции 

 
в настоящее время –  

 
нет данных 

 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
согласно материалам уголовного дела  
№ 169038 следователь Дмитриев, 
сфальсифицировал задним числом 
протокол осмотра от 25 сентября 2007  
изъятой кофейной продукции,  хранимой 
якобы на территории ЗАО МНПО 
«Мостонап» (г. Москва, Ильменский пр-д, 
д.4).  
Дмитриев  вошел в группу по расследованию 
дела Куделко  только 19 ноября 2007г. 
 

 
Проходит по эпизодам 

 
Входил в группу следователей по 
расследовании. дела о контрабанде  - дела 
Карияни  
Следственный комитет при МВД России 
возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 188 УК 
РФ (контрабанда), были изъяты более 200 
грузовых вагонов с контрабандными 
товарами из Китая (одежда, обувь, 
транспортные средства, электроника и т.д.) 
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 Е  
Ерохин  Владимир Иванович 

 
майор  милиции	  

 
 

 
 

 
Ерохин  Владимир Иванович 

 
майор  милиции 

 
	  

 
в 2008г. 
Место работы:  
оперуполномоченный 4 отдела ОРБ №6 МВД  
России майор  милиции 
 

 
в настоящее время –  

 
нет данных 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Входил в состав  следственной группы по 
расследованию уголовного дела в отношении 
Куделко  
 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Ж  

информация ожидается  
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З 
Зинеева И.Н  

 
капитан юстиции	  

 
 

 
 

 
Зинеева И.Н  

 
капитан юстиции 

 

 
в 2007г. 
Место работы:  
следователь ( дознаватель) СОГ СК при 
МВД России капитан юстиции 
 

 
в настоящее время –  

 
нет данных 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Зинеева	  	  26	  сентября	  2007г.	  	  назначила	  и	  «	  
провела	  »комплексную	  экспертизу	  	  -‐	  в	  
отсутствие	  образцов	  изъятой	  продукции 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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И 
Иванова И.В. 

 
помощник Видновского горпрокурора 

 
 

 

 
 
 

 
Иванова И.В. 

 
помощник Видновского горпрокурора 

 
в 2009г. 

Место работы: Видновская городская 
прокуратура  Московской области 
помощник Видновского горпрокурора 

 
в настоящее время –  

 
нет данных  

 
 

Дополнительная информация: 
 

По делу Куделко 
 
Представляла  гособвинение на судебных 
процессах в Видновском городском суде МО 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Ибрагимов Анатолий Абдулманафович 

 
Старший лейтенант юстиции 

 
 

 
 

 
Ибрагимов Анатолий Абдулманафович 

11 июня 1987г. 
 
01.09. 2006г. – Астраханская ССШМ 
Образование – высшее  
 
С 01.09.2005г. – по настоящее время – ГУВД 
по Астраханской обл. 
 

 

 
в 2008г. 
Место работы: 
 прикомандирован в СК при МВД РФ из 
УВД по Астраханской обл. 
старший  лейтенант милиции 
следователь СО при ОВД по Кировскому р-
ну г. Астрахани   

 
в настоящее время –  

 
УВД по Астраханской обл. 
старший  лейтенант милиции 
следователь СО при ОВД по Кировскому р-ну 
г. Астрахани   

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Входил в состав следственной группы по 
расследованию дела Куделко  
 
Участвовал  в фальсификации 
процессуальных документов уголовного 
дела Куделко - путем внесения 
недостоверных данных  и   путем 
использования  «штатных» понятых   
 
Ибрагимов , совершил противоправные 
действия , выразившиеся в превышении 
должностных полномочий, при совершении 
действий в отношении принадлежащего 
Куделко автомобиля «Huydai HD – 72», а 
именно : его изъятия, осмотра, признания 
его вещественным доказательством, 
принятия решения по хранению данного 
вещественного доказательства , в т.ч. путем 
фальсификации доказательств по делу , что 

 
Проходит по эпизодам 

 
В ходе следствия по делу Куделко пропали  
«вещдоки», в частности , были  изъяты 
автомобили.  
В феврале 2012 года следствие по делу о 
пропаже одной из машин марки Hyundai было 
завершено.  
Согласно материалам дела, «штатный» 
понятой по делу Куделко Кирилл Тян, а также 
два сотрудника ГИБДД Южного округа 
Москвы Олег Галкин и Дмитрий Яньшин 
сняли авто с учета по поддельной 
доверенности и продали  через интернет.  
Ибрагимов фигурировал при расследовании 
дела о продаже изъятого вещдока. 
http://mn.ru/accident_criminal/20120302/3126439
82.html 
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создало условия «штатному» понятому 
Тяну К. и его соучастниками хищения 
указанного транспортного средства и , как 
следствие, повлекло существенное 
нарушение прав и законных интересов 
Куделко.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ  
 

12.01.2012 г. из уголовного дела № 138329, возбужденного  по факту хищения 
автомобиля «Huydai HD – 72», признанного вещдоком, выделены материалы проверки в 
отношении следователей СК при МВД РФ , в том числе и Ибрагимова  - по по ч.1 ст. 286, ч.1 
ст.293, ч.2 ст. 303 УК РФ.	  
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Ильин Данила Владимирович 
 

подполковник милиции	  
 
 

 
 

 
Ильин Данила Владимирович 

 
подполковник милиции	  

	  

 
в 2008г. 
Место работы	  
оперуполномоченный по по  ОВД  2 отдела 
ОРБ №10  МВД  России подполковник 
милиции 
 

 
в настоящее время –  

 
нет данных 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Входил в состав  следственной группы по 
расследованию уголовного дела в отношении 
Куделко  

 

 
Проходит по эпизодам 

 
Нет данных  
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К  
Карагулова  Ж.К. 

 
старший лейтенант юстиции 

 
 

 
 

 
Карагулова  Ж.К. 

 
старший лейтенант юстиции 

 
	  

 
в 2007г. 
Место работы следователь  
Прикомандирована в СК при МВД РФ из  
ОВД по Быковскому муниципальному району 
Волгоградской обл.  
старший лейтенант юстиции   
 

 
в настоящее время –  

 
нет данных 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Входила в состав следственной группы по 
расследованию уголовного дела в отношении 
Куделко 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Киселев Олег Владимирович 
 

майор  милиции 
 
 

 
 

 
Киселев Олег Владимирович 

 
майор  милиции 

	  

 
в 2008гг. 
Место работы:  
 оперуполномоченный по по  ОВД  2 отдела 
ОРБ №10  МВД  майор  милиции 
 

 
в настоящее время –  

 
нет данных 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Входил в состав  следственной группы по 
расследованию уголовного дела в отношении 
Куделко  
 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Кравченко Оксана Владимировна 
 

помощник Видновского горпрокурора 
 
 

 
 

 
 
 

 
Кравченко Оксана Владимировна 
помощник Видновского горпрокурора 

 
в 2009г. 

Место работы: Видновская городская 
прокуратура  Московской области 
помощник Видновского горпрокурора 

в настоящее время – 
Старший помощник прокурора по 
рассмотрению уголовных дел в судах 

 (495) 548-54-76 
 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Представляла гособвинение в судебном  
процессе по делу Куделко  

 

 
Проходит по эпизодам 

 
Нет данных 
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Красильников Дмитрий Николаевич 
 

Майор милиции 
 

 
 

 
 

 

 
Красильников Дмитрий Николаевич  

15 мая 1977 года в г.Москве 
 
Образование  высшее 
Московский Юридический Институт МВД России 
( специальность – юриспруденция, квалификация – 
юрист ) – 1999г 
 

Трудовая и Служебная деятельность 
 
07.2003 – 01.2005 Старший оперуполномоченный 2 
отделения 14 отдела ( по борьбе с преступлениями 
в сфере интеллектуальной собственности ) ГУБЭП 
ФСЭНП МВД России 
 
01.2005 – 04.2007 Старший оперуполномоченный 
28 отдела ОРБ № 6 МВД России 
 
04.2007 – 05.2010 Старший оперуполномоченный 2 
отдела ОРБ № 5 МВД России 
 
Государственные награды – медаль « За отличие в 
охране общественного порядка» - 2004г 

 
в 2007г. 

Место работы:  
майор милиции  
Старший оперуполномоченный 28 
отдела ОРБ № 6 МВД России 
 

 
в настоящее время – 

 
майор милиции 

старший оперуполномоченный 
2 отд. ОРБ№ 5 МВД 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

На основании постановлений 
заместителя начальника ДЭБ МВД 
РФ  участвовал совместно с  
сотрудниками  28 отдела ОРБ № 6 
МВД РФ 18-20 апреля 2007 г.  в 
изъятии  ( вне рамок какого-либо 
административного или уголовного 
дела ) принадлежащей Куделко 
кофейной продукции  , а также в 
незаконной передаче на хранение  
всего изъятого неуполномоченному 
лицу - специалисту   ООО « Фирма 
Транзит – Север - Юг» Набиулину А. 

 
Проходит по эпизодам 

 
Нет данных  
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Л  
Логунов Олег Владимирович 

 
начальник Правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 
фигурант cписка Кардина. 

 
 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

 
Логунов Олег Владимирович 

 
Родился 4 февраля 1962 года в Иркутской 

области. 
Окончил Свердловский юридический 

институт (1983). 
 

Работал в органах прокуратуры 
Приморского края, пройдя путь от 
следователя до заместителя прокурора 
Владивостока.  
В 1998 году назначен заместителем 
прокурора Псковской области - 
начальником следственного управления. 
 
В разное время работал следователем 
прокуратуры Хасанского района 
Приморского края, прокурором Спасского 
района, прокурором Советского района 
города  Владивостока Приморского края, 
заместителем прокурора Псковской области, 
начальником управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе, 
консультантом, заместителем начальника 
управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков.  
 
До 11 июня 2008 года занимал должность 
заместителя начальника Следственного 
комитета при МВД России. 
 
04.12.2009 г. Приказом генпрокурора России 
Юрия Чайки старший советник юстиции 
Олег Логунов назначен на должность 
начальника правового управления 
Генеральной прокуратуры РФ 
 
Логинов имеет почетное звание 
"Заслуженный юрист Российской 
Федерации". 
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в 2007г. 
Место работы: 
 занимал должность и.о.  заместителя 
начальника Следственного комитета при 
МВД России. 
в СК он курировал работу Следственной 
части.	  
 

 
в настоящее время –  

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК 

ЮСТИЦИИ 3 КЛАССА 
 

начальник Правового управления 
Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации	  
 

Дополнительная информация: 
 

по делу Куделко  
 

Лично следил за уголовным делом – 
постоянно поддерживал  ходатайства 
следователя по продлениям срока содержания 
под стражей по уголовному делу, 
Выносил постановления об изъятии и 
передаче уголовного дела Куделко 
 

 
Проходит по эпизодам 

 
Дело Hermitage Capital 
 
Дело Алексея Козлова 
 

  
СМИ 

 
Следственный комитет при МВД РФ 
расследует уголовное дело о контрабанде из 
России в США более трех тонн церковных и 
культурных ценностей на сумму более 7,5 
млн рублей, сообщает РИА "Новости" со 
ссылкой на замначальника комитета  
генерал-майора юстиции Олега Логунова. 
24.03.09 Infox.ru 

 
Также упоминается :  

1Гуцериева обвиняют, но вряд ли посадят
  
2Контрабанда  
3По делу о контрабанде из Китая задержаны 
10 человек и 208 вагонов  
4Следственный комитет при МВД: У нас 
есть информация, что Михаил Гуцериев 
скрывается в Великобритании  
5 Замначальника Следственного комитета 
при МВД: Уголовное дело Пенсионного 
фонда близится к завершению  
http://viperson.ru/wind.php?ID=189058 
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Сведения 

          о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
федеральных государственных служащих, замещающих должности в Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации, и членов их семей 
за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 

 
 
Фамилия, 
инициалы 

Должность	   Общая сумма 
декларирован- 
ного годового 
дохода за 2011 г. 

(руб.)	  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, 

принадлежащих на праве 
собственности или 

находящихся в пользовании	  

Перечень 
транспортных 
средств, 

принадлежащих 
на 
праве 

собственности 
(вид, марка)	  

Логунов 
О.В. 
 

начальник 
управления 	  

1391632 
 

секция в 
таунхаусе 
(собственность, 
индивиду- 
альная) 
 
гараж - бокс 
(собственность, 
индивиду-
альная) 
  
 

269,5 
 
 
 
 
 
 
 

20,5 
 
 

 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 

 
 

автомобиль 
Шевроле ТАХО 
автоприцеп 
надувная 
мотолодка 
 

супруга 
 

 2070948 земельный 
участок 
(собственность, 
индивиду-
альная) 
земельный 
участок 
(собственность, 
индивиду-
альная) 
жилой дом 
собственность, 
индивиду-
альная) 
квартира 
(собственность, 
индивиду-
альная) 
секция в 
таунхаусе 
(пользование, 
член семьи 
собственника) 
 

1012 
 
 
 
 
 

1000 
 
 
 

128,4 
 
 
 

207,8 
 
 
 

269,5 
 

 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 

 

автомобиль 
Опель Астра 
 

дочь   секция в 
таунхаусе 
(пользование, 
член семьи 
собственника) 

269,5 
 

Россия 
 
 
 

 

 

 
 
 



 48 

М  
Макарова Наталья Анатольевна  

 
Судья 

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Макарова Наталья Анатольевна 

 
Суд Тверской районный суд 

г. Москвы 
 
 
Телефон 8(495)694-36-88 
Кабинет 37 
 
 
Указы 
 
№ 1322 
от 2000-07-15 Указ Президента РФ 
от 15 июля 2000 г. N 1322 "О назначении 
судей районных судов" 
№ 711 
от 2004-05-31 Указ Президента РФ 
31 мая 2004 г. N 711 "О назначении судей 
районных судов города Москвы" 
№ 798 
от 1997-07-29 Указ Президента РФ 
от 29 июля 1997 г. N 798 "О назначении 
судей районных судов" 
 
 

 
в2007г. 

 
Место работы: Тверской суд г. Москвы 
 

 
в настоящее время –  

 
Судья 

Тверской районный суд 
г. Москвы 

             Судья по гражданским делам 
 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Судья, которая санкционировала   
продление содержания под стражей – на 2 
мес – до 13.02.08 
 
 

 
Проходит по эпизодам 

 
Нет данных 
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Магомедов М.М. 
 

помощник Видновского горпрокурора 
 
 

 

 
 

 
Магомедов М.М. 

 
помощник Видновского горпрокурора 

 
в 2009 г. 

Место работы: Видновская городская 
прокуратура  Московской области 
помощник Видновского горпрокурора 
 

 
в настоящее время –  

 
нет данных  

 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Представлял гособвинение  в судебном 
процессе по делу Куделко  

 

 
Проходит по эпизодам 

 
Нет данных 
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Матвеев Александр Николаевич, 
 

генерал-майор юстиции 
 

фигурант cписка Кардина. 
 
 
 

 
 

 
Александр Николаевич Матвеев, 

 
Родился 21 мая 1956г.  

Республика Чувашия, Россия 
 

2007-03-12 Президент России Владимир 
Путин своим Указом назначил 
заместителем начальника Следственного 
комитета при МВД РФ полковника 
юстиции Александра Матвеева, 
 
30.04.11 Президент РФ Медведев подписал 
указ об освобождении от должности  
заместителя начальника Следственного 
комитета при МВД РФ генерал-майора 
юстиции Александра Матвеева 

 
в 2007г. 
Место работы: Заместитель начальника СК 
при МВД РФ 

 
в настоящее время –  

 
нет данных  

Дополнительная информация: 
 

по делу Куделко 
 
Инициировал продолжение уголовного дела и  
курировал его. 
Поддерживал ходатайства и постановления о 
продлении сроков предварительного следствия 
по делу Куделко. 

Проходит по эпизодам 
 
Дело Hermitage Capital 
 
Дело Алексея Козлова 
. 

 
 
 

СМИ 
 
Сергей Дубик, который всё может 
16.02.2012 
Евгению Денисову "дали полковника", но 
могут и "поддать"23.01.2012 
Эта "аттестация" зовется "профанация" 
10.03.2011 
Рейдер Кесаев коррумпировал "Филип 
Моррис"?14.07.2010 
Российское МВД оберегает английского 
вора  12.07.2010 
Опять тройка 25.05.2010 
Отцы наши крестные29.04.2010 
Таких не впускают 27.04.2010 
http://www.rospres.com 
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Миронов Н.Н. 
 

старший прокурор отдела управления 
по надзору за расследованием особо важных дел 

 
   

 
 

 

 
Миронов Н.Н. 

 
старший прокурор отдела управления 

по надзору за расследованием особо важных дел 
 

затем  - прокурор управления 
генпрокуратуры РФ 

 
в2007г. 

Место работы: Прокуратура   
старший прокурор отдела управления 
по надзору за расследованием особо 
важных дел 
  
 

 
в настоящее время –  

 
нет данных  

 

 
Дополнительная информация: 

 
по делу Куделко 

 
поддерживал санкции продлении 
содержания под стражей  в СИЗО  
заявил протест о заявленном 
ходатайстве по 217 УПК РФ ( 
ознакомлении с материалами дела) 

 
Проходит по эпизодам  

 
СМИ: 

Дело о контрабанде 
Подписал ходатайство о продлении срока прокурор 
управления генпрокуратуры РФ Н. Миронов и 
следователь ОВД СК при МВД России Г. Домовец 
(который, по странному стечению обстоятельств, 
сразу после ареста А. Мудровой получил повышение), 
а также заместитель начальника Следственного 
комитета (СК) при МВД России А. Матвеев. Так в чем 
же ужасном провинилась гражданка Мудрова, 
учитывая столь поразительное единодушие 
правоохранителей?  
Оказывается, еще 3 июля Следственный комитет при 
МВД России возбудил уголовное дело №152849 по 
признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 
188 УК РФ. Статья «тяжелая» – контрабанда в 
крупном размере в составе организованной группы; от 
7 до 12 лет лишения свободы. Именно по этому делу 
спустя почти два месяца и была арестована А. 
Мудрова. 
http://www.rospres.com/specserv/2485/ 
 



 52 

Монин Алексей Михайлович 
 

Подполковник юстиции 
 

 
 

 
 

 

 
Монин Алексей Михайлович 

04 ноября 1970г. в г.Саратов 
 
Должность  старший следователь по ОВД 
 
Образование высшее  
 
12.01.1994-25.06.2007 ГУВД по Саратовской 
области 
 
25.06.2007- май 2011г СК при МВД России 
 
Место службы отдел по расследованию 
преступлений в сфере высоких технологий и 
интеллектуальной собственности Управления 
по расследованию преступной деятельности 
против общественной безопасности и 
интересов государственной службы СК при 
МВД   

 
в 2007г. 
Место работы: следователь по особо 
важным делам СК при МВД подполковник 
 

 
Уволился  в мае 2011г.  ( после допросов по 

уголовным делам, возбужденным по 
заявлениям Н.Куделко )  

 
в настоящее время –  

 
нет данных 

 
 

Дополнительная информация: 
 

по делу Куделко  
 
с 19 ноября 2007г.  руководил 
следственной группой по расследованию 
уголовного дела Куделко  
 
Монин приобщил к материалам дела 
сфальсифицированные протокол осмотра 
изъятой продукции и постановление о 
приобщении к уголовному делу данной 
изъятой кофейной продукции  в качестве 
вещественных доказательств  
 
17 декабря 2007 года Монин вынес  
незаконно и необоснованно 
постановление об уничтожении изъятой 
кофейной продукции ( без результатов  
государственной экспертизы 

 
Проходит по эпизодам 

 
В феврале 2012 года следствие по делу о пропаже одной 
из машин марки Hyundai было завершено. Согласно 
материалам дела, «штатшый» понятой по делу Куделко 
Кирилл Тян, а также два сотрудника ГИБДД Южного 
округа Москвы Олег Галкин и Дмитрий Яньшин сняли 
авто с учета по поддельной доверенности и продали  
через интернет.  

http://mn.ru/accident_criminal/20120302/31264398
2.html 
 
Был в группе следователей в деле о контрабанде № 
152838 
Следственный комитет при МВД России возбудил 
уголовное дело по ч.4 ст. 188 УК РФ (контрабанда), 
были изъяты более 200 грузовых вагонов с 
контрабандными товарами из Китая (одежда, обувь, 
транспортные средства, электроника и т.д.) 
 
Осетровое дело 
 
Судьба Николая Андреева решилась в результате его 
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Роспотребнадзора  и без  принятого 
Роспотребнадзором  заключения и  
постановления об  утилизации или 
уничтожении) 
 
Монин приобщил сфальсифицированные 
документы об « уничтожении» изъятой 
продукции к материалам уголовного дела , 
придал легитимность уничтожению 
изъятой продукции ,  при этом не составил 
согласно ст.166 УПК РФ - протокол 
уничтожения всего изъятого 
 
Фальсифицировал  процессуальные 
документов уголовного дела Куделко 
подложным путем внесения недостоверных 
данных  и   путем использования  
«штатных» понятых   
 
Монин совершил противоправные 
действия , выразившиеся в превышении 
должностных полномочий, при 
совершении действий в отношении 
принадлежащего Куделко 
автомобиля «Huydai HD – 72», а именно : 
его изъятия, осмотра, признания его 
вещественным доказательством, принятия 
решения по хранению данного 
вещественного доказательства , в т.ч. путем 
фальсификации доказательств по делу , что 
создало условия «штатному» понятому 
Тяну К. и его соучастниками хищения 
указанного транспортного средства и , как 
следствие, повлекло существенное 
нарушение прав и законных интересов 
Куделко.  
 

конфликта с Виктором Горевым по поводу 
расследования уголовного дела №169056, 
находившегося в производстве следователя 3-го отдела 
Алексея Монина и возбужденного по факту незаконной 
добычи промысловых рыб осетровых пород в 
Астраханской области. Не скрывая своей 
заинтересованности в ходе расследования дела, Виктор 
Горев ультимативно потребовал от Андреева прекратить 
расследование дела, или, если это затруднительно 
исходя из материалов дела, направить дело для 
расследования в УВД Астраханской области, где оно 
могло бы быть прекращено на местном уровне и где об 
этом существовала предварительная 
договоренность.Чтобы помочь принять Андрееву 
правильное решение, с аналогичной просьбой обратился 
и заместитель начальника 3-го отдела Владимир Шитов, 
который мог предложить Андрееву вознаграждение за 
согласие на направление дела в г.Астрахань. Подобная 
услуга при наличии согласия самого Виктора Горева не 
могла стоить больших денег и специалисты по 
«решению проблем» могли бы предложить 30 тыс. долл. 
США. Тем не менее, известно, что Андреев отверг 
предложение своего заместителя, а Виктор Горев, в свою 
очередь, инициировал в отношении Николая Андреева 
служебную проверку, по результатам которой Андреев 
получил взыскание. Пытаясь избежать увольнения, 
Андреев ушел на больничный, но в итоге все равно был 
уволен. 
Дело по инициативе Горева все же было направлено в 
Астрахань. Однако замять его уже не удалось и для 
осуждения в Астрахань, как представляется, за 
вознаграждение в 100 тыс. долл. США прибыл 
специальный гражданин, взявший на себя 
ответственность за совершенное преступление и 
осужденный за это. По некоторым оценкам, общая 
сумма вознаграждений, выплаченных за «решение 
вопросов» по тому делу составила ровно 3 млн. долл. 
США.Однако, на место уволенного Андреева 
претендовал не только Мастеренко, но и другой 
приближенный Горева — Алексей Романенко, 
проигравший неформальный кадровый конкурс. В 
результате, пришлось пристроить младшего товарища в 
34-е управление Генеральной прокуратуры России, 
надзирающее за Следственным комитетом при МВД 
России. Необходимо отметить, что с начальником 
«профильного» надзорного отдела Андреем Печегиным 
и талантливым прокурором этого отдела — Русланом 
Шеяновым у Виктора Горева сложились весьма 
«рабочие» отношения. Виктор Горев выглядит мастером 
коммерции на службе в органах МВД. 
http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/35607 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ  
 

12.01.2012 г. из уголовного дела № 138329, возбужденного  по факту хищения 
автомобиля «Huydai HD – 72», признанного вещдоком, выделены материалы проверки в 
отношении следователей СК при МВД РФ , в том числе и Монина  - по ч.1 ст. 286, ч.1 ст.293, 
ч.2 ст. 303 УК РФ.	  
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Мустафина  Гульнара Гадельевна 
 

Майор юстиции 
 

 

 
 

 
Мустафина  Гульнара Гадельевна 

19 июля 1978г. в г.Самара  
 
Должность – следователь по ОВД  
 
Место службы – СК при МВД РФ 
Образование – высшее 
 
С 26.08.1977г – ГУВД по Самарской области 
 

 
в 2008г. 
Место работы:  
Прикомандирована в СК при МВД РФ из 
ГСУ по Самарской обл. майор юстиции   

в настоящее время –  
 

Администрация Президента РФ  
 
занимаемая должность -  
Советник департамента по вопросам 
реформирования и развития госслужбы 
управления президента по вопросам 
госслужбы и кадров 
 

 
 

 
 

Дополнительная информация: 
 

по делу Куделко  
 
Мустафина принимала участие в 

 
Проходит по эпизодам 

 
В ходе следствия по делу Куделко пропали  
«вещдоки», в частности, три изъятых 
автомобиля.  

 
В феврале 2012 года следствие по делу о 
пропаже одной из машин марки Hyundai 
было завершено. Согласно материалам дела, 
«штатшый» понятой по делу Куделко Кирилл 
Тян, а также два сотрудника ГИБДД Южного 
округа Москвы Олег Галкин и Дмитрий 
Яньшин сняли авто с учета по поддельной 
доверенности и продали  через интернет.  

 
http://mn.ru/accident_criminal/20120302/312643
982.html 
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фальсификации процессуальных документов 
по делу Куделко 
 
Мустафина совершила противоправные 
действия , выразившиеся в превышении 
должностных полномочий, при совершении 
действий в отношении принадлежащего 
Куделко автомобиля «Huydai HD – 72», а 
именно : его изъятия, осмотра, признания его 
вещественным доказательством, принятия 
решения по хранению данного 
вещественного доказательства , в т.ч. путем 
фальсификации доказательств по делу , что 
создало условия «штатному» понятому Тяну 
К. и его соучастниками хищения указанного 
транспортного средства и , как следствие, 
повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов Куделко.  
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ  
 

12.01.2012 г. из уголовного дела № 138329, возбужденного  по факту хищения 
автомобиля «Huydai HD – 72», признанного вещдоком, выделены материалы проверки в 
отношении следователей СК при МВД РФ , в том числе и Мустафиной  - по ч.1 ст. 286, ч.1 
ст.293, ч.2 ст. 303 УК РФ.	  
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Н  
Насонов Михаил Николаевич 

 
капитан милиции 

 
 

 
 

 
Насонов Михаил Николаевич 

 
капитан милиции 

	  

в 2007- 2008гг. 
Место работы:  
оперуполномоченный по по  ОВД  2 отдела 
ОРБ №10  МВД  капитан милиции 
 

в настоящее время –  
 

нет данных 

 
Дополнительная информация: 

 
по делу Куделко 

 
Входил в следственную группу по 
расследованию дела Куделко 
 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Нероев Сергей Владимирович  

 
Капитан милиции  

 
 
 

 
 

 
Нероев Сергей Владимирович  

07 июня 1979г. в г.Москва 
 

Капитан милиции  
 
Образование высшее  
Российская Экономическая Академия им. 
Г.В.Плеханова ( специальность – финансы 
и кредит) – 2001г. 
Государственная Классическая Академия 
им.Маймонида ( специальность – 
юриспруденция ) – 2005г  

 
Трудовая и Служебная деятельность 

 
01.2006 – 04.2007 оперуполномоченный 22 
отдела ОРБ № 5 МВД России 
 
04.2007 – 01.2008   в распоряжении ДЭБ  
МВД России 
 
01.2008 – по н/в  оперуполномоченный 2 
отдела ОРБ № 8 МВД России 
 
 

в 2007г. 
Место работы: 
 капитан милиции оперуполномоченный 28 
отдела ОРБ № 6 МВД России 
 

в настоящее время –  
капитан милиции 

оперуполномоченный 
в 2 отд. ОРБ№8 МВД России  

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
На основании постановления № 76 на 
осмотр  Гулькова   
 ( по адресу: МО,г.Лобня , ул Лейтенанта 
Бойко , д.104  ) на территории ОАО 
«Монолит»)  с 20.30 до 05.00 ( в  нарушение 
ст.164 УПК  - в ночное время ). 
(Ст.164 УПК - Производство следственного 
действия в ночное время не допускается. 
Ночным считается время с 22 до 6 часов по 
местному времени.  )  
Нероев   без присутствия экспертов или 
специалистов  -   «усмотрел » признаки  
контрафактности , и при этом  не вызвал 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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представителей местного ОВД  - в целях 
оформления какого-либо административного 
правонарушения,  либо для  регистрации 
КУСП . 
Нероев  незаконно и необоснованно  
произвел  изъятие  всей кофейной продукции 
, тем самым превысил свои должностные 
полномочия. 
В рамках постановления № 76   
Гуревич мог изымать только образцы 
кофейной продукции , как  положено  в 
рамках ст. 11 ч. 1 п. 25 ФЗ  «О милиции».   
Нероев  не изымал образцы кофейной 
продукции, 	  необходимые для проведения 
исследований , экспертиз , и признаков 
контрафактности. 
Согласно протоколу осмотра  - им не был 
произведен пересчет , более того  в 
нарушении УПК - не фиксировалось ни 
количество - на полетах ,  в коробках, в 
рулонах   , ни вес, ни вид фасовки, ни  
классификация ( молотый., гранул., 
порошковый и т.д.) 
Все изъятое  на территории ОАО «Монолит»  
- согласно протокола осмотра  в 5-ть  утра 19 
апреля 2007г. было незаконно передано 
специалисту   ООО « Фирма Транзит – Север 
- Юг» Набиулину А  -якобы представителю  
РФФИ . 
Впоследствии , изъятое  Нероевым  на 
территории ОАО «Монолит»   –  исчезло, т.е. 
было попросту похищено. 
В  рамках   уголовного дела № 169038 ( в 
отношении Куделко)   данная изъятая 
продукция  не осматривалась и не 
приобщалась, как вещественные 
доказательства.  
В результате , изъятая у Куделко  на 
территории ОАО «Монолит» кофейная 
продукция на сумму – 2 150 049 рублей, была 
попросту разворована при использовании  
своих служебных полномочий Нероевым 
совместно с Набиулиным А. с целью личного 
обогащения.	  
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О 
Орлов Владимир Викторович , 

 
Капитан милиции  

( с 11.09.2007г) 
 

 
 
 

 
 

 
 

Орлов Владимир Викторович 
27 декабря 1979г.  

в г.Владивосток Приморский край 
 

Образование  высшее 
МГУ им.Ломоносова  в 2002г.  

 
Трудовая и Служебная деятельность 

 
09.2002 – 06.2003  младший 
оперуполномоченный 7 отдела Управления 
по ЦАО УФСНП России по г.Москве 
( уволен со службы в федеральных органах 
налоговой полиции по пункту «е» ст.45 ( по 
сокращению штатов) ) 
 
07.2003 – 06.2005 оперуполномоченный 4 
отдела Оперативного Управления ГУВД 
г.Москвы 
 
06.2005 – 04.2007  оперуполномоченный 28 
отдела ОРБ № 6  МВД России 
 
04.2007 – 01.2008  оперуполномоченный 4 
отдела ОРБ № 6 МВД России 
 
21.01.2008г. уволен из органов внутренних 
дел п.п. «а» ч.7 ст. 19 ( по собственному 
желанию)  Закона Рф « О милиции» 
 
 

 
в 2007г. 

Место работы:  
оперуполномоченный ст.лейтенант 28 отдела 
ОРБ № : МВД России  
  

 
в настоящее время –  

 
занимает должность советника 
госкорпорации  «Олимпстрой» 

 
 

Дополнительная информация: 
 

По делу Куделко 
 

Орлов в апреле 2007 г., имея оперативную 
информацию о том, что  Н.Куделко, 
занимаясь предпринимательской 

 
Проходит по эпизодам 

 
Нет данных  
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деятельностью, связанной с реализацией 
кофейной продукции различных 
наименований, осуществляет ее хранение в 
арендуемых складских помещениях, 
расположенных на территории Московской 
области,  инициировал изъятие указанной 
продукции.  
В целях реализации данного решения были 
оформлены документы – постановления 
Гулькова на проведение проверки 
предпринимательской  деятельности, а 
именно на осмотр хранилищ кофейной 
продукции , а также было предложено  
Набиуллину, являющемуся сотрудником ООО 
«Фирма Транзит Север-Юг», участвовать в 
изъятии товара и принять его на хранение.   
 
Орлов 18 – 20 апреля 2007г. активно 
руководил изъятием кофейной продукции, 
принадлежащей Куделко Н.  
 
На основании  постановления №79 на 
осмотр ( по адресу: МО, Домодедовский р-он, 
31- км Старокаширского ш. ) на  территории 
Садторга  
Орлов 18 апреля 2007 года «усмотрел » 
признаки  контрафактности , при этом  не 
вызвал  представителей местного ОВД  - в 
целях оформления какого-либо 
административного правонарушения,  либо 
для  регистрации КУСП . 
 
- Орлов  незаконно и необоснованно  
произвел  изъятие  всей кофейной продукции 
тем самым превысил свои должностные 
полномочия. 
В  рамках постановления № 79  
Орлов мог изымать только образцы кофейной 
продукции , как  положено  в рамках ст. 11 ч. 
1 п. 25 ФЗ  «О милиции».   
 
Была изъята  принадлежащая Куделко 
продукция, как контрафактная, а формальным 
поводом  для изъятий на  складах  - была 
якобы обнаружена производственная линия, 
на которой предположительно- по версии 
сотрудников   28 –го отдела ОРБ № 6  
Фасовалось якобы  контрафактный кофе. 	  
 
Данная линия была  вменена  Куделко по 
признакам преступления, предусмотренного 
ст. 180 УК РФ, однако ни Куделко  , ни ООО 
«Дельфранж» никакого отношения к ней – не 
имели. 
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Сразу после «проведенного осмотра » 
вышеуказанная  якобы обнаруженная 
производственная линия - попросту 
«пропала».	  
25 марта 2010 г. Судебная коллегия по 
уголовным делам Московского областного 
суда изменила приговор, прекратив уголовное 
преследование за отсутствием в моих 
действиях состава преступления в части: - 
покушения на незаконное использование 
чужого товарного знака 
 
Все изъятое  на указанной территории  - 
согласно протокола осмотра Орловым было 
незаконно передано  на хранение  
неуполномоченному лицу - специалисту   
ООО « Фирма Транзит – Север - Юг» 
Набиулину А  -якобы    представителю  
РФФИ . 
Орлов тем самым  он превысил свои 
должностные полномочия.	  
 
- 20 апреля 2007г  составил рапорт № 157 от 
20.04.2007г. врид начальника ОРБ №6 МВД  
полковнику И.М. Теленкову  - о пресечении 
деятельности преступной группы , 
организованной Куделко  
 
Орлов впоследствии, после изъятия 
продукции, вел активное оперативное 
сопровождение как на стадии материалов 
проверки, так и на протяжении расследования 
уголовного дела 
 
Орлов активно проводил допросы «штатных» 
понятых , «нужных» свидетелей  
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 

Мать  Орлова В.В. , Светлана Юрьевна Орлова  - Вице-спикер Совета Федерации 
ФС РФ,  член генсовета «Единой России» , сенатор от Совета народных депутатов 
Кемеровской области 
 

 
 
Светлана Орлова курирует бюджетный комитет в Совете Федерации . 
 

 
 
 
26 сентября 2007 года - указом Президента РФ от была назначена членом вновь 
образованного Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, 
спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI 
зимних Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи. 
Источник  
http://customsunion.ru/persprint/1321.html 
 
 Орлов В.В. 21.01.2008г. уволен из органов внутренних дел п.п. «а» ч.7 ст. 19 ( по 
собственному желанию)  Закона Рф « О милиции» 
 
В настоящее время  Орлов В.В.  занимает должность советника госкорпорации  
«Олимпстрой» 
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Остяков Д. А. 
 

Старший лейтенант юстиции 
 

 
 

 
 

 
Остяков Д. А. 

01 августа 1984г.  
с.Петровское Тамбовской области 

 
Образование высшее  
 
Должность следователь  
 
14.08.2006-03.10.2009г. следователь  СО при 
ОВД по Клепиковскому муниципальному району 
УВД Рязанской обл. 
 
03.10.2009г – по настоящее время – ГУВД по 
Московской области 
 

в 2008гг. 
Место работы: следователь  
Прикомандирован в СК при МВД РФ  
из ОВД по Клепиковскому 
муниципальному району УВД Рязанской 
обл. 
лейтенант юстиции   

в настоящее время –  
 
с 03.10.2010г. – по н,в – ГУВД по Московской 
области 
 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Входил в состав группы по 
расследованию уголовного дела в 
отношении Куделко  

 
Проходит по эпизодам 

 
Нет данных  
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П  
Петров Андрей Константинович  

 
подполковник  милиции 

 
 

 

 
 
 

 
Петров Андрей Константинович 

01 января 1969г.  г.Москва 
Образование  высшее 
Киевское высшее военное инженерное 
училище связи 1991г. 
 

Трудовая и Служебная  деятельность 
 
08.1986-06.1991 – курсант Киевское высшее 
военное инженерное училище связи 
 
06.1991-11.1998 – служба в Вооруженных 
Силах 
 
06.1999-09.1999 – стажер на должности 
оперуполномоченного 2 отдела УПБСВТ 
МВД России 
 
09.1999-10.2001 – оперуполномоченный 
УПБСВТ МВД России 
 
10.2001-11.2002 – оперуполномоченный 14 
отдела ГУБЭП СКМ МВД России 
 
11.2002- 07.2003 – старший 
оперуполномоченный 14 отдела ГУБЭП СКМ 
МВД России 
 
07.2003- 02.2004 старший 
оперуполномоченный 14 отдела ГУБЭП 
ФСЭНП МВД России 
 
02.2004-01.2005 оперуполномоченный по 
ОВД ГУБЭП ФСЭНП МВД России 
 
14.01.2005-18.03.2008 – оперуполномоченный  
по ОВД 28 отдела ОРБ № 6 МВД России ( 
ДЭБ МВД России ) 
 
18.03.2008 -02.12.2008 – ДБОПиТ МВД 
России 
02.12.2008 - 12.03.2010- ДепУР МВД России 
 
в настоящее время – ГУВД по г.Москве 

в 2007г. 
Местоработы: 
оперуполномоченный  по ОВД 28 отдела 

в настоящее время –  
подполковник  милиции 
ГУВД по Москве 
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ОРБ № 6 МВД России ( ДЭБ МВД России )  
 

Дополнительная информация: 
 

По делу Куделко 
 

На основании постановления №78 на 
осмотр  ( по адресу: МО, Домодедовский 
р-он, д.Калиновка  ) на территории 
комплекса совхоза Калиновка  
с 18 по 20 апреля 2007 года   
Петров  «усмотрел » признаки  
контрафактности , при этом  не вызвал  
представителей местного ОВД  - в целях 
оформления какого-либо 
административного правонарушения,  либо 
для  регистрации КУСП . 
Петров незаконно и необоснованно  
произвел  изъятие  всей кофейной 
продукции ООО «Дельфранж», тем самым 
превысил свои должностные полномочия. 
В рамках постановления № 78  Петров мог 
изымать только образцы кофейной 
продукции , как  положено  в рамках ст. 11 
ч. 1 п. 25 ФЗ  «О милиции».   
 
Петров не изымал  образцы  продукции, 	  
необходимые для проведения 
исследований , экспертиз , и признаков 
контрафактности.	  

	  
Согласно показаниям свидетелей  - 
сотрудниками в масках при 
насильственном личном обыске и избиении  
сотрудников  ООО «Дельфранж» ,  при 
помощи болгарок ,  ломов и кувалд были 	  
взломаны  двери склада и  сейфа , были 
подогнаны  подготовленные еврофуры и в 
течении более 3-х дней был загружен  весь 
хранящийся на складе товар.  

 
Часть товара  из д. Калиновка Ленинского 
р-на   - без какой либо сопроводительной 
документации, без договоров, без актов 
передач была вывезена  и оставлена на 
хранение на складе в д. Белеутово МО, 
Ленинского р-на  - по адресу: ул. 
Родниковая, 1/1А, а именно - кофе 
«CAMEL» и  « WINSTON» ( стоимостью 
5 592 279 руб ) - впоследствии «пропала » - 
 
При данном изъятии продукции с 18 по 20 
апреля 2007 года  Петровым  ни в  
протоколах осмотра места происшествия , 

 
Проходит по эпизодам 

 
Нет данных 
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ни в актах приема –передачи не была 
указанная другая часть продукции - 
Нескафе, , Якобс, Капучино, Чибо, Дилмах, 
и др. 
Общая стоимость , которая впоследствии 
также «пропала » составляла - 25 085 000 
руб.  

 
Петровым была изъята вся хранящаяся на 
складах и принадлежащая Куделко 
продукция, как контрафактная , а одним из 
поводов  для изъятий на  складах был 
якобы « фальсифицированный » кофе Пеле, 
хранящийся на складах фирмы в 
небольшом количестве.  
Выводы о « фальсифицированном » кофе 
Пеле сделали «нужные » специалисты   
 
Вышеуказанная  часть изъятой продукции , 
впоследствии  «пропала», следователями 
СК при МВД  данная часть товара  не 
осматривалась , не приобщалась к 
материалам уголовного дела и документы о  
его «уничтожении»также - отсутствуют. 	  
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Печегин Андрей Иванович 
 

заместитель руководителя подразделения контроля над следствием Прокуратуры. 
 

фигурант cписка Кардина. 
 
 

 

 
 

 
Печегин Андрей Иванович 

( родился в 1965 году в Москве )  
старший советник 

 
Генеральная Прокуратура РФ 

 
 

Должность: заместитель начальника управления 
по надзору за расследованием особо важных дел 
Генеральной прокуратуры РФ, курировал в 
Генпрокуратуре соблюдение законности со 
стороны СК при МВД РФ. 

в2007г. 
 

Место работы: ГП РФ  
старший советник    
как зам начальника по надзору за  
расследованием особо важных дел в 
Генпрокуратуре РФ, 
 

 
11 ноября2011г. 
 В рамках кадровых изменений в центральном 
аппарате Генпрокуратуры уволен  

 
 

в настоящее время –  
 

нет данных  
 

Дополнительная информация: 
 

по делу Куделко  
 

курировал задержание , арест и 
содержание под стражей 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
Дело Hermitage Capital 
 
Ссылки : 
 1) Причастных к убийству Магнитского могут 
лишить американских виз Грани.Ру 
 2) Последние слова Сергея Магнитского Новая 
газета 
 3) Невыездные, или Список Магнитского Новая 
Газета 
 4) Аничин, Алексей Лента.Ру 
 5) Юрист Hermitage Сергей Магнитский умер в 
тюрьме Ведомости 
 6) Обращение Матери убитого Магнитского - 
часть 1 из 2 
 7) Обращение Матери убитого Магнитского - 
часть 2 из 2 
 8) CARDIN URGES VISA BAN FOR RUSSIAN 
OFFICIALS CONNECTED TO ANTI-
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CORRUPTION LAWYER’S DEATH 
 9) Оригинал полного списка обвиняемых в 
убийстве Магнитского в PDF 
10) Цена смерти Новое время 
 11) «Мартышки» с административным ресурсом 
"Новая газета" 
 12) Сайт посвященный убийству Сергея 
Магнитского 
 13) Доклад об обстоятельствах смерти Сергея 
Магнитского общественная наблюдательная 
комиссия 
 14) Каста Неприкасаемых. Часть 1. Артем 
Кузнецов 
 15) Каста Неприкасаемых. Часть 2. Майор Павел 
Карпов 
 16) Александру Бастрыкину не поможет даже 
Шерлок Холмс 
http://www.shpik.info/narushitel530.html 
 
Дело Алексея Козлова 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Некоторые активы семьи прокурора Печегина: 
http://russian-untouchables.com/rus/andrei-pechegin/ 
 
BMW X6 
 VIN: 5UХFG83568LZ92052 
 Номерной знак: Р 002 ОТ 199 
 Зарегистрирован на супругу А. Печегина — 
Печегину Наталью Владимировну 
 Цена: 3 500 000 рублей 
 
 
 
 
 
Квартира 
 
 Общая площадь: 73,1 кв.м. 
 Адрес: Большой Афанасьевский дом 5, квартира 
18. 
 Зарегистрирована на супругу Печегина — 
Печегину Наталью Владимировну 
 Рыночная цена: $920 000 
 Дата приобретения: 30 октября 2008 года 
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Квартира 
 
 Общая площадь: 97 кв.м. 
 Адрес: Гагаринский переулок дом 28, квартира 13 
 Зарегистрирована на супругу Печегина — 
Печегину Наталью Владимировну 
 Рыночная цена: $1 020 000 
 Дата приобретения: 11 августа 2008 года 
 
 
 
 
 
 
Квартира 
 
 Общая площадь: 81.1 кв.м. 
 Адрес: улица Академика Анохина дом 62, 
квартира 47 
 Зарегистрирована на супругу Печегина — 
Печегину Наталью Владимировну 
 Рыночная цена: $543 000 
 Дата приобретения: 
 
 
 
 
 
 
В июле 2007 года на жену Печегина был оформлен 
земельный участок по Рублево-Успенскому шоссе 
площадью 15 соток стоимостью около 520 000 
долларов США. 
 В сентябре 2008 года на жену Печегина была 
зарегистрирована квартира общей площадью 97 
квадратных метров в одном из самых престижных 
районов Москвы (Старый Арбат) стоимостью 
около 1 020 000 долларов США 
 В начале декабря 2008 года в том же районе 
Москвы (Старый Арбат) на имя жены Печегина 
была оформлена вторая квартира общей площадью 
73,1 квадратных метров стоимостью 920 000 
долларов США. 
Ссылка - http://www.onk-ru.info/?p=6606 
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Плотнягин Н. И. 
 

лейтенант юстиции 
 
 

 
 

 
Плотнягин Н. И. 

 
лейтенант юстиции 

 
	  

 
в 2007г. 
Место работы: следователь   
Прикомандирован в СК при МВД  РФ из ОВД 
по г.о. Протвино Московской обл. лейтенант 
юстиции 
 

 
в настоящее время –  

 
нет данных 

 
Дополнительная информация 

 
по делу Куделко  

 
входил в состав группы по расследованию 
уголовного дела в отношении Куделко 

Проходит по эпизодам 
Был в группе следователей в деле о 
контрабанде № 152838 
Следственный комитет при МВД России 
возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 188 УК 
РФ (контрабанда), были изъяты более 200 
грузовых вагонов с контрабандными 
товарами из Китая (одежда, обувь, 
транспортные средства, электроника и т.д.) 
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Р  
Расновский Андрей Владимирович 

 
судья 

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Расновский Андрей Владимирович 

Судья судебной коллегии  
по уголовным делам первой инстанции 
Московского городского суда;  
 
назначен Указом Президента Российской 
Федерации от 4 ноября 2006 года N 1236 "О 
назначении судей краевых и областных судов". 
 
Контакты: 
(495) 963-55-52 
E-mail: mosgorsud2@gmail.com 
 
Указы 
 
№ 499 
от 2002-05-21 Указ Президента РФ от 21 
мая 2002 г. N 499 "О назначении судей районных 
судов" 
№ 1196 
от 2008-08-12 Указ Президента РФ от 12 
августа 2008 г. N 1196 "О назначении судей 
верховных судов республик, краевых, областных 
судов, Московского городского суда и судов 
автономных округов" 
№ 711 
от 2004-05-31 Указ Президента РФ 31 мая 
2004 г. N 711 "О назначении судей районных 
судов города Москвы" 
№ 1236 
от 2006-11-04 Указ Президента РФ от 4 

ноября 2006 г. N 1236 "О назначении судей 
районных судов" 

 
в2007г. 
Место работы: Мосгорсуд г. Москвы 
судья 
 

в настоящее время – 
 

Судья 
судебной коллегии 

по уголовным делам первой инстанции 
Московского городского суда; 

 
Дополнительная информация 

по делу Куделко 
Судья, санкционировал – 
продление содержания под стражей  - 
на 1 месяц – всего до 16 месяцев – до 
08.02.09г. 

 
Проходит по эпизодам 

 
Контрабанда «в законе» подставила полицию  
Председательствующий судья Андрей Расновский в 
самом начале заседания сообщил, что от 
Следственного комитета России по Центральному 
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федеральному округу поступило извещение о том, 
что 30 декабря 2011 года было прекращено 
уголовное дело в отношении гражданина США 
Михаила Гинзбурга и других фигурантов в связи с 
декриминализацией статьи «контрабанда». Именно 
за обещание закрыть это дело, по данным следствия, 
получили взятку Малков и Кожевников. 
 ссылка: 
http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=11724 
Дело Arctic Sea.  
Выкуп за освобождение Arctic Sea пираты 
рассчитывали получить на Лубянке 
Рассмотрение дела лидера корсаров заняло в суде 
всего одно заседание. Дмитрий Савин полностью 
признал вину и еще на следствии заключил 
досудебное соглашение о сотрудничестве. В 
результате судья Андрей Расновский рассмотрел 
дело в особом порядке, без исследования 
материалов дела и в тот же день вынес приговор.  
 ссылка: 
http://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=5
986 
Московский городской суд назначил залог в 50 
миллионов рублей 
Судья Московского городского суда Андрей 
Расновский удовлетворил ходатайство об избрании 
меры пресечения, не связанной с содержанием под 
стражей. 
 ссылка: http://www.alexandr-
ekim.ru/?query=news/2/39 
Дело следователей о взятке в $4 млн рассмотрят 
присяжные Мосгорсуда 
 "В ходе состоявшихся в четверг предварительных 
слушаний по делу судья Андрей Расновский 
удовлетворил ходатайство обвиняемых о 
рассмотрении их дела с участием присяжных 
заседателей. Отбор коллегии назначен на 23 января 
2012 года", - сказали в пресс-службе, отметив что 
слушания по существу пройдут в открытом режиме. 
 ссылка: 
http://rapsinews.ru/moscourts_news/20111229/2592972
64.html 
Следователи ответят за контрабандное мясо 
Однако судья Андрей Расновский посчитал 
заявление голословным и просьбу защиты отклонил. 
Тогда защитники заявили возражения на действия 
председательствующего, а позже, упрекнув судью в 
небеспристрастности, заявили ему отвод. Однако и 
эти ходатайства суд оставил без удовлетворения. 
 ссылка: http://pda.bfm.ru/news/2012/01/31/andrej-
malkov-naro-fominskij-mjasokombinat.html 
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Расулов И.М. 
 

старший прокурор отдела управления 
по надзору за расследованием особо важных дел 

 
   

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Расулов И.М. 
 

старший прокурор отдела управления 
по надзору за расследованием особо важных дел 

г.Москвы 
 

 

 
в2007г. 

 
Место работы: Прокуратура  г.Москвы 
старший прокурор отдела управления 
по надзору за расследованием особо 
важных дел 
 
 

 
в настоящее время –  

 
нет данных  

 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
поддерживал при аресте санкции о мере 
пресечения – под стражу  
затем продление содержания под стражей  
в СИЗО  
 
 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
Нет данных 
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Реутова Н.С. 
 

майор  юстиции 
 

 
 

 
 

 
Реутова Н.С. 

 
майор  юстиции 

 
	  

в 2007г. 
Место работы:  
следователь отдела №2 СУ при УВД по 
Советскому р-ну г.Липецка майор  
юстиции   
 

в настоящее время –  
 

нет данных 

 
Дополнительная информация: 

 
по делу Куделко 

 
Входила в состав следственной группы 
по расследованию уголовного дела в 
отношении Куделко  

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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С  
Саленков М.Н. 

 
. майор юстиции	  

 
 

 
 

 
Саленков М.Н.	  

	  
.	  майор юстиции	  

 
в 2007- 2008гг. 
Место работы: следователь   
Прикомандирован в СК при МВД РФ из  
СО при Кулебакском ОВД  Нижегородской 
обл. майор юстиции 
 

 
в настоящее время –  

 
нет данных 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Входил в группу по расследованию 
уголовного дела в отношении Куделко 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 

 
 



 76 

Саргин Евгений Витальевич 
 

Майор милиции 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Саргин Евгений Витальевич 

 
16.01.1979г. в г.Москва 

 
Образование  высшее 
Нижегородский юридический институт МВД 
России ( специальность – юриспруденция,  
квалификация – юрист )  
 

Трудовая и Служебная деятельность 
 
01.2005 – 07.2005  Оперуполномоченный 28 
отдела ( в сфере интеллектуальной 
собственности  и новых технологий )  ОРБ № 6  
МВД России 
 
07.2005 – 04.2006  старший 
Оперуполномоченный 28 отдела ( в сфере 
интеллектуальной собственности  и новых 
технологий )  ОРБ № 6  МВД России 
 
04.2006 – 04.2007 Оперуполномоченный  по 
особо важным делам 28 отдела ( в сфере 
интеллектуальной собственности  и новых 
технологий )  ОРБ № 6  МВД России 
 
04.2007 – 04.2009 Оперуполномоченный  по 
особо важным делам 2 отдела ( в сфере 
объектов интеллектуальной собственности , 
связи , телекоммуникаций и новых технологий 
)  ОРБ № 5  МВД России 
 
04.2009 – н/в старший Оперуполномоченный 
по особо важным делам 2 отдела ( в сфере 
объектов интеллектуальной собственности , 
связи , телекоммуникаций и новых технологий 
)  ОРБ № 5  МВД России 
 

 
в 2007г. 

Место работы: 
 капитан милиции 
Оперуполномоченный  
28 отдела  ОРБ№6  МВД России  
 

 
в настоящее время –  

 
старший оперуполномоченный  
по особо важным делам 

зам. Начальника 
2 отд. ОРБ№5 МВД 
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Дополнительная информация: 
 

По делу Куделко 
 

На основании  постановления №79 на осмотр 
( по адресу: МО, Домодедовский р-он, 31- км 
Старокаширского ш. ) на  территории 
Садторга  
Саргин 18 апреля 2007 года «усмотрел » 
признаки  контрафактности , при этом  не 
вызвал  представителей местного ОВД  - в 
целях оформления какого-либо 
административного правонарушения,  либо для  
регистрации КУСП . 
 
- Саргин  незаконно и необоснованно  произвел  
изъятие  всей кофейной продукции тем самым 
превысил свои должностные полномочия. 
В  рамках постановления № 79  
Саргин  мог изымать только образцы кофейной 
продукции , как  положено  в рамках ст. 11 ч. 1 
п. 25 ФЗ  «О милиции».   
 
Была изъята  принадлежащая Куделко 
продукция, как контрафактная, а формальным 
поводом  для изъятий на  складах  - была якобы 
обнаружена производственная линия, на 
которой предположительно- по версии 
сотрудников   28 –го отдела ОРБ № 6  
Фасовалось якобы  контрафактный кофе. 	  
 
Данная линия была  вменена  Куделко по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 
180 УК РФ, однако ни Куделко  , ни ООО 
«Дельфранж» никакого отношения к ней – не 
имели. 
 
Сразу после «проведенного осмотра » 
вышеуказанная  якобы обнаруженная 
производственная линия - попросту «пропала». 
 
25 марта 2010 г. Судебная коллегия по 
уголовным делам Московского областного 
суда изменила приговор, прекратив уголовное 
преследование за отсутствием в моих 
действиях состава преступления в части: - 
покушения на незаконное использование 
чужого товарного знака 
 
Все изъятое  на территории  Садторга - 
согласно протокола осмотра Саргиным было 
незаконно передано  на хранение  
неуполномоченному лицу - специалисту   
ООО « Фирма Транзит – Север - Юг» 
Набиулину А  -якобы  как  представителю  
РФФИ . 
Саргин В.Е..  тем самым  он превысил свои 
должностные полномочия.	  

Проходит по эпизодам 
 

Нет данных 
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Сафронов Александр Викторович 
 

полковник милиции 
 

 
http://www.simech.ru/index.php?id=4929 
 

 
Сафронов Александр Викторович  

 
03 июля 1962г. с.Пашково , Петуховского р-

на, Курганской области  
 
образование  высшее 
Серпуховское ВВКИУ ракетных войск – 
1984г ( инженер-электрик) 
Служба  03.10 по 18.10.1993г	  

 
полковник милиции 
с 01.07.2003г. 

Государственные награды  Медаль « 70 лет 
Вооруженных Сил СССР » 1988г 
 
Уволен в 2008г	  
	  

 
в 2007г. 

Место работы:  
начальник 
ОРБ № 13 ДСБ МВД РФ	  
 

 
в настоящее время – 

 
нет данных  

 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Надеясь и  полагаясь на добросовестность 
сотрудников Департамента собственной 
безопасности  МВД РФ,  летом 2007 года 
Куделко  обратился по фактам 
вымогательства  за возврат изъятого 
имущества в сумме 500 тысяч $ со стороны 
сотрудников Департамента Экономической 
Безопасности с заявлением в ДСБ МВД 
России – лично к руководителю ОРБ № 13 
полковнику милиции Сафронову А.В. 
Проверка проведена не была 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
За время работы в ОРБ №13 в отношении 
него также поступали жалобы от граждан о 
вымогательстве крупных денежных сумм. 
Неоднократно Сафронов, располагая 
значимой информацией, создавал условия для 
ее расшифровки, что позволяло 
разрабатываемым принимать меры 
предосторожности уходить от наказания. 
http://ru-read.ru/2008/04/08/Очередной-этап-
противостояния-в-МВД-Р/ 
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Севалкин Алексей Александрович 
 

Судья  
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Севалкин Алексей Александрович 

 
Федеральный судья 

Тверской районный суд г. Москвы, 
 

в настоящее время 
судья  коллегии  

Московский городской суд 
 
Адрес суда 107076, г. Москва,  
Богородский вал, д. 8. 
Телефон суда (495) 963-55-52 
Сайт суда http://mos-gorsud.ru/ 
 
Указы 
 
№ 567 
от 2005-05-19 Указ Президента РФ от 
19 мая 2005 г. N 567 "О назначении судей 
районных судов города Москвы" 
№ 1615 
от 2008-11-17 Указ Президента РФ от 
17 ноября 2008 г. N 1615 "О назначении 
судей верховных судов республик, 
краевых, областных судов, Московского 
городского суда, суда Еврейской 
автономной области и судов автономных 
округов" 
№ 1611 
от 2000-09-04 Указ Президента РФ от 
4 сентября 2000 г. N 1611 "О назначении 
судей районных судов" 
 

 
в2007г. 

 
Место работы: Тверской суд г. Москвы 
Судья 

 
в настоящее время –  

 
Судья 

Московского городского суда 
 

 
 

Дополнительная информация 
 

По делу Куделко  
 
Судья, которая санкционировала   
продление содержания под стражей – на 2 
мес – до 13.02.08 
 

 
Проходит по эпизодам 

 
Дело эксперта Россвязьохранкультуры 
Анны Мудровой 
судья Тверского районного суда А. Севалкин 
вынес постановление о заключении 
задержанной под стражу. Причем г-на 
Севалкина не остановило даже то, что на 
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момент представления в суд ходатайства об 
избрании меры пресечения обвинение 
молодой женщине… предъявлено не было. В 
тот же день, 22 августа, все тот же 
федеральный судья без колебаний продлил А. 
Мудровой срок предварительного следствия 
до 3 декабря 2008 г. 
http://www.rospres.com/specserv/2485/ 
 
Иски Бойченко к генпрокурору Чайке 
С 26.11.2006г. Тверской районный суд 
г.Москвы (федеральный судья А.А.Севалкин) 
принял к производству 8 моих заявлений о 
несоответствии закону действий 
(бездействия) Генерального прокурора РФ 
Ю.Я.Чайки. 
http://www.rospres.com/hearsay/9721/ 
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Ситников Николай Николаевич 

 
Подполковник милиции 

 
 
 

 

 
Ситников Николай Николаевич 

 
Подполковник милиции 

09 сентября 1976г. в г.Ногинске, Московской 
обл. 

 
Образование высшее 
Московский Юридический Институт – 1997г 
Юрист, юриспруденция 
 

Трудовая и служебная деятельность  
 
09.1993 – 04.1997 слушатель Московского 
Юридического института МВД России 
 
04.1997 – 08. 1998 оперуполномоченный 
межрайонного отдела по борьбе с коррупцией и 
правонарушениями в ходе приватизации г. 
Подольска ГУВД Московской обл. 
 
08.1998 – 12.1999 оперуполномоченный 1 
отделения 3 отдела УЭП ГУВД Московской обл. 
 
12.1999 – 03.2002 прикомандирован к 
Министерству РФ по налогам и сборам с 
оставлением в кадрах МВД России 
 
03.2002 – 07.2002 находился в распоряжении 
ГУВД Московской обл. 
 
07.2002 – 04.2003 инспектор по особым 
поручениям отделения анализа оперативно – 
служебной деятельности информационно – 
аналитического отдела Управления координации 
и анализа Главного Управления МВД России по 
ЦФО 
 
04.2003 – 12.2004 старший оперуполномоченный 
по особо важным делам 4 отдела УОП и РОИ 
Главного Управления Собственной Безопасности 
МВД России 
 
12.2004 – 10.2006 старший оперуполномоченный 
по особо важным делам 7 отдела УОП и РОИ 
Главного Управления Собственной Безопасности 
МВД России 
 
10.2006 – 12.2007 заместитель начальника 15 
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отдела ОРБ № 13 МВД России ( ДСБ МВД) 
 
12.2007 – по н/в начальник 15 отдела ОРБ № 13 
МВД России ( ДСБ МВД) 
 

в 2007г. 
Место работы: 
заместитель начальника 15 отдела ОРБ 
№ 13 МВД России ( ДСБ МВД) 

в настоящее время –  
 
начальник 15 отдела ОРБ № 13 МВД России ( 
ДСБ МВД) 

 
 

Дополнительная информация: 
 

По делу Куделко 
 

Летом 2007г. « занимался проверкой» по 
обращению  Куделко в ДСБ по  фактам 
вымогательств со стороны сотрудников 
МВД  - за возврат изъятой продукции. 
 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
Нет данных 
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Скнарин А.И. 
 

старший лейтенант юстиции 
 
 

 
 

 
Скнарин А.И. 

 
старший лейтенант юстиции 

 
	  

в 2007- 2008гг. 
Место работы: следователь   
Прикомандирован в СК при МВД РФ из  
следственного отдела при ОВД по 
Ленинскому р-ну г.Ростова-на-Дону старший 
лейтенант юстиции 
 

 
в настоящее время –  

 
нет данных 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Входил в состав следственной группы по 
расследованию уголовного дела в отношении 
Куделко 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Сташина Елена Владимировна 
 

Судья  
 

фигурант cписка Кардина. 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Сташина Елена Владимировна 

(род. 5 ноября 1963 в Томске)  
федеральный судья по уголовным делам  

 
Суд Тверской районный суд 

г. Москвы 
 
 

Телефон 8(495)694-0181 
Кабинет 20 
 
 
Указы 
 
№ 772 
от 2001-06-26 Указ Президента РФ от 26 
июня 2001 г. N 772 "О назначении судей 
районных судов" 
№ 711 
от 2004-05-31 Указ Президента РФ 31 мая 
2004 г. N 711 "О назначении судей районных 
судов города Москвы" 
 

 
в2007г. 

 
Место работы: Тверской суд г. Москвы 
Судья  

 
в настоящее время –  

 
Судья 

Тверской районный суд 
г. Москвы 

 
 

Дополнительная информация 
 

По делу Куделко 
 
Судья , которая не удовлетворила 
полностью ходатайство по 217 УПК РФ ( 
ознакомление с материалами по делу )  
 
 
 

 
Проходит по эпизодам 

 
Дело Hermitage Capital 
Ссылки  
 1) Причастных к убийству Магнитского могут 
лишить американских виз Грани.Ру 
 2) Последние слова Сергея Магнитского Новая 
газета 
 3) Невыездные, или Список Магнитского Новая 
Газета 
 4) Аничин, Алексей Лента.Ру 
 5) Юрист Hermitage Сергей Магнитский умер в 
тюрьме Ведомости 
 6) Обращение Матери убитого Магнитского - часть 
1 из 2 
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 7) Обращение Матери убитого Магнитского - часть 
2 из 2 
 8) CARDIN URGES VISA BAN FOR RUSSIAN 
OFFICIALS CONNECTED TO ANTI-CORRUPTION 
LAWYER’S DEATH 
 9) Оригинал полного списка обвиняемых в 
убийстве Магнитского в PDF 
10) Цена смерти Новое время 
 11) «Мартышки» с административным ресурсом 
"Новая газета" 
 12) Сайт посвященный убийству Сергея 
Магнитского 
 13) Доклад об обстоятельствах смерти Сергея 
Магнитского общественная наблюдательная 
комиссия 
 14) Каста Неприкасаемых. Часть 1. Артем 
Кузнецов 
 15) Каста Неприкасаемых. Часть 2. Майор Павел 
Карпов 
 16) Александру Бастрыкину не поможет даже 
Шерлок Холмс 
 http://www.shpik.info/narushitel549.html  
 
Дело Алексея Козлова 
 
Приговоры по другим уголовным делам 
15 февраля 2007 года Елена Сташина огласила 
приговор бывшему заместителю председателя 
Государственного комитета России по рыболовству 
Александру Тугушеву, а также бывшему 
начальнику управления Министерства 
государственного имущества России Ленару 
Зинатулину, бывшему замначальника 
административно-хозяйственного управления ОАО 
РЖД Андрею Лыскову и коммерсанту Владимиру 
Чекунову. Их обвиняли в мошенничестве в особо 
крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и 
вымогательстве взятки (ч. 1 ст. 291 УК РФ). По 
решению суда Тугушев получил 6 лет лишения 
свободы в колонии общего режима, остальные — 
по 5,5 года общего режима. 
 
11 декабря 2008 года Елена Сташина признала 
бывшего зампреда комитета Торгово-
промышленной палаты по предпринимательству в 
здравоохранении и медицинской промышленности 
Максима Бирюкова и предпринимателя Сергея 
Тимофеева виновными в мошенническом (статья 
159 часть 4)[32] захвате двух зданий в центре 
Москвы и приговорила их к 7 и 5,5 годам 
заключения соответственно. 
 
 
23 марта 2009 года судья постановила что 
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обвинительное заключение в отношении бывшего 
замначальника управления по борьбе с 
контрабандой и незаконным оборотом наркотиков 
ФСБ Сергея Наумова, полковника МВД в отставке 
Владимира Ткачева, а также Александра 
Наргизашвили, Алексея Утенкова, Андрея 
Митрошина и Михаила Кондратьева по статье 163 
часть 3 пункт б (вымогательство в целях получения 
имущества в особо крупном размере, 
предусматривающая лишение свободы от 7 до 15 
лет[43]) составлено с нарушениями и вернула дело 
прокурору. 21 июня 2010 года она же 
переквалифицировала обвинение на статью 330 
(«Самоуправство»). Соответственно, по Утенкову, 
Митрошину и Кондратьеву суд ограничился 
условными сроками, Наумов и Ткачев получили 1,8 
лет и 8 месяцев соответственно, и были отпущены в 
зале суда с учетом времени отбытого в СИЗО. 
Наргизашвили был приговорён к 2,5 годам лишения 
свободы и вышел через 2 месяца после оглашения 
приговора. 
Дело Михаила Синякина было выделено в 
отдельное производство и 3 апреля 2011 года Елена 
Сташина вынесла приговор — 3 года условно. 
http://rospres.com/crime/6709/ 
 
 
С 8 февраля 2011 года Тверской райсуд в лице 
Елены Сташиной ведет процесс о взятке в размере 
250000 долларов за победу в аукционе по 
распределению квот по вылову лосося.  
Обвиняемыми являются помощник руководителя 
Федерального агентства по рыболовству Игорь 
Бакулин и гендиректор торгового дома «Русские 
традиции» Александр Васильев. Действия 
обвиняемых были переквалифицировали в 
покушение на мошенничество. 
 
Статистика по уголовному судопроизводству 
 
На основании информации ГАС «Правосудие» 
Тверского районного суда, в период с 28 декабря 1998 
года до 31 декабря 2010 года судья Сташина приняла 
решение по 1577 уголовным делам. Из них решение о 
прекращении уголовного дела было принято в 68 
случаях (4,3 %), при этом основания могут быть как 
реабилитирующими (отсутствие события или состава 
преступления, непричастность обвиняемого к 
совершению преступления и т. п.), так и 
нереабилитирующими (издание акта амнистии, смерть 
обвиняемого и т. п.). По 1305 делам (82,75 %) вынесен 
приговор, в 30 случаях к обвиняемым применены 
принудительные меры медицинского характера. В 
остальных случаях дело было передано на 
дополнительное расследование (113 случаев), 
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возвращено прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ 
(34 случая), направлено в другой суд по подсудности (25 
случаев), выделено для соединения с другим дело или в 
отдельное производство (2 случая). 
 
из СМИ :  
 
Судья из списка Магнитского Елена Сташина вновь 
продлила арест тяжелобольной 
предпринимательнице  
И 6 сентября ей в очередной раз продлили арест. 
Сделала это уже известная судья из «списка сенатора 
Кардина» Елена Сташина, продлевавшая некогда арест 
юристу Hermitage Capital Сергею Магнитскому... 
 ссылка: http://www.novayagazeta.ru/society/48381.html 
 
Специализация судьи Сташиной  
 Тверской районный суд Центрального 
административного округа Москвы продлил арест 
тяжелобольной предпринимательнице Наталье Гулевич. 
Это решение приняла судья Елена Сташина, сообщает 
радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на члена 
общественной наблюдательной комиссии за местами 
принудительного содержания Зою Светову. Именно 
Сташина продлевала арест юриста фонда Hermitage 
Capital Сергея Магнитского, который в итоге скончался 
в СИЗО. 
 ссылка: http://noextradition.info/news/38.html 
 
Судья Тверского суда Елена Сташина продлила 
арест тяжелобольной предпринимательнице Наталье 
Гулевич 
Она отметила, что решение было принято "несмотря на 
президентские поправки, предусматривающие по 
отношению к предпринимателям такие меры, как залог 
или домашний арест". Зоя Светова подчеркнула, 
процесс ведет "судья Елена Сташина, продлившая срок 
содержания под стражей юристу Сергею Магнитскому, 
после чего он скончался в СИЗО". 
 ссылка: http://echo.msk.ru/news/790714-echo.html 
 
Семья Гулевич не смогла внести рекордный залог 
Прокурор, в свою очередь, посчитал, что решение судьи 
Тверского суда Елены Сташиной, которая фигурирует в 
«списке Магнитского», является законным и 
мотивированным. 
 ссылка: http://publicpost.ru/theme/id/322/ 
 
Суд вновь не дал адвокату Олега Рощина вступить в 
процесс  
"Судья (Елена Сташина) сообщила мне, что в 
"Матросской тишине" Олега не было, а содержится он в 
"Бутырке", время из-за выяснения местонахождения 
было упущено и доставить его не успели. Заседание 
переносится", — сообщил адвокат, выйдя из зала 
судебных заседаний. 
 ссылка: http://lawtoday.ru/news/5257-sud-vnov-ne-dal-
advokatu 
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Степанов Вадим Викторович 
 

Подполковник милиции 
 

 
 

 
 
 
 

 
Степанов Вадим Викторович 

 
17 апреля 1969г. в г.Тамбов 

 
Высшее  
Санкт_Петербургский университет МВД России 
– 2000г. 
Юрист, юриспруденция 
 

Трудовая и Служебная деятельность 
 
09.1986- 06.1987 студент Тамбовский 
Государственный педагогический институт 
 
06.1987-05.1989 служба в ВС 
 
09.1989-07.1993 студент Тамбовский 
Государственный педагогический институт 
 
06.1993-07.1993 стажер по должности 
оперуполномоченного специального отдела 
быстрого реагирования УБОП при УВД 
Тамбовской области 
 
07.1993-09.1993 стажер по должности 
оперуполномоченного 2-го оперативно – боевого 
отделения специального отдела быстрого 
реагирования УБОП при УВД Тамбовской 
области 
 
09.1993- 01.1995 оперуполномоченный 
межрегионального отделения специального 
отдела быстрого реагирования УБОП при УВД 
Тамбовской области 
 
01.1995 – 08.1996 служебная командировка в 
бывшую Югославию для работы в качестве 
наблюдателей ООН за действиями местной 
полиции 
 
08.1996 – 12.1996 оперуполномоченный, 
старший оперуполномоченный штурмовой 
группы 3 оперативно-боевого отделения 5 
специального отдела быстрого реагирования 
Управления по организованной преступности 
при УВД Тамбовской области 
 
12.1996 – 11.1997 старший оперуполномоченный 
отделения по борьбе с преступными 
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формированиями Управления по организованной 
преступности при УВД Тамбовской области 
 
11.1997 – 09.2001 старший оперуполномоченный 
отделения по борьбе с коррупцией Управления 
по организованной преступности при УВД 
Тамбовской области 
 
09.2001- 09.2001 в распоряжении УВД 
Тамбовской области 
 
09.2001- 03.2002 старший оперуполномоченный 
по особо важным делам отделения по борьбе с 
коррупцией отдела по подрыву финансовых и 
экономических основ организованных 
преступных формирований и борьбе с 
коррупцией Управления по организованной 
преступностью милиции УВД Тамбовской 
области 
 
03.2002 – 05.2002 старший оперуполномоченный 
по особо важным делам отдела по борьбе с 
коррупцией отдела по подрыву финансовых и 
экономических основ организованных 
преступных формирований и борьбе с 
коррупцией Управления по организованной 
преступностью милиции УВД Тамбовской 
области 
 
05.2002 – 09.2003 заместитель начальника отдела 
по подрыву финансовых и экономических основ 
организованных преступных формирований и 
борьбе с коррупцией УБОП криминальной  
милиции УВД Тамбовской области 
 
09.2003 – 09.2004 начальник отдела по борьбе с 
коррупцией УБОП криминальной  милиции УВД 
Тамбовской области 
 
 
09.2004 – 12.2004 старший оперуполномоченный 
по особо важным делам 3 отдела Главного 
Управления Собственной Безопасности МВД 
России 
 
12.2004 – 08.2005 старший оперуполномоченный 
по особо важным делам 4 отдела Управления 
организации оперативно-розыскной 
деятельности Департамента Собственной 
Безопасности МВД России 
 
08.2005 – 10.2005 Исполняющий обязанности 
заместителя  начальника 4 отдела Управления 
организации оперативно-розыскной 
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деятельности Департамента Собственной 
Безопасности М ВД России 
 
10.2005 – 10.2006 заместителя  начальника 4 
отдела  - начальник отделения организации 
розыскной работы в Северо-Кавказском регионе 
Управления организации оперативно-розыскной 
деятельности Департамента Собственной 
Безопасности МВД России 
 
10.2006 – по 2007г. начальник 15 отдела ОРБ 
№13 МВД России (ДСБ МВД)  
 
Государственные награды – 2 медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2 ст. – 1997г, 1 ст. – 
2007г. 
 
Особые условия службы  
Чечня :  
08.03.1996 – 10.03.1996,  
 22.08.1996- 29.10.1996 
 

в 2007г. 
Место работы: 
начальник 15 отдела ОРБ №13 МВД 
России (ДСБ МВД) 

в настоящее время –  
 

нет данных  

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Летом 2007г. « занимался проверкой» по 
обращению  Куделко в ДСБ по  фактам 
вымогательств со стороны сотрудников 
МВД  - за возврат изъятой продукции. 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Т  
 

Тихонова Надежда Викторовна 
 

помощник Видновского горпрокурора 
 

 
 

 
 
 

 
Тихонова Надежда Викторовна 

помощник Видновского горпрокурора 

 
в 2009г. 

Место работы: Видновская городская 
прокуратура  Московской области 
помощник Видновского горпрокурора 

 
в настоящее время – 

 
помощник прокурора по рассмотрению 

уголовных дел в судах 
(495) 548-54-76 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Представляла гособвинение в судебном 
процессе по делу Куделко –  
потребовала 6 лет общего режима 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
Нет данных  
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Трапезов Андрей Алексеевич 

 
Подполковник милиции 

 
 

 

 
 
 

 
Трапезов Андрей Алексеевич  

18 июня 1972г  в г.Москве 
 
Образование  высшее  
Юридический институт МВД РФ по 
специальности « Юриспруденция» - 2002г 
присвоена квалификация юрист 
 
04.2006 – 04.2007  оперуполномоченный 22 отдела  
ОРБ № 5 МВД России 
 
04.2007 – 06.2009 оперуполномоченный 2 отдела  
ОРБ № 5 МВД России 
 
06.2009 – н/в старший оперуполномоченный 2 
отдела  ОРБ № 6 МВД России 
 
 
 

 
в 2007г. 

Место работы: майор милиции  
Оперуполномоченный  
28 отдела  ОРБ№6 МВД России 
 

 
в настоящее время –  
оперуполномоченный 
подполковник милиции 

с 06.2009г. оперуполномоченный 2 отд. ОРБ №6  
МВД России  

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

На основании постановлений 
заместителя начальника ДЭБ МВД 
РФ  участвовал совместно с  
сотрудниками  28 отдела ОРБ № 6 
МВД РФ 18-20 апреля 2007 г.  в 
изъятии  ( вне рамок какого-либо 
административного или уголовного 
дела ) принадлежащей Куделко 
кофейной продукции  , а также в 
незаконной передаче на хранение  
всего изъятого неуполномоченному 
лицу - специалисту   ООО « Фирма 
Транзит – Север - Юг» Набиулину А. 

 
 

 
Проходит по эпизодам 

 
Нет данных  
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Тян Кирилл Евгеньевич 
 

"штатный понятой" МВД РФ  
 
Рейдерский  захват невозможен без помощи коррумпированных сотрудников 

правоохранительных органов. 
Как правило, это целое преступное сообщество, в которое входят и   

коррумпированные сотрудники правоохранительных органов, и работники  прокуратуры, и– 
фирмы – «хранители», и нужные эксперты,  и даже штатные понятые ( т.е. один и тот же 
понятой, проходит по уголовному делу не один  десяток раз ). 
 

Тян Кирилл Евгеньевич находился в федеральном розыске с 2003г. по  ст159 УК 
РФ, однако это ему не мешало работать все это время  «штатным понятым» в СК при МВД, 
ныне Следственный департамент МВД . 

«Кирилл Тян был отличным понятым — свидетельствовал всё подряд, за что был 
щедро награжден. «За работу понятым отжали грузовик», — говорит своим напарникам 
понятой Тян на имеющейся аудиозаписи –  http://www.novayagazeta.ru/columns/49134.html 
 

Такие "штатные понятые" – дают 100% возможность  необоснованного уголовного  
преследования не только «заказных » предпринимателей , но и других невиновных людей. 

Такие "штатные понятые" всегда свидетельствуют в направлении, конечно же 
выгодном  только стороне обвинения.  

Об этом знают и  прокуроры,  и судьи, однако  это никак не влияет на обвинительный 
характер приговоров.  
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"Штатный понятой" в суде отказался от показаний против следователей МВД 
 
 

 
 
 
…в Люберецком суде началось рассмотрение дела Кирилла Тяна, который выступал 
понятым в ряде типовых экономических дел, возбужденных с подачи следователей 
МВД… 
 
…По просьбе потерпевшей стороны суд принял решение огласить показания Тяна, данные 
им в ходе следствия, а также его письменное обязательство о сотрудничестве и само 
соглашение. Это встретило протесты прокурора Сулло и адвоката Малинского: 
последний особенно возражал против изучения материалов дела, упирая на то, что "все 
условия соглашения выполнены и дело должно рассматриваться в особом порядке". 
 
— Уважаемый защитник, по-вашему, суд тут в роли чего выступает? — спросила судья 
Шимкина, грозно глядя на адвоката Малинского. — Суд должен удостовериться, что 
обвиняемый выполнил условия соглашения. Как мы должны это сделать без изучения 
показаний: поверить на слово? 
 
После этого судья зачитала протокол допроса Тяна от 11 апреля 2011 года, в котором, 
действительно, оказалось немало интересного. Тогда Тян показал, что его "держал на 
крючке сотрудник ДЭБ МВД по имени Леонид, который знал, что я нахожусь в розыске, и он 
в любой момент может устроить мне неприятности". Тут надо пояснить, что Тян с 2003 года 
находится в розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном в Астрахани. И хотя эта 
информация доведена до суда, никаких мер пресечения в отношении Тяна пока не принято. 
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Далее из протокола следовало, что Тян под давлением правоохранителей присутствовал в 
качестве понятого при изъятии у Куделко грузовика, а потом согласился поставить его у себя 
в автосервисе. Далее он самовольно продал машину из-за "материальных трудностей", и при 
этом якобы не знал, что за это его ждет уголовная ответственность. 
 
"Вопрос об изъятии и хранении автомобиля обсуждался между [сотрудником ДЭБ 
МВД] Леонидом и [следователем] Мустафиной в присутствии [следователя] 
Ибрагимова, — читала показания Тяна судья. — Как я понял, указанный автомобиль 
должен постоять некоторое время у меня, как выразился Леонид, "полгодика, а потом 
посмотрим, что будем делать". Как я понял, впоследствии автомобиль будет продан или 
использован в личных целях Леонидом или Мустафиной. Впоследствии с Леонидом 
отношения у меня испортились", — здесь она остановилась и обратилась к Тяну: 
 
— Подсудимый, вы подтверждаете свои показания? 
 
— Нет, это все неправда, — ответил Тян с виноватым видом, — это был мой первый допрос. 
Когда допрашивает ФСБ, чего не скажешь! 
 
— А имена и фамилии вы откуда взяли? — с усмешкой спросила судья Шимкина. 
 
— Из головы… То есть, следователь сказал, что написать, а я писал…. 
 
Источник - http://pravo.ru/news/view/71885/ 
 
 
 
СМИ : 
 
За хищения конфиската на $3 млн поплатятся "пешки" 
На днях суд начинает слушания по делу в отношении Кирилла Тяна, который, находясь в 
федеральном розыске, долгое время являлся понятым по различным уголовным делам, 
сопровождавшимся изъятием крупных партий товаров. Позже товар оказывался в продаже. 
http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/05/21/983358.html 
 
 
«Штатный» понятой пришел в суд 
Уголовное дело против Кирилла Тяна — это отголосок судебных разбирательств литовского 
предпринимателя Николая Куделко со Следственным департаментом МВД. 
http://www.izvestia.ru/news/524847 
 
 
 22 мая 2012г. гособвинитель , в лице помощника Люберецкого городского прокурора Сулло 
Д.В. потребовал Тяну 2 года и 7 месяцев общего режима и удовлетворение иска 
потерпевшего. 
 
 
31 мая 2012г. в Люберецком суде Московской области последнее слово «штатного» понятого 
МВД , который почти 10 лет находился в федеральном розыске и приговор … 
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в Люберецком Дворце Правосудия –  
от штатного понятого... до советника Администрации Президента ... 
 
 

 
 

 В Люберецком суде МО в Люберецком суде МО продолжаются  
слушания дела по обвинению Дмитрия Яньшина ( занимавшего на момент ареста должность 
инспектора по вооружению службы обеспечения и обслуживания полка ДПС роты ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО г.Москвы) и Олега Галкина . Им инкриминируется пособничество в 
совершении хищения чужого автомобиля , посредничество при снятии его с учета в МОТОР-
2 по поддельной доверенности .  

Примечательно, что Яньшин Д.И – находится в СИЗО, а  «штатный» понятой, 
который заключил  досудебное  соглашение  о сотрудничестве со следствием - находится на 
свободе. Не более чем через пол года после ареста Тяну  была изменена мера пресечения – на 
залог 1млн.руб (несмотря на то , что он находился в фед.розыске с 2003г. по астраханскому 
делу )  

Характерно, что список лиц , подлежащих вызову в судебное заседание – превышает 
50 человек .Среди них – следователи СК при МВД ( ныне Следственный Департамент), 
которые расследовали дело в отношении Куделко Н. ( эти же следователи  одновременно 
«фигурируют» в другом уголовном деле о хищении вещдоков на сумму свыше 2 млн$ ) , а 
также сотрудники и руководители отделов МОТОР – 2  ( Люберцы) , и иных подразделений 
ГИБДД. 

На заседание должны явиться  свидетели обвинения , среди которых будет и  
 экс-следователь СК при МВД майор юстиции Мустафина Гульнара, которая сейчас 
прикомандирована ( с оставлением в кадрах МВД России ) к Администрации Президента 
РФ.   
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У  
Ухналева Светлана Владимировна 

 
Судья  

 
фигурант cписка Кардина. 

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ухналева Светлана Владимировна 
Суд Тверской районный суд 

г. Москвы 
 
Телефон 8(495)694-01-71 
Кабинет 17-22 
 
Указы 
 
№ 711 
от 2004-05-31 Указ Президента РФ 31 
мая 2004 г. N 711 "О назначении судей 
районных судов города Москвы" 
№ 932 
от 2003-08-08 Указ Президента РФ от 
8 августа 2003 г. N 932 "О назначении 
судей районных судов" 
 
 

 
в2007г. 

 
Место работы: Тверской суд г. Москвы 
Судья 
 

 
в настоящее время –  

 
Судья 

Тверской районный суд 
г. Москвы 

 
 

Дополнительная информация 
 

По делу Куделко  
 

Судья, которая санкционировала  первая – 
меру пресечения – под стражу и затем  
продление содержания под стражей. 
Затем  санкционировала  затем  
продление содержания под стражей – на 
1мес и 25 дней- до 12 месяцев -   до 08.10.08 
 
 
 

 
Проходит по эпизодам 

 
Дело Hermitage Capital 
 
Ссылки  
 1) Причастных к убийству Магнитского 
могут лишить американских виз Грани.Ру 
 2) Последние слова Сергея Магнитского 
Новая газета 
 3) Невыездные, или Список Магнитского 
Новая Газета 
 4) Аничин, Алексей Лента.Ру 
 5) Юрист Hermitage Сергей Магнитский умер 
в тюрьме Ведомости 
 6) Обращение Матери убитого Магнитского - 
часть 1 из 2 
 7) Обращение Матери убитого Магнитского - 
часть 2 из 2 
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 8) CARDIN URGES VISA BAN FOR 
RUSSIAN OFFICIALS CONNECTED TO 
ANTI-CORRUPTION LAWYER’S DEATH 
 9) Оригинал полного списка обвиняемых в 
убийстве Магнитского в PDF 
10) Цена смерти Новое время 
 11) «Мартышки» с административным 
ресурсом "Новая газета" 
 12) Сайт посвященный убийству Сергея 
Магнитского 
 13) Доклад об обстоятельствах смерти Сергея 
Магнитского общественная наблюдательная 
комиссия 
 14) Каста Неприкасаемых. Часть 1. Артем 
Кузнецов 
 15) Каста Неприкасаемых. Часть 2. Майор 
Павел Карпов 
 16) Александру Бастрыкину не поможет даже 
Шерлок Холмс 
 http://www.shpik.info/narushitel549.html  
 
 
Дело Алексея Козлова 
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Ф  
Филинов Андрей Станиславович  

 
Подполковник  милиции 

 
 

 
 

 
Филинов Андрей Станиславович  

02 мая 1965г. в г.Москве 
 

Образование  высшее  
Московский институт приборостроения 1994г 
 

Трудовая и Служебная деятельность 
 
07.1985 – 06.1987  Служба в Вооруженных Силах 
 
10.1987 – 04.1994  милиционер Изолятора 
Временного Содержания  задержанных и 
заключенных под стражу лиц ГУВД 
Мосгорисполкома 
 
04.1994 – 06.2000  оперуполномоченный , старший 
оперуполномоченный  УЭП  ГУВД  г.Москвы 
 
06.2000 – 10.2001  2000  оперуполномоченный , 
старший оперуполномоченный ,  старший 
оперуполномоченный  по особо важным делам 
УБПСВТ  МВД России 
 
10.2001 – 07.2003  старший оперуполномоченный  
по особо важным делам 14 отдела ГУБЭП  СКМ 
МВД России 
 
07.2003 – 01.2005 старший оперуполномоченный  
по особо важным делам 14 отдела ГУБЭП ФСЭНП 
МВД России 
 
01.2005 – н/в  оперуполномоченный  по особо 
важным делам 26  отдела ОРБ № 6 МВД России 
 
Государственные награды   
медаль «За доблесть в службе» 
медаль « За отличие в охране общественного 
порядка» 

 
 

в 2007г. 
Место работы:  
Подполковник оперуполномоченный  
28 отдела  ОРБ№6 МВД России   
 

 
в настоящее время –  

 
Подполковник 

н/в оперуполномоченный по особо важным делам 
26 отд. ОРБ№6 МВД 
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Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

На основании постановлений 
заместителя начальника ДЭБ МВД 
РФ  участвовал совместно с  
сотрудниками  28 отдела ОРБ № 6 
МВД РФ 18-20 апреля 2007 г.  в 
изъятии  ( вне рамок какого-либо 
административного или уголовного 
дела ) принадлежащей Куделко 
кофейной продукции  , а также в 
незаконной передаче на хранение  
всего изъятого неуполномоченному 
лицу - специалисту   ООО « Фирма 
Транзит – Север - Юг» Набиулину А. 

 
 

 
Проходит по эпизодам 

 
Нет данных  
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Федосова Татьяна Алексеевна 
 

судья 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Федосова Татьяна Алексеевна 

 
Суд Тверской районный суд 

г. Москвы 
 
Телефон 8(495)694-01-89 
Кабинет 21 
 
 
Указы 
 
№ 629 
от 2002-06-20 Указ Президента РФ 
от 20 июня 2002 г. N 629 "О назначении 
судей районных судов" 
№ 711 
от 2004-05-31 Указ Президента РФ 
31 мая 2004 г. N 711 "О назначении судей 
районных судов города Москвы" 
 

 
в2007г. 

 
Место работы: Тверской суд г. Москвы 
Судья 
 
 

 
в настоящее время –  

 
Судья 

Тверской районный суд 
г. Москвы 

 
 

Дополнительная информация: 
 

по делу Куделко 
 
Судья, которая санкционировала   
продление содержания под стражей – на 2 
мес – до 13.06.08 
затем - продление содержания под стражей 
– на 2 мес – до 13.08.08 
 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 
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Х  
Информация ожидается 
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Ц 
Цветков Владимир Алексеевич 

 
Подполковник милиции 

 
 
 

 

 
 

 

 
Цветков Владимир Алексеевич. 

 
01 октября 1967г в г.Москве  

 
Образование  высшее 
Московский Юридический Институт МВД  
России ( спциальность – юриспрудеция , 
квалификация – юрист )  – 1999г 
Высшая Школа Экономики ( специальность – 
финансы и кредит , квалификация – экономист 
) – 2005г 

 
Трудовая и Служебная деятельность 

 
01.2005 – 04.2007 – оперуполномоченный по 
ОВД 28 отдела ОРБ № : МВД России 
 
04.2007 – 11.2007 – заместитель начальника 2 
отдела ОРБ № 5 МВД России 
 
11.2007  - по н/в Начальник 2 отдела ОРБ № 5 
МВД России   
 
Государственные награды  Медаль « За 
отличие в охране общественного порядка» 
 

 
в 2007г. 

Место работы: 
 майор милиции 
оперуполномоченный по ОВД 28 отдела 
ОРБ № : МВД России 
 

 
в настоящее время –  

 
Подполковник милиции 

оперуполномоченный по ОВД 
11.2007г. начальник  2 отд. ОРБ№5 МВД 

 
 

 
 

http://www.rp-
union.ru/ru/about/news/2010/11/24/news_127.html 
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Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
На основании постановления №78 на 
осмотр  ( по адресу: МО, Домодедовский 
р-он, д.Калиновка  ) на территории 
комплекса совхоза Калиновка  
с 18 по 20 апреля 2007 года   
Цветков  «усмотрел » признаки  
контрафактности , при этом  не вызвал  
представителей местного ОВД  - в целях 
оформления какого-либо 
административного правонарушения,  либо 
для  регистрации КУСП . 
Цветков незаконно и необоснованно  
произвел  изъятие  всей кофейной 
продукции ООО «Дельфранж», тем самым 
превысил свои должностные полномочия. 
В рамках постановления № 78 Цветков мог 
изымать только образцы кофейной 
продукции , как  положено  в рамках ст. 11 
ч. 1 п. 25 ФЗ  «О милиции».   
 
Цветков не изымал  образцы  продукции, 	  
необходимые для проведения 
исследований , экспертиз , и признаков 
контрафактности.	  

	  
Согласно показаниям свидетелей  - 
сотрудниками в масках при 
насильственном личном обыске и избиении  
сотрудников  ООО «Дельфранж» ,  при 
помощи болгарок ,  ломов и кувалд были 	  
взломаны  двери склада и  сейфа , были 
подогнаны  подготовленные еврофуры и в 
течении более 3-х дней был загружен  весь 
хранящийся на складе товар.  

 
Часть товара  из д. Калиновка Ленинского 
р-на   - без какой либо сопроводительной 
документации, без договоров, без актов 
передач была вывезена  и оставлена на 
хранение на складе в д. Белеутово МО, 
Ленинского р-на  - по адресу: ул. 
Родниковая, 1/1А, а именно - кофе 
«CAMEL» и  « WINSTON» ( стоимостью 
5 592 279 руб ) - впоследствии «пропала » - 
 
При данном изъятии продукции с 18 по 20 
апреля 2007 года  Цветковым  ни в  
протоколах осмотра места происшествия , 
ни в актах приема –передачи не была 

 
Проходит по эпизодам 

 
Нет данных  
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указанная другая часть продукции - 
Нескафе, , Якобс, Капучино, Чибо, Дилмах, 
и др. 
Общая стоимость , которая впоследствии 
также «пропала » составляла - 25 085 000 
руб.  

 
Цветковым была изъята вся хранящаяся на 
складах и принадлежащая Куделко 
продукция, как контрафактная , а одним из 
поводов  для изъятий на  складах был 
якобы « фальсифицированный » кофе Пеле, 
хранящийся на складах фирмы в 
небольшом количестве.  
Выводы о « фальсифицированном » кофе 
Пеле сделали «нужные » специалисты   
 
Вышеуказанная  часть изъятой продукции , 
впоследствии  «пропала», следователями 
СК при МВД  данная часть товара  не 
осматривалась , не приобщалась к 
материалам уголовного дела и документы о  
его «уничтожении»также - отсутствуют. 	  
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Ч  
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Ш 

Шитов Владимир Викторович 
 

заместитель начальника отдела СК при МВД РФ 
 

полковник юстиции 
 
 
 
 

 
 

 
Шитов Владимир Викторович 

 
24 января 1966г. 

г.Лебедянь Липецкой обл. 
 
с 1983 года работал в следственных органах МВД 
России 
с 2003 -2004 по май 2011г. работал на должности 
заместителя начальника отдела Ск при МВД РФ  
 
полковник юстиции  

 
в 2007г 
место работы 
 заместитель начальника отдела Ск 
при МВД РФ  
полковник юстиции 

 
в настоящее время 

 
пенсионер 

 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
Осуществлял процессуальный 
контроль за расследованием 
уголовного дела Куделко  
 
По указанию начальника управления 
Горева В.С. именно Шитов 
проводил проверку обвинительного 
заключения перед направлением 
уголовного дела по обвинению 
Куделко для утверждения 
обвинительного заключения 
прокурором и последующего 
направления дела в суд 

 

 
Проходит по эпизодам 

 
Осетровое дело  
Судьба Николая Андреева решилась в результате его 
конфликта с Виктором Горевым по поводу 
расследования уголовного дела №169056, 
находившегося в производстве следователя 3-го 
отдела Алексея Монина и возбужденного по факту 
незаконной добычи промысловых рыб осетровых 
пород в Астраханской области. Не скрывая своей 
заинтересованности в ходе расследования дела, 
Виктор Горев ультимативно потребовал от Андреева 
прекратить расследование дела, или, если это 
затруднительно исходя из материалов дела, 
направить дело для расследования в УВД 
Астраханской области, где оно могло бы быть 
прекращено на местном уровне и где об этом 
существовала предварительная 
договоренность.Чтобы помочь принять Андрееву 
правильное решение, с аналогичной просьбой 
обратился и заместитель начальника 3-го отдела 
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Владимир Шитов, который мог предложить 
Андрееву вознаграждение за согласие на 
направление дела в г.Астрахань. Подобная услуга 
при наличии согласия самого Виктора Горева не 
могла стоить больших денег и специалисты по 
«решению проблем» могли бы предложить 30 тыс. 
долл. США. Тем не менее, известно, что Андреев 
отверг предложение своего заместителя, а Виктор 
Горев, в свою очередь, инициировал в отношении 
Николая Андреева служебную проверку, по 
результатам которой Андреев получил взыскание. 
Пытаясь избежать увольнения, Андреев ушел на 
больничный, но в итоге все равно был уволен. 
Дело по инициативе Горева все же было направлено 
в Астрахань. Однако замять его уже не удалось и 
для осуждения в Астрахань, как представляется, за 
вознаграждение в 100 тыс. долл. США прибыл 
специальный гражданин, взявший на себя 
ответственность за совершенное преступление и 
осужденный за это. По некоторым оценкам, общая 
сумма вознаграждений, выплаченных за «решение 
вопросов» по тому делу составила ровно 3 млн. 
долл. США.Однако, на место уволенного Андреева 
претендовал не только Мастеренко, но и другой 
приближенный Горева — Алексей Романенко, 
проигравший неформальный кадровый конкурс. В 
результате, пришлось пристроить младшего 
товарища в 34-е управление Генеральной 
прокуратуры России, надзирающее за Следственным 
комитетом при МВД России. Необходимо отметить, 
что с начальником «профильного» надзорного 
отдела Андреем Печегиным и талантливым 
прокурором этого отдела — Русланом Шеяновым у 
Виктора Горева сложились весьма «рабочие» 
отношения. Виктор Горев выглядит мастером 
коммерции на службе в органах МВД. 
http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/35607 
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Я  
Яковлев В.Ю. 

 
 

 
 
 

 
 

Яковлев В.Ю. 
 

в 2007г. 
Место работы: 
на 26.07.2007г 
Оперуполномоченный ОБЭП УВД  по 
Ленинскому муниципальному району 
Московской обл.  г. Видное 
Старший лейтенант  
 

До 26 августа 2011г. – капитан милиции 
заместитель  

Начальника ОБЭП Ленинского УВД  
 

в настоящее время – 
 

Уволен 
Возбуждено уголовное дело по 30  ч. 3 ст. 159 

«Покушение на мошенничество» 
 

Дополнительная информация: 
 

По делу Куделко 
 

С 26.07.2007г.  по 05.09.2007г  
занимался проверкой по материалу  
№ 7866 по факту изъятой  у Куделко 
чайно-кофейной продукции 
 
Характерно,  что с  18.04.07 по июль 
2007г., т.е.  более 3-х месяцев, материал 
проверки находился непонятно где, 
никто никаких следственных действий 
не производил, никто никого не 
задерживал и не вызывал для  опросов и 
дачи пояснений 
 
 
 

 
Проходит по эпизодам 

 
Дело о взятке на кладбище  
 
Борец с коррупцией арестован по обвинению в 
вымогательстве 1 млн руб 
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Екатерина 
Карачева.  
 
Суд арестовал борца с коррупцией из УМВД по 
Ленинскому району Подмосковья, обвиняемого в 
вымогательстве миллиона рублей у владельца 
предприятия ритуальных услуг, сообщили в 
понедельник РИА Новости в пресс-службе 
главного следственного управления СК по 
Московской области. 
"По ходатайству следователя начальник 
оперативно-розыскной части по экономической 
безопасности и противодействию коррупции 
УМВД по Ленинскому району подполковник 
Владимир Макейкин был заключен под стражу. 
Ему предъявлено официальное обвинение по части 
3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ 
(покушение на мошенничество, совершенное с 
использованием служебного положения), 
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максимальная санкция по которой 
предусматривает наказание в виде лишения 
свободы сроком до шести лет", - сказала 
собеседница агентства. 
подполковник Макейкин был задержан вместе со 
своим подчиненным капитаном Валерием 
Яковлевым 23 августа.  
По версии следствия, с 15 по 23 августа 2011 года 
они требовали от руководителя одного из 
муниципальных унитарных предприятий, 
осуществляющих погребальные услуги на 
территории Ленинского района, миллион рублей, 
угрожая привлечь мужчину к уголовной 
ответственности.  
Также за эту сумму они обещали не принимать 
мер по материалам проверки в отношении 
руководителя предприятия, которые находились в 
производстве одного из подчиненных 
задержанного майора. 
 
Двадцать третьего августа капитан полиции возле 
административного здания Видновского 
городского кладбища получил от потерпевшего 
730 долларов, закамуфлированных под эквивалент 
миллиона рублей, после чего был задержан с 
поличным", - отметила представительница 
следствия. 
оба предполагаемых коррупционера задержаны, 
капитан полиции в тот же день был арестован.  
 
http://www.ria.ru/incidents/20110829/426069988.html 
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Яковлев Игорь Владимирович 
 

Полковник юстиции 
 

 

 
 

 
Яковлев Игорь Владимирович 
7 июля 1969г. в Ростов-на-Дону 

 
Должность – зам. Начальника отдела 
Место службы – СК при МВД РФ 
Образование – высшее 
 
В 1997г. окончил Национальную Юридическую 
Академию Украины ( правоведение, юрист) 
 

Трудовая и Служебная деятельность 
 
08.1986-09.1990 курсант Донецкого ВВПУ 
инженерных войск и связи 
 
09.1990-05.1992 служба в ВС 
 
08.1992-01.1999 следователь , старший 
следователь ОВД Верещагинского р-на Пермской 
области 
 
01.1999- 03.1999 следователь по особо важным 
делам 1-го отдела управления  по расследованию 
организованной преступной деятельности  
( следственной части ) СК при МВД 
 
12.2000- 06.2001 следователь по особо важным 
делам тяжких и особо тяжких преступлений о 
коррупции и в сфере экономики следственной 
части по расследованию организованной 
преступной деятельности ( на правах управления) 
СК при МВД 
 
06.2001-12.2004 старший следователь по особо 
важным делам тяжких и особо тяжких 
преступлений о коррупции и в сфере экономики 
следственной части по расследованию 
организованной преступной деятельности ( на 
правах управления) СК при МВД 
 
12.2004- 11.2006 старший следователь по особо 
важным делам отдела расследованию хищений , 
коррупции и контрабанды управления по 
расследованию организованной преступной 
деятельности в сфере экономики СК при МВД 
 
03.2009-12.2009 БСТМ МВД России 
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12.2009-03.2010 заместитель начальника отдела 
Информационно-аналитического управления СК 
при МВД  
 
 

 
в 2007г. 

Место работы:  
На 13.09.2007г. - Старший следователь 
по особо важным делам СК при МВД 
подполковник юстиции 

 
До -03.2010  Зам начальника отдела 
Информационно-оперативного управления СК 
при МВД России 
 

в настоящее время –  
 

нет данных 
 

 
Дополнительная информация: 

 
По делу Куделко 

 
- 13 сентября 2007г. вынес 
постановление  о возбуждении 
уголовного дела в отношении Куделко  
по признакам преступлений , 
предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст. 
171 и ч.3 ст.180 УК РФ 
 
-13 сентября 2007г. принял к 
производству уголовное дело в 
отношении Куделко   
 
- С 13.09.07г по 17.10.07г  расследовал 
уголовное дело Куделко 
 
 

 
Проходит по эпизодам 

 
нет данных 

 

 


