
     Таблица 4 
Свидетель Петров И.М. и  свидетель Григориади А. А.

Свидетель Петров И.М. 

(т.3 л.д.187-190)

Свидетель Григориади А. А.

(т.15 л.д. 241-244)

По существу уголовного дела могу 
показать следующее:

14.12.2011 года я находился в г. 
Ростове - на - Дону по личным 
вопросам. В вечернее время когда я 
стоял около торгового павильона, 
расположенного по ул. Сарьяна в 
г.Ростове - на –Дону ко мне подошли 
двое ранее незнакомых мужчин, 
которые представились               
сотрудниками полиции           
Бехтеревым и Асадулаевым и 
попросили меня 15.12.2011 
поприсутствовать в качестве 
 представителя общественности   при 
проведении оперативных               
мероприятий. 

Т.к. у меня в тот момент было много 
свободного времени я согласился и по 
просьбе сотрудников полиции сообщил 
им номер своего мобильного телефона.  

 

                                                                    
15.12.2011 меня попроси подойти к 
зданию ГУ МВД России по                 
Ростовской области                
расположенному в г.Ростове - на -            
Дону по ул. Сарьяна 84/1А

15.12.2011 в указанное время я  
подошел к зданию ГУ МВД России по 
Ростовской области               
расположенному по ул. Сарьяна 84/1А в 
г.Ростове - на - Дону, где меня            
встретил Бехтеров и провел в                   
кабинет № 226. 

                                                                
Примерно в 8.20 час. в кабинете № 226 
здания ГУ МВД России по             
Ростовской области в моем  
присутствии и       присутствии второго 

По существу уголовного дела могу 
показать следующее:

14.12.2011 утром я направлялся 
домой от ул. Комсомольской по ул. 
Сарьяна, когда 

                                                                
ко мне подошли                                    
двое ранее незнакомых мужчин, 
которые представились 
сотрудниками полиции             
Бехтеревым и Асадулаевым и 
попросили меня 15.12.2011 
поприсутствовать в качестве 
представителя общественности при 
проведении оперативных 
мероприятий. 

         

                                                                
Я согласился и по просьбе 
сотрудников полиции сообщил им 
номер своего мобильного телефона.  

                                                                
15.12.2011 меня попроси подойти к 
зданию ГУ МВД России по 
Ростовской области 
расположенному в г. Ростове-на-
Дону по ул. Сарьяна 84/1 А.

                                                                
15.12.2011 в указанное время я 
подошел к зданию ГУ МВД России 
по Ростовской области, 
расположенному по ул. Сарьяна 84/1 
А  в г. Ростова -на- Дону , где меня 
встретил Бехтеров и провел в 
кабинет №226.                                      

                                                               
Примерно в 8.20 час. в кабинете № 
226 здания ГУ МВД России по 
Ростовской области в моем 
присутствии и присутствии второго 



ранее незнакомого    мне гражданина, 
приглашенного в      качестве                    
представителя                  
общественности, представившегося 
Григориади,   сотрудник полиции 
Бехтеров, до начала производства 
оперативно - розыскных            
мероприятий проводимых ЦПЭ ГУ         
МВД России по Ростовской области, 
разъяснил  мне, Григориади и ранее 
незнакомому мужчине,        
представившемуся как Козлов Олег 
Иванович порядок                             
производства мероприятий, права, 
обязанности и ответственность 
участвующих лиц в мероприятиях. 

                                                                  
Кроме того Бехтеров разъяснил           
Козлову О.И. его права, закрепленные в 
Конституции РФ. 

                                                                     
После чего, Козлов О.И. заявил, что    
намерен выдать сотрудникам 
полиции диск на котором содержатся 
сделанные им аудиозаписи разговоров, 
состоявшихся между Толмачевым А.М., 
Морозовой Е.Ю. и Галаганом Ю.В. с 
октября по декабрь 2011 и передал 
Бехтерову СД диск. 

                                                                     
По факту выдачи диска Козловым О.И. 
Бехтеров составил Акт добровольной  
выдачи, в котором изложил все       
описанные выше действия и в котором 
я        и все участвующие лица 
расписались.     Каких либо заявлений, 
замечаний по    поводу 
проведенной выдачи ни от кого из 
участвующих лиц не поступило.

После этого, Козлов О.И. вышел из   
кабинета в кабине зашел                        
другой, ранее незнакомый мне        
гражданин, представившийся как 
Козлов Денис Олегович.                            

                                                                     
Бехтеров получил согласие Козлова        
Д.О. на производство его личного 
досмотра, перед началом которого всем 

 ранее незнакомого мне гражданина, 
приглашенного в качестве 
представителя                                  
общественности, представившегося 
как   Петров, сотрудник полиции       
Бехтерев, до начала производства 
оперативно –розыскных 
мероприятий, проводимых ЦПЭ ГУ 
МВД России по Ростовской области, 
разъяснил мне, Петрову и ранее 
незнакомому мужчине, 
представившемуся как Козлов Олег 
Иванович порядок                    
производства мероприятий, права, 
обязанности и ответственность          
лиц, участвующих в мероприятиях .  

                                                              
Козлову О.И. Бехтерев разъяснил      
его права, закрепленные в           
Конституцией РФ. 

После чего Козлов О.И. заявил, что 
желает выдать СД диск, на котором 
содержатся сделанные им 
аудиозаписи разговоров, 
состоявшихся  между ним, 
Толмачевым А.М., Морозовой Е.Ю. 
и Галаганом Ю.В. с октября по 
декабрь 2011 и в моем присутствии 
и Петрова передал Бехтереву СД 
диск.

 По факту выдачи диска Козловым 
О.И. Бехтеров составил Акт 
добровольной выдачи, в котором 
изложил все описанные выше 
действия и в котором я и все 
участвующие лица расписались. 
Каких либо заявлений, замечания по 
поводу проведенной выдачи никто 
из участвующих лиц не заявил.

После этого Козлов О.И. вышел из 
кабинета и в кабинет № 226 зашел 
другой, ранее незнакомый мне 
гражданин, представившийся как 
Козлов Денис Олегович.                      

                                                                       
Бехтеров получив согласие Козлова          
Д.О. на производство его личного         
досмотра, перед началом досмотра всем   



  участвующим лицам разъяснил права, 
обязанности, ответственность и 
порядок производства                      
досмотра.

                                                                     
Затем Бехтеров, прокомментировал       
одежду, в которую был одет Козлов 
Д.О.,    это темно- синие джинсы и 
темно - синяя матерчатая куртка. 

                                                                   
После чего, Козлов Д.О. из внутреннего 
левого кармана своей куртки достал  
паспорт гражданина Российской 
Федерации на имя Козлова Дениса 
Олеговича серии 60 05 № 771263,   
выданный 03.10.2006г.             ПВС 
УВД г. Новочеркасска Ростовской 
области, паспорт транспортного          
средства на автомобиль BMW 5201 
идентификационный номер  
WBANT11020CW01813, серии 77 УА № 
71602.

 Последним владельцем                   
автомобиля BMW 5201 в ПТС указан 
Козлов Д.О. 

                                                                     
Указанные выше документы были 
отксерокопированы. Козлов Д.О. 
пояснил, что он предъявил документ, 
удостоверяющий его личность и 
паспорт транспортного средства 
автомобиля BMW 5201, согласно 
которому он является законным 
владельцем данного автомобиля. 

                                                                     
По факту проведенного личного 
досмотра Бехтеров составил акт 
добровольного личного досмотра в 
котором изложил все описанные выше 
действия и в котором я и все 
участвующие лица расписались. Каких 
либо заявлений, замечаний по поводу 
проведенного досмотра ни от кого из 
участвующих лиц не поступило.

После чего, примерно в 9 часов 
Бехтерев, предложил Козлову 
произвести осмотр его 
автомобиля BMW 5201, на что 
последний согласился и сообщил, что     

участвующим лицам разъяснил права, 
обязанности, ответственность и                 
порядок производства                           
досмотра.        
                                                                       
Затем Бехтеров, прокомментировал    
одежду, в которую был одет Козлов  
Д.О., это были темно- синие джинсы и 
темно  -синяя матерчатая куртка. 

                                                                      
После чего Козлов Д.О. из внутреннего 
левого кармана своей куртки достал 
паспорт              гражданина Российской 
Федерации на         имя Козлова Дениса 
Олеговича серии  60 05    № 771263 
выданный 03.10 2006г.             ПВС УВД 
г. Новочеркасска Ростовской области,    
паспорт транспортного    средства на 
автомобиль BMW  5201 
идентификационный номер 
WBANT11020CW01813, серии 77 УА № 
71602. 
                                                              
Последним владельцем 
автомобиля BMW 5201 указан                  
Козлов Д.О.                  
                                                                       
Указанные выше документы были  
отксерокопированы. Козлов Д.О. 
пояснил, что он предъявил документ,       
удостоверяющий его личность , паспорт 
транспортного средства 
автомобиля BMW 5201, согласно 
которому он является законным 
владельцем данного автомобиля.
                                                                        
По факту проведенного личного 
досмотра Бехтеров составил акт 
добровольного личного досмотра, в 
котором изложил все описанные 
действия и в котором я и          все 
участвующие лица расписались. Каких     
либо заявлений, по поводу проведенного 
досмотра ни от кого из участвующих лиц 
не поступило.      
                                                                        
После чего примерно в 9 часов             
Бехтеров, предложил Козлову    
произвести осмотр его 
автомобиля BMW 5201, на что  
последний согласился и сообщил, что 



автомобиль находится около здания ГУ 
МВД России по Ростовской области. 
Бехтерев предложил мне, Григориади и 
Козлову пройти к его автомобилю 
BMW 5201. Мы вышли из здания, и 
подошли к автомобилюBMW5201 
черного цвета без регистрационных 
номерных знаков.

 Перед началом осмотра всем 
участвующим лицам Бехтерев 
разъяснил права, обязанности, 
ответственность и порядок 
производства осмотра. Сотрудник 
полиции показал мне и Григориади 
идентификационный номер автомобил
я, номер двигателя 
№ 46B20BEF5771269, номер кузова 
автомобиля №WBANT11020CW01813 и 
пояснил, что данный автомобиль 
находится в собственности 
Козлова Дениса Олеговича, 
проживающего г.Новочеркасск, ул. 
Ленгника, 47А.     

                                                                
После чего, сотрудник полиции 
Бехтеров пояснил, что сотрудниками 
ЦПЭ ГУ МВД России по Ростовской 
области проводятся оперативно-
розыскные мероприятия в которых 
будет задействован данный автомобиль 
и для дальнейших мероприятий 
возвратил Козлову 
автомобиль BMW 5201.

После проведенного осмотра 
автомобиля был составлен акт осмотра 
транспортного средства, 
в котором изложены все описанные 
выше обстоятельства и в котором я и 
все участвующие лица расписались. 
Каких либо заявлений, замечаний ни от 
кого из участвующих лиц не поступало.

После этого по просьбе сотрудников 
полиции я и Грирогиади вместе с 
сотрудниками полиции направились в 
г. Новочеркасск, где примерно в 13.40 
час. я Григориади присутствовали 
понятыми в ходе проведения      

автомобиль находится около здания ГУ 
МВД России по Ростовской области. 
Бехтеров предложил мне, Петрову и 
Козлову пройти к автомобилю 
BMW 5201. Мы вышли из здания и 
подошли к автомобилю BMW 5201 
черного цвета без регистрационных 
номерных знаков.

                                                                        
Перед началом осмотра всем            
участвующим лицам разъяснены их         
права,          обязанности, 
ответственность и порядок производства 
осмотра. Сотрудник полиции показал 
мне и Петрову     идентификационный 
номер автомобиля, номер двигателя           
№ 46B20BEF5771269, номер кузова 
автомобиля № WBANT11020CW01813 и 
пояснил, что данный автомобиль 
находится в собственности Козлова 
Дениса    Олеговича, проживающего 
г.Новочеркасск, ул.        
 Ленгника, 47А.     

                                                                        
После чего сотрудник полиции Бехтеров 
пояснил, что сотрудниками                    
ЦПЭ ГУ МВД России по Ростовской 
области проводятся оперативно - 
розыскные мероприятия в которых            
будет задействован   данный автомобиль   
и для дальнейших мероприятий 
возвратил Козлову 
автомобиль BMW 5201.

                                                                        
После проведенного осмотра                   
автомобиля был составлен акт осмотра 
транспортного средства,                             
в котором изложены все описанные  
выше обстоятельства и в котором я и         
все участвующие лица расписались.          
Каких либо заявлений, замечаний ни от 
кого из участвующих лиц не поступило.

После этого по просьбе сотрудников 
полиции я и Петров вместе с 
сотрудниками полиции направились 
в г. Новочеркасск. Примерно в 13.40 
час. я и Петров присутствовали 
понятыми в ходе проведения 



осмотра места происшествия, 
производимого в г.Новочеркасске по 
пр. Платовскому, 59Б, недалеко от 
здания  администрации г. 
Новочеркасска.    

  Около автомобиля Фольксваген  
пассат регистрационный номер Е           
434 СС       61 per., припаркованного 
напротив        здания администрации 
находился малознакомый мне               
Козлов О.И. и двое   ранее             
незнакомых мне мужчин, один из 
которых представился Толмачевым 
Александром Михайловичем,               
второй Галаганом Юрием 
Васильевичем. 

Сотрудник полиции, производивший 
осмотр места происшествия, 
предложил Козлову О.И., Толмачеву 
А.М. и Гапагану Ю.В. выдать 
имеющиеся у них документы. Козлов 
О.И. добровольно передал сотруднику 
полиции лист бумаги белого цвета, 
формата А4 на котором с двух сторон 
имелись рукописные записи, 
выполненные чернилами синего цвета, 
следующего содержания «соглашение, 
г.Новочеркасск 15 декабря 2011, в конце 
текста были указаны фамилии Козлов, 
Толмачев, Галаган, Морозова» и лист 
бумаги белого цвета, формата А4 на 
котором с двух сторон имелись 
рукописные записи, выполненные 
чернилами синего цвета, следующего 
содержания «соглашение, 
г.Новочеркасск 15 декабря 2011, в конце 
текста были указаны фамилии Козлов, 
Толмачев, Галаган, Морозова, имелся 
оттиск печати ООО «София» и две 
подписи напротив фамилии Козлов и 
Толмачев». Ни Галаган, ни Толмачев 
никаких документов не передавали. В 
ходе осмотра места происшествия 
производилась видеозапись на 
видеокамеру.

 

                                                                     
Два листа бумаги формата А4 были 
изъяты.

 

осмотра места происшествия в г. 
Новочеркасске по пр. Платовскому, 
59Б, недалеко от здания 
администрации г. Новочеркасска.      
                                                          
Около автомобиля Фольксваген 
пассат регистрационный номер Е 
434 СС 61 per., припаркованного 
напротив здания администрации 
находился малознакомый мне 
Козлов О.И. и двое ранее 
незнакомых мне мужчин, один из 
которых представился Толмачевым 
Александром Михайловичем, 
второй Галаганом Юрием 
Васильевичем.
             
Сотрудник полиции, производивший 
осмотр места происшествия             
предложил  Козлову О.И., Толмачеву 
А.М. и Галагану Ю.В. выдать 
имеющиеся у них документы. Козлов 
О.И. добровольно передал сотруднику 
полиции лист бумаги белого цвета, 
формата А4 на котором с двух сторон 
имелись рукописные записи, 
выполненные чернилами синего цвета, 
следующего содержания «соглашение, 
г.Новочеркасск 15 декабря 2011, в конце 
текста были указаны фамилии Козлов, 
Толмачев, Галаган, Морозова» и лист 
бумаги белого цвета, формата А4 на 
котором с двух сторон имелись 
рукописные записи, выполненные 
чернилами синего цвета, следующего 
содержания «соглашение, 
г.Новочеркасск 15 декабря 2011, в конце 
текста были указаны фамилии Козлов, 
Толмачев, Галаган, Морозова, имелся 
оттиск печати ООО «София» и две 
подписи напротив фамилии Козлов и 
Толмачев». Ни Галаган, ни Толмачев 
никаких документов не        передали. В 
ходе осмотра места происшествия 
производилась видеозапись на 
видеокамеру «Самсунг».
      
                                                                       
Два листа бумаги формата А4 были 
изъяты. 

                                                                       



После чего сотрудником полиции был 
составлен протокол осмотра места 
происшествия, в котором отражены все 
описанные выше действия и в котором 
все участвующие лица расписались. 
Каких либо заявлений, замечаний ни 
от кого из участвующих лиц не 
поступало.

                                                                     
После этого я и Григориади вместе с 
сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России       
по Ростовской области               
проследовали в  ОП -1 
Межмуниципального управления 
МВД России «Новочеркасское», где в 
кабинете ОП - 1, расположенном на 1-м 
этаже недалеко от дежурной части в      
моем присутствии и                                   
присутствии Григориади примерно в 
14.40 час. сотрудником полиции              
представившимся Прохоровым был 
произведен личный досмотр              
Галагана Ю.В.

                                                                     
У Галагана Ю.В. находился паспорт 
гражданина Российской Федерации       
серии 60 99 № 124131 выданный        
первым отделом милиции УВД 
г.Новочеркасска, подтверждающий          
его личность, рукописная расписка        
от 8.12.2011 составленная и 
подписанная Козловым О.И.,          
справка составленная рукописно,           
копия свидетельства о регистрации        
ТС, Приходные кассовые ордера: без 
номера от 2.12.2011, № 3,  4, 8, 5, 1, 
6,9,5,10 все от 12.10.2011г. 

                                                                     
На ордерах с номерами в графе                
главный бухгалтер указана фамилия и 
инициалы Галаган Ю.В., подпись.           
На      всех ордерах имелись оттиски 
печатей,      на некоторых ООО «ВиД», 
на        остальные ООО «Кипчак». 
Общая         сумма, на которую 
выписаны ордера составляла         
примерно 388000 руб. 

Все ордера были выписаны на имя     
Козлова Олега Ивановича.      

После чего сотрудником полиции был 
составлен протокол осмотра места 
происшествия, в котором отражены все 
описанные выше действия и в котором 
все участвующие лица расписались. 
Каких либо заявлений, замечаний ни от 
кого из участвующих лиц не поступало.

                                                                
После этого я и Петров вместе с 
сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России 
по Ростовской области 
проследовали   в ОП-1 
Межмуниципального управления 
МВД России «Новочеркасское», где 
в кабинете ОП - 1, расположенном 
на 1-м этаже недалеко от дежурной 
части в моем присутствии и 
присутствии Петрова примерно в 
14.40 час. сотрудником полиции 
представившимся Прохоровым был 
произведен личный досмотр  
Галагана Ю.В. 

                                                                
У Галагана Ю.В. находился паспорт 
гражданина Российской Федерации 
серии 60 99 № 124131 выданный 
первым отделом милиции УВД 
г.Новочеркасска, подтверждающий 
его личность, рукописная расписка 
от 8.12.2011 составленная и 
подписанная Козловым О.И., 
справка составленная рукописно, 
копия свидетельства о регистрации 
ТС, Приходные кассовые ордера: без 
номера от 02.12.2011, № 3, 4, 8, 5, 1, 
6,9,5,10 все от 12.10.2011г.                  

На ордерах с номерами в графе 
главный бухгалтер указана фамилия 
и инициалы Галаган Ю.В., подпись. 
На всех ордерах имелись оттески 
 печатей, на некоторых ООО «ВиД», 
на  остальные ООО «Кипчак». 
Общая сумма, на которую  
выписаны ордера, составляла 
примерно 388000 руб.

                                                                
Все ордера были выписаны на имя 
Козлова Олега Ивановича. 



Перечисленные документы и копии 
были изъяты. Галаган Ю.В. никаких       
объяснений, относительно            
находившихся при нем и изъятых 
документов не давал и после досмотра 
попросил вернуть ему документы для 
предоставления их в судебные              
органы, о чем сделал 
собственноручную запись в    
протоколе.

           

                                                                 
После досмотра сотрудником полиции    
был составлен протокол личного 
досмотра и находящихся при нем 
вещей, в котором отражены все 
описанные выше действия и в котором 
все участвующие лица расписались.

                                                                     
Каких либо заявлений, замечаний по 
существу проводимого досмотра ни от 
кого из участвующих лиц не  
поступало.

Рукописная надпись: отсутствует

Перечисленные документы и копии 
были изъяты. Галаган Ю.В. никаких 
объяснений не давал относительно 
находившихся при нем и изъятых у 
него документов и попросил 
вернуть ему документы для 
предоставления их в судебные 
органы, о чем  сделал 
собственноручную запись в 
протоколе. 

После досмотра сотрудником 
полиции был составлен протокол 
личного досмотра и находящихся 
при нем вещей, в котором отражены 
все описанные выше действия и в 
котором все участвующие лица 
расписались. 

Каких либо заявлений, замечаний по 
существу проводимого досмотра ни 
от кого из участвующих лиц не 
поступало.

(далее идут показания Григориади 
относительно следственного 
действия от 6.11.12г. ареста 
имущества Толмачева А.М.)

 
Рукописная надпись: С моих 
слов записано верно и мной 
прочитано


