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г . Москва

ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации

1 августа 2018 года

Таганский районный суд г. Москвы в составе 
председательствующего судьи Лариной II.Г,,
с участием государственного обвинителя Таганской межрайонной 
прокуратуры г. Москвы Кадермятова Р.Н., 
подсудимого Бурулько Алексея Владимировича,
защитника Бадма-Халгаева (ХА., представившего удостоверение № 
9242 и ордер № 008,
подсудимого ГТервакова Николая Васильевича,
защитника Ямаева Ф.Х., представившего удостоверение № 412 и 
ордер № 2504,
потерпевшего (Нагдадиева Ф З ) ,
представителя потерпевшего Пискунова Д.И., 
при секретаре Муравьевой Р.З.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного 
дела по обвинению

Бурулько Алексея Владимировича,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п «а» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ,-

Первакова Николая Васильевича,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п «а» 
ч, 3 ст. 286 УК РФГ
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установил:

Бурулько А З . и Перваков Н.В., каждый, совершил 
превышение должностных полномочий, т.е. совершение 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и 
государства, с применением насилия.

Так, Бурулько А З ,, будучи назначенным в соответствии с 
приказом № 668 л/с от 11.08,2011 на должность полицейского роты 
батальона полка полиции по сопровождению поездов УВД на 
Московском метрополитене Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Москве (далее - 
ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве), с присвоением 
специального звания -  старший сержант полиции и Перваков Н.В., 
будучи назначенным в соответствии с приказом № 439 л/с от 
08.05.2014 на должность полицейского роты батальона полка 
полиции по сопровождению поездов УВД на Московском 
метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Москве (далее - ППСП УВД на 
ММ ГУ МВД России по г. Москве), с присвоением специального 
звания -  сержант полиции, каждый, состоя в которых, и занимаясь 
по роду возложенных на них служебных обязанностей, охраной 
общественного порядка, должны были руководствоваться в своей 
служебной деятельности Конституцией Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О 
полиции», Федеральным законом от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и должностным регламентом, утвержденным 14.01.2015 
командиром ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, 
иными ведомственными приказами, распоряжениями, инструкциями 
и иными нормативными актами, в соответствии с которыми в их 
обязанности входило:

- защита конституционных прав и свобод граждан, их жизни и 
здоровья;

- охрана общественного порядка и безопасности, интересов 
общества и государства от преступных и иных противоправных 
посягательств, противодействие преступности;

- предотвращение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений;
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- выявление обстоятельств, способствующих их совершению, 
в пределах своей компетенции принятие мер к устранению данных 
обстоятельств;

- по указанию оперативного дежурного организация 
немедленного выезда на место происшествия, тщательное и 
внимательное разбирательство на месте е правонарушителями 
общественного порядка;

“ ПРИ применении предусмотренных мер административного 
воздействия к правонарушителям разъяснять им, в соответствии с 
каким правовым актом и, за какое нарушение они применяются;

- на месте происшествия выполнение комплекса
первоначальных действий, направленных на раскрытие и пресечение 
правонарушений, выявление и задержание лиц, их совершивших;

- оперативное реагирование на сообщения и заявления о 
совершаемых (совершенных) преступлениях и административных 
правонарушениях на маршрутах патрулирования.

В силу своего служебного положения Бурулько А.В. и 
Перваков Н.В., каждый, был наделен следующими правами:

" требовать от граждан и должностных лиц прекращения 
противоправных действий;

" проверять документы, удостоверяющие личность граждан;
- составлять протоколы об административных 

правонарушениях;
* доставлять граждан, то есть осуществлять их принудительное 

препровождение, в служебное помещение территориального органа 
или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в 
иное служебное помещение в целях решения вопроса о задержании 
гражданина (при невозможности решения данного вопроса на 
месте);

- доставлять граждан, находящихся в общественных местах в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться 
или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские 
организации;

- осуществлять в порядке, установленном законодательством 
об административных правонарушениях, личный досмотр граждан, 
досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр их 
транспортных средств;

- применять физическую силу, специальные средства и 
огнестрельное оружие лично или в составе подразделения (группы) 
в случаях и порядке, предусмотренных федеральными 
конституционными законами, Федерального закона «О полиции» и 
другими федеральными законами, то есть, в связи с возложенными
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обязанностями и предоставленными правами, Бурулько А.В. и 
Перваков Н.В., каждый, являлся должностным лицом 
правоохранительного органа -  представителем власти, призванным 
защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, организаций, 
интересы общества и государства от преступных, и иных 
противоправных посягательств, и, каждый, был наделен, широким 
кругом прав и полномочий, в том числе распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в 
служебной зависимости, и правом принимать решения, 
обязательные для исполнения гражданами и учреждениями 
независимо от их ведомственной принадлежности и форм 
собственности.

Конкретная преступная деятельность Бурулько А.В. и 
ГТервакова Н.В. выразилась в следующем.

Так, Бурулько А.В. и Перваков Н.В., каждый, являясь 
должностным лицом правоохранительного органа - представителем 
власти, призванным защищать жизнь, здоровье, права и свободы 
граждан, организаций, интересы общества и государства от 
преступных, и иных противоправных посягательств, и будучи 
наделенными широким кругом прав и полномочий, в том числе 
распорядительными полномочиями в отношении лиц. не 
находящихся от них в служебной зависимости, и правом принимать 
решения, обязательные для исполнения гражданами и 
учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и 
форм собственности, 25.08.2016 примерно в 08 часов 00 минут 
заступили на службу по охране общественного порядка, и примерно 
в 15 часов 00 минут указанных суток находились при исполнении 
своих служенных обязанностей у входа (вестибюля) на станцию 
метро «Таганская» (радиальная) Таганско-Краснопресненской линии 
Московского метрополитена, расположенного в непосредственной 
близости от дома № 2 по ул. Большие Каменщики в г. Москве, где 
примерно в 15 часов 05 минут (Нагдалиев Ф.З,), не
совершая каких-либо противоправных действий административного 
и уголовного характера, следовавший ко входу на станцию метро 
«Таганская» (радиальная) Таганско-Краснопресненской линии 
Московского метрополитена, у вестибюля данной станции метро, 
расположенного в непосредственной близости от дома № 2 по ул. 
Большие Каменщики в г. Москве, обратил внимание на сотрудников 
Л ПС 11 УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Лунина А.В., 
Бурулько А.В,, Первакова Н.В., Авраменко С.В., Модестова М.А., 
Борисова А.В., Первакова Ф.В. и Асеева С.В,, находящихся при 
исполнении своих должностных обязанностей, осуществляющих 
охрану общественного порядка и патрулирование территории от
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станции «Таганская» до станции «Выхино» Таганско- 
Краснопресненской линии Московского метрополитена, а также 
заметил факт нарушения установленного федеральным законом 
запрета курения табака на отдельных территориях, за что 
предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 6.24 
КоАП РФ, ранее не знакомым ему командиром отделения ППСП 
УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Луниным А.В., 
находящимся в форменном обмундировании сотрудника полиции, о 
чем в присутствии других сотрудников полиции сделал замечание 
Лунину А.В., ведя видеозапись с помощью мобильного телефона 
«Айфон 6» («IPhone 6»), имей-номер: 35 540607 127953 3), который 
продолжал курить.

При этом, (Нагдалиев Ф.З.), придерживаясь
законной активной гражданской позиции, будучи возмущенным 
лицемерным и публичным фактом совершения представителем 
власти при исполнении должностных полномочий действий, за 
совершение которых предусмотрена административная 
ответственность, а также безразличным отношением Лунина А.В. и 
всех остальных вышеуказанных сотрудников полиции к сделанному 
ему (Лунину А.В.) замечанию, лично обратился к нему (Лунину 
А,В,) и стал требовать от присутствующих сотрудников ППСП УВД 
на ММ ГУ МВД России по г. Москве, в том числе, от Бурулько А.В. 
и Первакова Н.В., прекратить совершение вышеуказанного 
правонарушения, представиться и предъявить служебное 
удостоверение, заявив о своем намерении в установленном законом 
порядке уведомить о вышеуказанных противоправных действиях 
Лунина А.В. руководство последнего, что в силу ложно понятых 
Бурулько А.В. и Перваковьш Н.В. принципов корпоративной этики 
органов внутренних дел повлекло у последних возникновение 
чувства личной неприязни к (Нагдалиев Ф.3.). В
процессе указанных событий, 25.08.2016 в период примерно с 15 
часов 05 минут по 15 часов 10 минут, находясь у входа (вестибюля) 
на станцию метро «Таганская» (радиальная) Таганско- 
Краснопресненской линии Московского метрополитена, 
расположенного в непосредственной близости от дома № 2 по ул. 
Большие Каменщики в г. Москве, у Бурулько А.В, и Первакова Н.В., 
каждого, не пресекавших нарушение общественного порядка 
Луниным А.В), возникла личная неприязнь к 
(Нагдалиеву Ф.З), который, в связи с публичным выражением своей 
законной активной гражданской позиции, обусловленной призывом 
сотрудников полиции к пресечению правонарушения, не нарушая 
при этом требования действующего законодательства Российской 
Федерации, с помощью мобильного телефона «Айфон 6» («IPhone
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6»), имей-помер: 35 540607 127953 3) продолжал осуществлять 
видеосъемку указанных действий и бездействий сотрудников 
полиции.

При этом Бурулько А.В., находящийся в гражданской форме 
одежды, не представляясь Нагдалиеву Ф.З. сотрудником полиции, 
руководствуясь чувством личной неприязни к Нагдалиеву Ф.З., 
принял решение незаконно применить в отношении него насилие с 
целью его публичного унижения и демонстрации перед своими 
коллегами и прохожими своего физического и социального 
превосходства.

Реализуя преступный умысел, вопреки требованиям и 
положениям Федерального закона № З-ФЗ от 07.02,2011 «О 
полиции» и должностным обязанностям сотрудника органов 
внутренних дел, явно превышая их, действуя умышленно, в 
нарушение требований ст.ст. 18, 19, 20, 21, 22 Федерального закона 
№ З-ФЗ от 07.02.2011 «О полиции», в соответствии с которыми 
сотрудник полиции вправе применять физическую силу, в том числе 
приемы борьбы, исключительно для пресечения преступлений и 
административных правонарушений, задержания лиц, их 
совершивших, преодоления противодействия законным 
требованиям, в случаях, если ненасильственные способы не 
обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей, 
грубо нарушая положения ст.ст. 18, 19, 21, 22, 23, 27 Конституции 
РФ, в соответствии с которыми каждый гражданин имеет право на 
свободу и личную неприкосновенность, Бурулько А.В. 25.08.2016 
примерно в 15 часов 10 минут внезапно, без предупреждения, нанес 
своей левой рукой не менее 1 (одного) удара по руке 
(Нагдалиева Ф.З.),выбив находящийся в ней мобильный телефон 
марки «Айфон 6» («IPhone 6»), имей-номер: 35 540607 127953 3), в 
результате чего указанный мобильный телефон упал на землю и 
получил механические повреждения экрана и корпуса задней панели 
(не менее 7 сколов и царапин), причинив тем самым 
(Нагдалиеву Ф.З.) по состоянию на 25.08.2016 материальный вред на 
сумму не менее 17 500 руб.

Возмущенный противоправными, публичными и 
лицемерными действиями Бурулько А.В., а также бездействием 
остальных сотрудников полиции, в присутствии которых совершены 
противоправные . действия, (Нагдалиев Ф.З.)
оттолкнул руками Бурулько А.В. и направился в сторону входа 
(вестибюля) на станцию метро «Таганская» (радиальная) Таганско- 
Краснопресненской линии Московского метрополитена по
указанному адресу. При этом, Перваков Н.В. в указанный период, 
руководствуясь внезапно возникшим на фоне правомерных действий
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(Нагдалиева Ф.З,) личным неприязненным 
отношением к нему, принял решение незаконно применить в 
отношении него насилие с целью его публичного унижения и 
демонстрации перед своими коллегами и прохожими своего 
физического и социального превосходства.

С целью реализации своего преступного умысла, явно выходя 
за пределы своих должностных полномочий, вопреки требованиям 
стхт. 18, 19, 20, 21, 22 Федерального закона № З-ФЗ от 07.02.2011 
«(3 полиции» и ст.ст. 18, 19, 21, 22, 23, 27 Конституции РФ, 
Перваков Н.В. публично перед своими коллегами и прохожими, 
унижая честь и достоинство Нагдалиева Ф.З., 25.08.2016 в период 
примерно с 15 часов 10 минут по 15 часов 16 минут, находясь у 
входа (вестибюля) на станцию метро «Таганская» 
(радиальная) Таганско-Краснопресненской линии Московского 
метрополитена, расположенного в непосредственной близости от 
дома № 2 по ул. Большие Каменщики в г. Москве, произвел 
задержание Нагдалиева Ф.З., путем применения к последнему 
необоснованной физической силы и приемов борьбы, ограничив 
потерпевшего в самостоятельном передвижении,

В продолжение своего спонтанно возникшего преступного 
умысла, Бурулько А.В. и Перваков Н.В., действуя группой лиц, 
25,08.2016 в период примерно с 15 часов 10 минут по 15 часов 16 
минут, продолжая явно превышать свои должностные полномочия, 
вопреки требованиям ст.ст. 18, 19, 20, 21, 22 Федерального закона № 
З-ФЗ от 07,02.2011 «О полиции», грубо нарушая положения ст.ст. 
18, 19, 21, 22, 23, 27 Конституции РФ, в отсутствие законных 
оснований и в нарушение установленного порядка:

- применили приемы борьбы, совместными усилиями завели 
руки Нагдалиева Ф.З. за спину и повалили последнего на землю;

- Бурулько А.В., в то время как Перваков Н.В. удерживал 
против воли на земле Нагдалиева Ф.З,, нанес своей правой ногой не 
менее 2 (двух) ударов в область головы потерпевшего;

- Перваков Н.В., при содействии Бурулько А.В., также 
удерживавшего против воли Нагдалиева Ф.З,, нанес своей правой 
ногой не менее 5 (пяти) ударов в область туловища потерпевшего,

В результате указанных противоправных действий Бурулько 
А.В. и Первакова Н.В. Нагдалиеву Ф.З, причинены боль, физические 
и нравственные страдания, а также согласно заключению судебно- 
медицинской экспертизы закрытая черепно-мозговая травма: 
кровоподтек и ссадина лобной области слева, «саднённые раны» 
левой височно-теменной области (без указания количества), 
сотрясение головного мозга, которая по признаку кратковременного 
расстройства здоровья продолжительностью до трех недель от
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момента причинения травмы, квалифицируется как причинившая 
легкий вред здоровью, а также кровоподтек внутренне-боковой 
поверхности левого плеча в средней трети, который не влечет за 
собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной 
стойкой утраты общей трудоспособности, и расценивается как 
повреждение, не причинившее вреда здоровью человека.

После этого, Бурулько А.В. и Перваков Н.В., продолжая 
реализовывать свой совместный преступный умысел, группой лиц, 
грубо обращаясь с незаконно задержанным Нагдалиевым Ф.З. и 
осуществляя его перемещение в полусогнутом кпереди положением 
тела, с поднятыми за спину руками, причиняя потерпевшему

(Нагдалиеву Ф.З,), тем самым боль, физические и 
нравственные страдания, 25.08,2016 примерно в период с 15 часов 
16 минут по I 5 часов 20 минут, в нарушение требований ст.ст* 18, 
19, 20, 21, 22 Федерального закона № З-ФЗ от 07.02.2011 «О 
полиции», ст.ст. 18, 19, 21, 22, 23, 27 Конституции РФ, то есть, явно 
выходя за пределы своих должностных полномочий, наблюдая 
подавленное состояние и ссадину на голове потерпевшего

(Нагдалиева Ф*3.), незаконно водворили его, не совершавшего 
каких-либо противоправных действий административного и 
уголовного характера, за заградительный барьер помещения 
(комнаты) полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г, Москве на 
станции метро «Таганская» (радиальная) Таганско- 
Краснопресненской линии Московского метрополитена, где он 
незаконно удерживался до оказания ему первой медицинской 
помощи прибывшими примерно в 15 часов 50 минут указанных 
суток врачами скорой медицинской помощи, а также в нарушение 
конституционного принципа неотвратимости наказания и 
вышеуказанных должностных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел не приняли законные меры к правонарушителю - 
Лунину А.В. и сбору материала для привлечения последнего к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Таким образом, указанными преступными действиями 
Бурулько А.В. и Первакова Н.В., явно выходящими за пределы их 
должностных полномочий, Нагдалиеву Ф.З. причинены боль, 
физические и нравственные страдания, в том числе потерпевшему 
Нагдалиеву Ф.З. был причинен материальный вред на сумму не 
менее 17 500 руб., что повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов последнего, предоставленных ст.ст. 18, 19, 21, 
22, 23, 27 Конституции РФ на гарантированное государством 
соблюдение представителями власти равенство прав и свобод, 
признание и гарантию соблюдения прав человека и гражданина, на 
охрану государством достоинства личности и исключения
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применения пыток, насилия, жестокого и унижающего человеческое 
достоинство обращение, на личную неприкосновенность и 
неприкосновенность частной жизни, подорвали авторитет органов 
внутренних дел перед населением путем создания общественного 
мнения о вседозволенности и беззакония в деятельности 
сотрудников полиции при исполнении ими своих должностных 
обязанностей.

Подсудимый Бурулько А.В. свою вину в совершении 
вышеописанного преступления признал полностью.

Подсудимый Бурулько А.В. показал, что в вышеуказанный день 
и время, находясь по вышеуказанному адресу, он был на службе. Он 
находился в компании своих коллег, среди которых был Перваков 
И.В. и Лунин А.В. Лунин А.В. курил. Подошел потерпевший и 
потребовал Лунина А.В. представиться, предъявив служебное 
удостоверение, У Лунина А.В, с потерпевшим возник диалог, при 
этом потерпевший все снимал на камеру телефона. Он (Бурулько) не 
привык, чтобы его снимали на камеру, в связи с чем махнул рукой и 
телефон потерпевшего упал на асфальт. После этого, он (Бурулько) 
почувствовал удар в спину от потерпевшего и увидел, как 
потерпевший побежал в сторону метро. Он (Бурулько) побежал за 
ним и увидел, что потерпевший лежит на асфальте, а рядом с ним 
стоит Перваков Н.В., удерживая его. Поскольку потерпевший 
сопротивлялся, он нанес ему два удара ногой, возможно, попал по 
голове, при этом, удерживал его за руки. Наносил ли Перваков Н.В. 
удары потерпевшему не видел. После этого, он и Перваков Н.В. 
подняли потерпевшего и доставили его в отдел полиции в комнату 
для задержанных, при этом он (Бурулько А.В.) видел на голове у 
потерпевшего ссадину. Потерпевший просил вызвать ему скорую 
помощь. Задержание и доставление потерпевшего не было 
оформлено надлежащим образом по указанию руководства, 
поскольку потерпевший принял извинения и не настаивал на 
привлечении кого-либо к уголовной ответственности. Он 
(Бурулько) в момент совершения указанных действий в отношении 
потерпевшего, думал, что действует правомерно, однако в 
настоящее время осознал содеянное и проносит свои извинения 
потерпевшему, раскаивается в содеянном, перечислил 
потерпевшему по почте 50 000 рублей в счет возмещения 
причиненного ему вреда.

Подсудимый Перваков Н.В. свою вину в совершении 
вышеописанного преступления признал полностью.
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Подсудимый Перваков Н.В. подтвердил показания подсудимого 
Бурулько А.В. о том, что в вышеуказанный день и время по 
указанному адресу он находился при исполнении своих 
должностных обязанностей совместно с другими коллегами. К ним 
подошел потерпевший и сделал замечание по поводу того, что его 
коллеги курят. При этом обращался непосредственно к Лунину А.В. 
и попросил его представиться и предъявить служебное 
удостоверение, У потерпевшего с Луниным А.В. началась словесная 
перепалка, затем он (Перваков) услышал, как у потерпевшего упал 
на асфальт телефон. Потерпевший с силой толкнул Бурулько А.В. и 
побежал в сторону от метро. Он (Перваков) побежал за ним. 
Потерпевший остановился, поднял руки и сказал, что сопротивления 
не оказывает. Он (Перваков) схватил за руку потерпевшего и нанес 
ему удар ногой в живот или в грудь, повалил его на землю, после 
чего подбежал Бурулько А,В., они подняли потерпевшего с земли и 
отвели его в отдел полиции, где поместили за барьер в помещение 
для задержанных. Потерпевший снимал происходящее на свой 
мобильный телефон. Затем было разбирательство между 
потерпевшим и руководством, он (Перваков) писал объяснения. 
Затем ему было руководством сообщено, что конфликт улажен. Он 
(Перваков) не отрицает, что возможно нанес потерпевшему не пяти 
ударов по туловищу, как это указано в обвинении, с которым он 
полностью согласен. В содеянном искренне раскаивается, просит у 
потерпевшего прощения. Он перечислил потерпевшему по почте в 
счет возмещения материального и морального вреда 50 000 рублей.

Вина подсудимых Бурулько А.В. и Первакова Ы.В. в 
совершении вышеописанного преступления подтверждается 
следующими доказательствами:

• показаниями потерпевшего (Нагдалиева Ф,3.) о
том, что 25.08.2016 примерно в 15 часов 05 минут он шел к 
метро станции «Таганская» (радиальная) Московского 
метрополитена и увидел сотрудников полиции, некоторые из 
которых находились в форме, при этом один указанных 
сотрудников полиции, как он потом узнал Лунин, курил. 
Поскольку он занимает активную гражданскую позицию, он 
сделал ему замечание по поводу курения в общественных 
местах, за что предусмотрена административная
ответственность, попросил представиться и предъявить 
служебное удостоверение. Однако на его просьбу и 
замечания никто не отреагировал, При этом он включил 
камеру своего мобильного телефона марки «Айфон», чтобы 
снять все происходящее. Лунин продолжал курить сигарету и



11

ответил, что представляться ему не обязан, стоявшие рядом 
другие сотрудники полиции, в том числе, ранее ему 
незнакомые Перваков Н.В. и Бурулько А.В. никак не 
реагировали. Он пошел ко входу на станцию метро 
«Таганская» (радиальная) и услышал, как Бурулько, который 
находился в гражданской одежде, крикнул ему, что сломает 
ему голову. Он включил камеру на телефоне и попросил него 
повторить это на камеру. В ответ на это Бурулько А.В. 
усмехнулся и ударил его по руке, в которой был телефон. 
Телефон упал на землю и его стекло разбилось. Он, 
обидевшись, оттолкнул рукой Бурулько А.В. и услышал, как 
возможно Перваков И.В, сказал, чтобы он оставался на месте. 
Он поднял руки и сказал, что сопротивления не оказывает. 
После этого Бурулько А.В, и Перваков Н.В, стали его бить, 
повалив на землю. Перваков Н.В. бил его по туловищу ногой, 
нанес не менее пяти ударов, а Бурулько А.В. ногой по голове, 
нанес не менее 2 ударов. Затем они его подняли и повели в 
отдел полиции, где поместили в комнату для задержанных. 
Никаких документов о его задержании и доставлении не 
составлялось и ему не давали их подписывать. В отдел 
полиции сотрудники полиции вызвали ему «Скорую помощь». 
При этом сотрудники полиции угрожали ему, что привлекут 
его к уголовной ответственности за избиение сотрудников 
полиции. Он вынужден был написать заявление, что претензий 
не имеет, а впоследствии обратился в медицинское 
учреждение, где получал лечение, а так же написал заявление 
о привлечении сотрудников полиции к уголовной 
ответственности. Он настаивает на суровом наказании 
подсудимых, которые ранее не пытались перед ним 
извиниться, загладить причиненный вред. Денежных средств, 
которые ему перечислили подсудимые он не получил;

• заявлением потерпевшего Нагдалиева Ф.З. от 29.08.2016 с 
просьбой провести проверку и привлечь к уголовной 
ответственности сотрудников ППСП УВД на ММ ГУ МВД 
России по г. Москве, которые 25.08,2016, находясь возле 
станции метро «Таганская» Таганско-Краснопресненской 
линии Московского метрополитена, выбили из его рук 
мобильный телефон, причинили телесные повреждения и 
незаконно задержали его, при этом к заявлению Нагдалиев 
Ф.З. приобщил компакт-диск, содержащий видеозапись 
общения Нагдалиева Ф.З. с сотрудниками ГШСП УВД на ММ 
ГУ МВД России по г. Москве и сопровождения Нагдалиева 
Ф.З. в помещение полиции 5 отдела полиции УВД на ММ ГУ



МВД России по г. Москве, расположенного на станции метро 
«Таганская» (радиальная) Таганско-Краснопресненской линии 
Московского метрополитена;
оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля 
Карасевой О.В. на предварительном следствии о том, что с 
2008 года она является главным специалистом департамента 
женского футбола «Российского футбольного союза» и 
знакома с тренером женской команды Нагдалиевым Ф.З., 
который 25.08.2016 примерно в 14 часов 00 минут приехал в 
здание РФС. Нагдалиев Ф.З. был спокоен, вежлив. Видимых 
телесных повреждений на его лице и теле она не заметила. По 
окончанию разговора, он уехал;
оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля 
Старцева А.А. на предварительном следствии о том, что с 2009 
года он состоит в должности генерального директора 
Московской федерации футбола, Нагдалиев Ф.З. ему знаком, 
он является тренером женского футбольного клуба и работает 
по адресу: г. Москва, ул. Народная, д. 7. 25.08.2016 примерно в 
14 часов 00 минут в здании «Российского Футбольного союза» 
по адресу, г. Москва, ул. Народная, д. 7, он встречался с 
Нагдалиевым Ф.З. Каких-либо телесных повреждений у 
Нагдалиева Ф.З. он не видел. В беседе Нагдалиев Ф.З. был 
спокоен, в хорошем расположении духа;
оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля 
Михайлова К.Н. на предварительном следствии о том, что по
01.08.2017 он состоял в должности старшего специалиста ИЛС 
ОРЛС УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. В июне 2016 
года в дежурную часть УВД на ММ ГУ МВД России по г. 
Москве обратился ранее неизвестный ему Нагдалиев Ф.З. 
который подал заявление о нарушении одним из сотрудников 
Ш1СП УВД на ММ Г У МВД России по г. Москве дисциплины 
и законодательства, в связи с курением в неположенном месте 
при исполнении служебных обязанностей. Поскольку он 
являлся сотрудником инспекции по личному составу, то он 
вышел к Нагдалиеву и провел с ним беседу, в ходе которой 
ют последний рассказал о своей активной гражданской 
позиции и предоставил видеозапись выявленного нарушения. 
Он (Михайлов) предоставил Нагдалиеву номер своего 
мобильного телефона, при этом Нагдалиев ему сказал, что в 
сл> чае выявления подооных правонарушений со стороны 
сотрудников полиции, он хотел бы сообщать о них ему, В 
августе 2016 года ему поступил телефонный звонок от 
Нагдалиева. Нагдалиев ему сообщил, что он был подвергнут
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противоправным действиям со стороны сотрудников УВД на 
ММ РУ МВД России по г. Москве на станции метро 
«1аганская» (радиальная) Таганско-Краснопресненской линии 
Московского метрополитена, а именно, что в отношении него 
оыла применена физическая сила с последующим незаконным 
помещением в комнату полиции. Нагдалиев Ф.З. сказал, что 
указанные противоправные действия засняты на видеокамеру 
мобильного телефона. Он (Михайлов) попросил Нагдалиева 
прислать ему данные видеозаписи. В ходе просмотра файлов 
было установлено, что сотрудники полиции в отношении 
Нагдалиева совершают противоправные действия. Об этом им 
(Михайловым) был подан рапорт начальнику ИЛС ОРЛС УВД 
на ММ ГУ МВД России по г. Москве и сообщено 
ответственным от руководства УВД на ММ ГУ МВД России 
по г. Москве;

• оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля 
Панина Н.К. на предварительном следствии о том, что с 2012 
года он состоит в должности заместителя командира полка по 
службе ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве.
25.08.2016 примерно в 15 часов 30 минут от командира 10 
роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве 
Батурина и старшего специалиста ИЛС ОРЛС УВД на ММ ГУ 
МВД России по г. Москве Михайлова он узнал о конфликте на 
станции метро «Таганская» (радиальная) Московского 
метрополитена, а именно о том, что на вышеуказанной 
станции метро сотрудники ППСП УВД на ММ ГУ МВД 
России по г. Москве не реагируют на замечания гражданина 
по факту курения в неположенном месте. По прибытию на 
станцию метро в комнате полиции за заградительным 
оарьером он увидел Нагдалиева Ф.З. При выяснении 
обстоятельств конфликта между командиром отделения 10 
роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве 
Луниным А.В. и Нагдалиевым Ф.З. выяснилось, что в 15 часов 
00 минут на станции метро к сотрудникам полиции подошел 
Нагдалиев, который начал снимать на камеру мобильного 
телефона, как Лунин курит около противоположной стены 
входа на станцию метро. После этого, между сотрудниками 
полиции Бурулько и Перваковым возник конфликт с 
Нагдалиевым, в результате которого Нагдалиев был доставлен 
в комнату полиции 5 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД 
России по г. Москве, куда Нагдалиеву вызвана скорая 
медицинская помощь. Меры административного характера к
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Нагдалиеву сотрудниками ППСП УВД на ММ ГУ МВД 
России по г. Москве не были применены;

• оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля 
Туманова В.А. на предварительном следствии о том, что с 
февраля 2016 года он состоял в должности заместителя 
командира батальона УВД на ММ ГУ МВД России по г. 
Москве. 25.08.2016 примерно в 15 часов 30 минут ему 
позвонил врио командира ППСП УВД на ММ ГУ МВД России 
по г, Москве Панин Е.К. и дал ему указание прибыть на 
станцию метро «Таганская» (радиальная) Московского 
метрополитена. Когда он туда прибыл, то Панин сообщил ему 
по поводу произошедшего конфликта между Нагдалиевым 
Ф.З. и сотрудниками 10 роты ППСП УВД 
Луниным А.В., Бурулько А.В. и Перваковым Н.В. После этого 
он вместе с участниками конфликта направился в 5 отдел 
полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. В ходе 
разбора происшествия было установлено, что 25.08.2016 
Нагдалиев задержан сотрудниками ППСП УВД Бурулько и 
Перваковым возле станции метро «Таганская» (радиальная), 
однако по данному факту сотрудниками УВД на ММ ГУ МВД 
России по г. Москве Нагдалиев не был привлечен к 
административной ответственности, но сотрудниками 
полиции Бурулько и Перваковым Нагдалиев водворен в 
камеру административно-задержанных. Причины не 
привлечения к административной ответственности Нагдалиева 
и водворения Нагдалиева в камеру административно
задержанных ему неизвестны;

* оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля 
Батурина В.Ф. на предварительном следствии о том, что по
01.10.2016 он занимал должность командира 10 роты ППСП 
УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. 25.08.2016 около 
15 часов 30 минут ему позвонил командир отделения ППСП 
УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Лунин А.В. и 
сообщил, что сложилась нештатная ситуация с одним из 
граждан на станции метро «Таганская» (радиальная). Когда он 
прибыл на место и зашел в комнату полиции, то увидел 
полицейского Первакова Н.В., а за оградительным барьером 
Нагдалиева Ф.З., который пояснил, что при входе на станцию 
метро он сделал замечание сотрудникам полиции по факту 
курения в неположенном месте, а также, что у него и 
сотрудников полиции произошла ссора, в результате которой 
сотрудники полиции незаконно задержали его и доставили в 
комнату полиции. Кроме того, Нагдалиев показал ссадину на
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своей голове слева, пояснив, что данную травму нанесли ему 
(Нагдалиеву) сотрудники полиции при задержании, В тот 
период меры административного характера в отношении 
Нагдалиева не были применены, материал об
административном правонарушении составлен не был;

• оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля 
Лунина А.В. на предварительном следствии о том, что по
30.08.2016 он занимал должность командира отделения 10 
роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве,
25.08.2016 примерно в 15 часов 00 минут он вышел на улицу
за вестибюль станции метро «Таганская» (радиальная) 
Т аганско-Краснопресненской линии Московского
метрополитена и встретил сотрудников полиции Бурулько 
А.В., Модестова М.А. Авраменко С.В., Первакова Н.В. и 
Первакова Ф.В. Примерно в 15 часов 05 минут, находясь за 
вестибюлем станции метро, он закурил сигарету. В это время к 
нему подбежал Нагдалиев Ф.З., осуществляющий с помощью 
своего мобильного телефона съемку производящихся событий, 
сделал ему замечание и попросил представиться. Он назвал 
фамилию и предъявил нагрудный знак. Через 5 минут 
Нагдалиев вернулся, и подошел к Бурулько, но о чем был 
разговор, ему не было слышно. Затем он увидел, как 
Нагдалиев бежит в сторону станции метро, а вслед бегут 
Перваков и Бурулько. Само задержание Нагдалиева он не 
видел. Спустившись в помещение полиции, он увидел, что 
Нагдалиев находится за заградительным барьером с 
металлической решеткой. Рапорта от сотрудников 10 роты 
ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Бурулько и 
Первакова о задержании Нагдалиева, применении к 
последнему физической силы и составлении материалов об 
административном правонарушении, ему не передавались, в 
книгу доставленных и задержанных Нагдалиев не внесен;

• оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля
Первакова Ф.В, на предварительном следствии о том, что с 
2012 года он состоял в должности полицейского 10 роты 
ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. 25.08,2016 в 
09 часов 00 минут он совместно с Перваковым Н.В. заступил 
на службу на станции метро «Таганская» (радиальная) 
Таганско-Краснопресненской линии Московского
метрополитена, В 15 часов 00 минут он с Перваковым увидел 
за вестибюлем станции метро «Таганская» (радиальная) 
сотрудников полиции Лунина, Бурулько, Модестова, 
Авраменко, Асеева и Борисова. В тот момент Лунин курил
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сигарету. Почти сразу к ним подошел Нагдалиев Ф.З., сделал 
замечание Лунину по поводу курения в общественном месте и 
попросил представиться, Лунин представился и назвал 
подразделение, где проходит службу, но показывать 
удостоверение отказался, ссылаясь на нагрудный знак. 
Остальные сотрудники в разговор не вмешивались и 
замечаний по поводу курения Лунину не делали. Нагдалиев 
сообщил, что подаст жалобу в УВД на ММ ГУ МВД России по 
г. Москве по факту курения в неположенном месте и отказе 
сотрудника полиции предъявить документы. После этого 
Нагдалиев направился в сторону входа на станцию метро, 
однако потом сразу вернулся и начал предъявлять претензии к 
Бурулько по факту угроз и оскорблений, прозвучавших, по 
мнению Нагдалиева, со стороны Бурулько, В ходе разговора 
Нагдалиев осуществлял видеосъёмку на свой мобильный 
телефон. В какой-то момент он увидел, что мобильный 
телефон Нагдалинва находится на асфальте. Нагдалиев поднял 
свой мобильный телефон и стал удаляться в сторону станции 
метро, но Перваков Н.В. потребовал его остановиться, после 
чего Перваков Н.В. и Бурулько А.В. начали преследовать 
Нагдалиева, требуя остановиться, однако тот продолжал 
движение, в связи с чем было принято решение о его 
задержании. Он не видел, чтобы Нагдалиев оказывал 
сопротивление. Догнав Нагдалиева возле входа на станцию 
метро, Перваков Н.В. и Бурулько А.В. применили приемы 
борьбы в отношении Нагдалиева. После задержания 
Нагдалиев был доставлен в комнату полиции на станции метро 
«Таганская» (радиальная) Московского метрополитена и был 
помещен за оградительный барьер для задержанных под 
охраной Нервакова Н.В. Также в комнате полиции Нагдалиев 
пожаловался на свое самочувствие, в связи с чем была вызвана 
скорая медицинская помощь, работники которой обнаружили 
ссадины на лбу Нагдалиева;

• оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля 
Модестова М.А. на предварительном следствии о том, что по
17.05.2017 он занимал должность полицейского 10 роты 
ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. 25.08.2016 в 
08 часов 00 минут он заступил на службу в группе с 
Авраменко С.В. и Бурулько А.В. в гражданской одежде для 
проведения оперативно-профилактической операции «Заслон» 
на Таганско-Краснопресненской линии Московского 
метрополитена. Примерно в 14 часов 50 минут они прибыли 
на обеденный перерыв на станцию метро «Таганская»
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(радиальная) Московского метрополитена, вышли на улицу, 
проследовали за вестибюль станции метро, где находились 
Асеев С.В., Борисов А.В. и Лунин А.В. Лунин закурил 
сигарету, подошли Перваков Н.В. и Перваков Ф.В. Затем к 
ним подошел Нагдалиев Ф.З. с мобильным телефоном в руке, 
и начал осуществлять видеосъемку сотрудников полиции, при 
этом Нагдалиев сделал Лунину замечание по поводу курения 
в общественном месте и попросил представиться. Он 
представился и назвал подразделение, где проходит службу, 
но удостоверение предъявлять не стал, сославшись на 
нагрудный знак. После этого Нагдалиев Ф.З. начал направлять 
мобильный телефон на рядом стоящих сотрудников полиции, 
производя видеосъемку и сообщил, что о факте курения 
сообщит в УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, после 
чего направился ко входу на станцию метро, но через 
несколько минут вернулся и сразу направился к Бурулько, 
снимая все на видеокамеру мобильного телефона. Затем, он 
(Модестов) увидел, как Нагдалиев отталкивает от себя 
Бурулько. В тот же момент Нагдалиев побежал в сторону 
станции метро, а вслед за ним побежали Перваков и Бурулько. 
Момент задержания Нагдалиева, факт применения физической 
силы он (Модестов) не видел. После этих событий, Нагдалиев 
был доставлен в 5 отдел полиции УВД на ММ ГУ МВД 
России по г. Москве. В дальнейшем, Перваков и Бурулько 
рассказали, что задержали Нагдалиева и доставили его в 
камеру административно-задержанных;

• оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля 
Авраменко С.В. на предварительном следствии о том, что с 
2004 года он занимает должность полицейского 10 роты 
ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. 25.08.2016 в 
08 часов 00 минут он заступил на службу вместе с 
Модестовым М.А. и Бурулько А.В. в гражданской одежде для 
проведения оперативно-профилактической операции «Заслон» 
на Таганско-Краснопресненской линии Московского 
метрополитена. Примерно в 15 часов 00 минут они вышли на 
улицу на станции метро «Таганская» (радиальная) и 
проследовали за вестибюль станции метро, где находились 
Асеев С.В., Борисов А.В., Лунин А.В. Перваков Н.В. и 
Перваков Ф.В. Там Лунин закурил сигарету и к ним подошел 
Нагдалиев Ф.З., который с мобильным телефоном в руке начал 
видеосъемку, сделав замечание Лунину по поводу курения в 
общественном месте, после чего попросил представиться. 
Лунин представился и назвал подразделение, где проходит
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службу, однако удостоверение предъявлять не стал, 
сославшись на нагрудный знак. Нагдалиев сообщил, что 
расскажет о курении в общественном месте в УВД на ММ ГУ 
МВД России по г. Москве и начал уходить к входу на станцию 
метро. Через несколько минут Нагдалиев вернулся к Бурулько, 
продолжая фиксировать события на видеокамеру мобильного 
телефона. Он не видел конфликт Нагдалиева и Бурулько. 
Потом он увидел, как Нагдалиев побежал в сторону станции 
метро, а за ним побежали Перваков Н.В. и Бурулько. Во время 
этого происшествия остальные сотрудники полиции 
находились за вестибюлем станции метро, поэтому момент 
задержания Нагдалиева Перваковым и Бурулько, а также факт 
применения к нему физической силы не был виден. Ему 
известно, что Нагдалиев затем был доставлен в 5 отдел 
полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. 
Впоследствии Перваков и Бурулько рассказали, что задержали 
Нагдалиева и доставили в помещение полиции;

• оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля 
Асеева С.В. на предварительном следствии о том, что с 
февраля 2014 года он состоит в должности полицейского 10 
роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по 
г. Москве. 25.08.2016 с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут вместе со старшим сержантом полиции Борисовым А.В. 
он осуществлял несение службы на станции метро 
«Таганская» (радиальная) Таганско-Краснопресненской линии 
Московского метрополитена. В период с 14 часов 00 минут до 
15 часов 00 минут у них был обеденный перерыв, после 
которого они возвращались к месту несения службы и увидели 
у вестибюля станции метро «Таганская» (радиальная) 
сотрудников 10 роты ППСМ УВД: Авраменко С.В., Бурулько 
А.В., Модестова М.А., Первакова Н.В., Первакова Ф.В. и 
Лунина А.В., который курил сигарету. К ним подошел 
Нагдалиев Ф.З. и начал осуществлять видеосъемку Лунина на 
камеру мобильного телефона, а также сделал замечание 
Лунину по поводу курения в неположенном месте и попросил 
представиться. Лунин представился и назвал подразделение, в 
котором проходит службу, однако показывать служебное 
удостоверение отказался, ссылаясь на то, что 
продемонстрировал нагрудный знак. Нагдалиев обращался к 
Лунину, а остальные сотрудники полиции в разговор не 
вмешивались. Нагдалиев сообщил,
что напишет жалобу по факту нарушения Луниным закона, 
после чего направился в сторону входа на станцию метро.
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Практически сразу Нагдалиев вернулся и начал предъявлять 
претензии Бурулько, так как тому показалось, что тот что-то 
грубое ему сказал. Дальнейшие события он (Асеев) не видел. 
Как ему известно, никаких мер административного характера 
в отношении Нагдалиева сотрудниками 10 роты ППСМ УВД 
на ММ ГУ МВД России по г. Москве применено не было;

• оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля
Борисова А.В, о том, что с 2009 года он состоит в должности 
полицейского 10 роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по 
г. Москве, 25,08,2016 примерно около 15 часов 00 минут он со 
старшим сержантом полиции Авсеевым С.В, возвращался с 
обеденного перерыва к месту несения службы -  к станции 
метро «Таганская» (радиальная), где у вестибюля они увидели 
сотрудников 10 роты ППСП УВД на ММ 
ГУ МВД России по г, Москве: Авраменко С.В., Бурулько А.В., 
Модестова М.А., Первакова Н.В., Первакова Ф.В, и Лунина 
А .В., который курил сигарету.
К ним подошел Нагдалиев Ф.З. и с помощью мобильного 
телефона снимал на видеокамеру Лунина, при этом сделал 
замечание Лунину по поводу курения в неустановленном 
месте и потребовал представиться. Лунин представился, 
назвал подразделение, в котором проходит службу, но не стал 
показывать служебное удостоверение, пояснив, что имеется 
нагрудный знак. Нагдалиев обращался только к Лунину, 
остальные сотрудники полиции в разговор не вмешивались. 
I Тосле этого Нагдалиев сообщил, что подаст жалобу на 
нарушения закона Луниным и направился в сторону входа на 
станцию метро, однако практически сразу вернулся и стал 
предъявлять претензии Бурулько, который, со слов 
Нагдалиева, сказал что-то. Дальнейших событий он не видел. 
Меры административного характера в отношении Нагдалиева 
Ф.З. применены сотрудниками 10 роты ППСП УВД на ММ ГУ 
МВД России по г, Москве не были;

• оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля 
Смирнова И.В. на предварительном следствии о том, что с 
2013 года он состоит в должности полицейского роты полиции 
отдельного батальона полиции 5 отдела полиции УВД на ММ 
ГУ МВД России по г. Москве. 25.08.2016 с 09 часов 00 минут 
по 09 часов 00 минут 26.08.2016 он исполнял свои служебные 
обязанности по охране общественного порядка и 
общественной безопасности на станции метро «Таганская» 
(радиальная) Московского метрополитена. Примерно в 15 
часов 27 минут, когда он вошел в комнату полиции УВД на
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ММ ГУ МВД России по г. Москве, расположенную на станции 
метро «Таганская» (радиальная), где видел Нагдалиева Ф.З., 
который находился за заградительным барьером. На тот 
момент в комнате полиции находилось двое сотрудников 
ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Бурулько и 
Перваков, а сам Нагдалиев был полностью изолирован. 
Нагдалиев попросил двух вышеуказанных сотрудников 
полиции вызвать скорую медицинскую помощью в связи с 
тем, что у него (Нагдалиева) болела голова и имелась травма. 
Данные сотрудники полиции не удовлетворили просьбу 
Нагдалиева. После этого Нагдалиев обратился к нему, 
пояснив, что в ходе конфликта именно сотрудники ППСП 
УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Бурулько и 
Перваков причинили ему (Нагдалиеву) телесные повреждения. 
Он представился Нагдалиеву, и примерно в 15 часов 27 минут 
вызвал скорую медицинскую помощь, которая прибыла в 
период примерно с 15 часов 40 мину по 15 часов 50 минут, в 
связи с чем он открыл заградительный барьер в помещении 
полиции, и обеспечил доступ медработников к Нагдалиеву, 
которые производили осмотр задержанного Нагдалиева в 
течении 10 минут, обнаружив у того ушиб левой теменной 
области и ушиб мягких тканей левого плеча, однако решения о 
госпитализации не приняли, чем им было доложено в 
дежурную часть;

• оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля 
Никитина С.С. на предварительном следствии о том, что с 
2009 года он занимает должность постового полицейского 5 
отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. 
25.08.2016 примерно в 16 часов 30 минут в здание 5 отдела 
полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г, Москве прибыли 
сотрудники 10 роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. 
Москве, которые сопровождали Нагдалиева, задержанного и 
доставленного их слов как участника конфликта на станции 
метро «Таганская» (радиальная) Московского метрополитена. 
Так как Нагдалиев не являлся обычным посетителем, он не 
стал вносить данные того в книгу учета посетителей. 
Примерно в 16 часов 40 минут он поднялся в дежурную часть 
и увидел, как Нагдалиев просит бланк для написания 
заявления, , Рапорта и материалы об административном 
задержании Нагдалиева ему не передавались, в книгу 
доставленных и задержанных он внесен не был;

• оглашенными с согласия сторон показания свидетеля 
Ленькова В.В. на предварительном следствии о том, что с
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января 2015 года он занимал должность командира отдельного 
оатальона 5 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г, 
Москве, 25.08,2016 с 08 часов 00 минут по 08 часов 00 минут 
26.08,2016 он исполнял свои служебные обязанности в 
качестве дежурного по разбору с задержанными и 
доставленными дежурной части 5 отдела полиции УВД на ММ 
ГУ МВД России по г. Москве, 25.08.2016 примерно в 16 часов 
20 минут в дежурную часть 5 отдела полиции в 
сопровождении полицейских 10 роты ППСГГ УВД на ММ ГУ 
МВД России по г. Москве был доставлен Нагдалиев, со слов 
которого, возле вестибюля станции метро «Таганская» 
(радиальная) Таганско-Краснопресненской линии
Московского метрополитена, у него (Нагдалиева) произошел 
конфликт с полицейскими 10 роты ППСП УВД на ММ ГУ 
МВД России по г. Москве и при доставлении его в помещение 
полиции 5 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. 
Москве, он получил телесные повреждения. От 
разбирательства в произошедшем конфликте он (Деньков) 
устранился, поскольку сотрудники 10 роты ППСП УВД, при 
доставлении Нагдалиева не предоставляли ему рапорта о 
задержании (доставлении) гражданина. Рапорта от 
сотрудников ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве 
о задержании Нагдалиева, применении физической силы и 
составлении в отношении того материалов об 
административном правонарушении ему не передавались, в 
книгу доставленных и задержанных Нагдалиев не вносился;

• оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля 
Илларионова С.В. на предварительном следствии о том, что с 
января 2012 года он занимает должность старшего 
оперативного дежурного 5 отдела полиции УВД на ММ ГУ 
МВД России по г. Москве. 25.08.2016 примерно в 15 часов 30 
минут со станции метро «Таганская» (радиальная) ему 
поступило сообщение о том, что сотрудниками 10 роты ППСП 
УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве был задержан 
гражданин, который толкнул сотрудника полиции, и при 
задержании к гражданину применена физическая сила, а 
вскоре вызван наряд скорой медицинской помощи. Примерно 
в 16 часов 30 минут указанный гражданин, представившийся 
Нагдалиевым, был доставлен в дежурную часть 5 отдела 
полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. Рапорта 
от сотрудников 10 роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России 
по г. Москве о задержании Нагдалиева, применении 
физической силы и составлении в отношении того материалов
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об административном правонарушении ему не передавались, в 
книгу доставленных и задержанных тот не вносился:

• оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля 
Иванкова К,А. на предварительном следствии о том, что с 
2014 года он занимает должность инспектора службы 
отделения службы 5 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД 
России по г. Москве. 25.08.2016 примерно в 15 часов 35 минут 
от старшего оперативного дежурного 5 отдела полиции УВД 
на ММ ГУ МВД России по г. Москве ему поступила 
информация, что на станции метро «Таганская» (радиальная) 
т аганско-Краснопресненской линии Московского 
метрополитена одному гражданину был вызван наряд скорой 
медицинской помощи. После этого он направился на станцию 
метро, где примерно в 15 часов 50 минут в помещении 
полиции за заградительным барьером увидел Нагдалиева Ф.З, 
В момент ех о приоытия Нагдалиев находился на лавочке, 
спецсредетва в отношении него не применялись, его 
осматривали сотрудники скорой медицинской помощи. Он 
спросил у Нагдалиева, что произошло. Нагдалиев ему 
сообщил, что у него имеются жалооы на действия сотрудников 
полиции, коюрые при задержании причинили ему телесные 
повреждения. После этого Нагдалиев был доставлен в 
дежурную часть 5 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД 
России по г. Москве, Рапорта от сотрудников 10 роты ППСП 
УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве о задержании 
Нагдалиева, применении физической силы и составлении в 
отношении того материалов об административном 
правонарушении ему не передавались, в книгу доставленных и 
задержанных тот не вносился;

* оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля 
Шклярова М.О. на предварительном следствии о том, что с 
января 2015 года он занимает должность командира 
отдельного батальона 5 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД 
России по г. Москве. 25.08.2016 примерно в 16 часов 40 минут 
о г старшего оперативного дежурного 5 отдела полиции УВД 
на ММ ГУ МВД России по г. Москве Илларионова С.В. ему 
стало известно о том, что примерно в 15 часов 27 минут была 
вызвана скорая медицинская помощь Нагдалиеву Ф.З. Он 
подошел к Нагдалиеву, который в тот момент уже находился в 
дежурной части 5 отдела полиции. Нагдалиев рассказал, что 
имел место конфликт с полицейскими, которые курили в 
общественном месте. Каких-либо рапортов и информации о 
противоправных действиях в отношении сотрудников полиции
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ему не поступало. 27.08.2016 от сотрудников УВД на ММ ГУ 
МВД России по г. Москве ему стало известно, что Нагдалиев 
заметил сотрудников полиции, которые курили за вестибюлем 
станции метро «Таганская» (радиальная) Таганско
Краснопресненской линии Московского метрополитена и 
сделал им замечание о недопустимости курения в 
общественном месте. Затем произошел конфликт, в ходе 
которого сотрудники полиции задержали Нагдалиева и 
доставили в помещение полиции 5 отдела УВД на ММ 
ГУ МВД России по г. Москве, которое расположено на 
станции метро «Таганская» (радиальная) Таганско
Краснопресненской линии Московского метрополитена;

• протоколом осмотра предметов - компакт-диска «DVD+R 
Premium», из которого следует, что он содержит видеофайлы 
с видеозаписями общения Нагдалиева Ф.З, с сотрудниками 
ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, а именно: 
Луниным А.В., Бурулько А.В., Перваковым Н.В., Авраменко 
С.В., Модестовым М.А., Борисовым А.В., Перваковым Ф.В. и 
Асеевым С.В. и сопровождения задержанного Нагдалиева Ф.З. 
в помещение полиции 5 отдела полиции УВД на ММ ГУ 
МВД России по г. Москве на станции метро «Таганская» 
(радиальная) Таганско-Краснопресненской линии
Московского метрополитена, а именно: на видеофайле «V1D -  
20160830 — WA0004», изображен Нагдалиев Ф.З. и сотрудники 
ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Лунин А.В., 
Бурулько А,В., Перваков Н.В., Авраменко С,В., Модестов 
М.А., Борисов А.В., Перваков Ф.В. и Асеев С.В., в момент, 
когда Нагдалиев Ф.З., следовавший к входу на станцию метро 
«Таганская» (радиальная) Московского метрополитена, 
встретил . у вестибюля сотрудников полиции, 
заметил факт совершения командиром отделения 10 роты 
ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Луниным 
А.В., административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, сделав Лунину А.В. замечание и 
потребовав представиться; на видеофайле «VID -  20160830 -  
WAG003» изображен Нагдалиев Ф.З., который сообщает о том, 
что в его адрес со стороны сотрудников полиции поступили 
угрозы, а также изображен момент, когда сотрудник ППСП 
УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Бурулько А.В. 
наносит удар по руке Нагдалиева Ф.З. и выбивает у него из 
рук мобильный телефон; на видеофайле «VID -  20160830 -  
WA0005» изображен Нагдалиев Ф.З., которого сотрудники 
ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Бурулько
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А.В. и Перваков Н.В. перемещают в полусогнутом кпереди 
положением тела, с поднятыми за спину руками на станцию 
метро «Таганская» (радиальная) Таганско-Краснопресненской 
линии Московского метрополитена; на видеофайле «VID -  
20160830 -  WA0007», изображен Нагдалиев Ф.З.,
содержащийся в камере помещении полиции 5 отдела полиции 
УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, при этом в 
дальнейшем слышен голос Нагдалиева Ф.З,, указывающий, 
что он не оказывал сопротивление, в ответ на что один из 
сотрудников ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве 
утверждает, что Нагдалиев убегал, в последствии на заднем 
фоне происходит словесная ссора и крики;

• протоколом осмотра предметов, из которого следует, что с 
участием потерпевшего Нагдалиева Ф.З. и специалиста 
сервис-центра «Apple» Светлицкого Д.Ю., был произведен 
осмотр мобильного телефона марки «IPhone 6», 
принадлежащего Нагдалиеву Ф.З, и в ходе осмотра 
установлено, что экран мобильного телефона и корпус задней 
панели в нижней его части имеют видимые механические 
повреждения, в частности, на поверхности экрана в нижней 
его части имеются не менее 7 сколов и царапин, а в нижней 
части корпуса царапины на протяжении около 6,5 см, 
характерные образовавшимся при падении на твердую 
поверхность (асфальт, бетон, мрамор), так же при осмотре 
специалистом установлено, что с учетом изношенности, срока 
и давности эксплуатации стоимость вышеуказанного 
мобильного телефона по состоянию на 25.08,2016 составляла 
не менее 27 500 рублей. Стоимость ремонта мобильного 
телефона, разборки его корпуса и полной замены 
поврежденного экрана на новый экран мобильного телефона 
составила бы по состоянию на 25.08.2016 не менее 10 000 
рублей, а замена корпуса на новый корпус составила бы по 
состоянию на 25.08.2016 не менее 7 500 рублей. Так же при 
осмотре мобильного телефона обнаружены, в том числе, 
вышеприведенные файлы, содержащие видеозапись событий, 
указанных в протоколе осмотра компакт-диска, а так же 
фотографию Нагдалиева с телесными повреждениями в 
области головы;

и  ур-' W* заключением комиссионной судебно-медицинскои 
экспертизы, из выводов которой следует, что согласно данным 
медицинских карт амбулаторного и стационарного больного, у 
Нагдалиева Ф.З., установлены следующие повреждения: 
закрытая черепно-мозговая травма: кровоподтек и ссадина
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лобной области слева, «садненные раны» левой височно
теменной области (без указания количества), сотрясение 
головного мозга. Характер, анатомическая локализация 
перечисленных повреждений и их сочетание формируют 
комплекс - черепно-мозговую травму, в связи с чем, данные 
повреждения подлежат совокупной оценке. Таким образом, 
данная черепно-мозговая травма могла образоваться в 
результате ударно-скользящего воздействия (воздействий) 
тупого твердого предмета (предметов), незадолго до 
обращения в медицинские организации 25.08.2016, возможно 
25 августа 2016 года, что подтверждается характером и 
локализацией повреждения, клинической картиной. 
Кровоподтек внутренне-боковой поверхности левого плеча в 
средней трети, который мог образоваться в результате 
ударного (сдавливающего) воздействия тупого твердого 
предмета, незадолго до обращения в медицинские 
организации ^5.08.2016 года, что подтверждается 
локализацией повреждения, клинической картиной, цветом 
кровоподтека. Травма головы, указанная в настоящем
заключении, по признаку кратковременно расстройства 
здоровья продолжительностью до трех недель от момента 
причинения гравмы (до 21 дня включительно), в соответствии 
с п.8 Л и пЛ8 Приложения к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 24.04.2008 № 
194н «Об утверждении Медицинских критериев определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» 
квалифицируется как причинившая легкий вред здоровью. 
Повреждение в ооласти левой верхней конечности, указанное 
в настоящем заключении, в соответствии с п.9 Приложения к 
Приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития 
России) от 24,04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских 
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека» не влечет за собой кратковременного 
расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 
оощей трудоспосооности, расценивается как повреждение, не 
причинившее вреда здоровью человека;

• заключением дополнительной комиссионной судебно
медицинском экспертизы, из выводов которой следует, что 
на основании изучения представленных дополнительных 
материалов-, данных медицинских документов на имя 
Нагдалиева Ф.Г., с учетом результатов дополнительных
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исследований, комиссия экспертов пришла к выводам о том, 
что согласно данным медицинских карт амбулаторного и 
стационарного больного, у Нагдалиева Ф.З., установлены 
следующие повреждения: закрытая черепно-мозговая травма: 
кровоподтек^ и ссадина лобной области слева, «садненные 
раны» левой височно-теменной области {без указания 
количества), сотрясение головного мозга. Характер, 
анатомическая локализация перечисленных повреждений и их 
сочетание формируют комплекс черепно-мозговую травму, в 
связи с чем, данные повреждения подлежат совокупной 
оценке. Таким образом, данная черепно-мозговая травма 
могла^ образоваться в результате ударно-скользящего 
воздействия (воздействий) тупого твердого предмета 
(предметов), незадолго до обращения в медицинские 
организации 25.08.2016, возможно в срок, указанный в 
постановлении, что подтверждается характером и 
локализацией повреждения, клинической картиной. 
Кровоподтек внутренне-боковой поверхности левого плеча в 
средней трети, который мог образоваться в результате 
ударного (сдавливающего) воздействия тупого твердого 
предмета, незадолго до обращения в медицинские 
организации 25.08.2016, возможно 25 августа 2016 года, что 
подтверждается локализацией повреждения, клинической 
картиной, цветом кровоподтека. Травма головы, указанная в 
настоящем заключении, по признаку кратковременного 
расстройства здоровья продолжительностью до трех недель от 
момента причинения травмы (до 21 дня включительно), в 
соответствии с п.8.1 и п.18 Приложения к Приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 
24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека» квалифицируется как причинившая легкий вред 
здоровью. Повреждение в области левой верхней конечности, 
указанное в настоящем заключении, в соответствии с п.9 
Приложения к Приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 24.04.2008 № 194н «Об 
утверждении Медицинских критериев определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека» не влечет за 
собой кратковременного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты общей трудоспособности.
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расценивается как повреждение, не причинившее вреда 
здоровью человека;

• протоколом осмотра места происшествия с участием 
свидетеля Шклярова М.О., из которого следует, что был 
осмотрен вестибюль станции метро «Таганская» (радиальная) 
Таганско-Краснопресненской линии Московского 
метрополитена, расположенный примерно в 30 метрах от дома 
№ 2 по ул. Большие Каменщики в г. Москве, в ходе которого 
было установлено, что внутри вестибюля, являющегося 
входом на станцию метро, имеется лестничный марш и 
входные группы, ведущие на станцию метро «Таганская» 
(радиальная) Таганско-Краснопресненской линии 
Московского метрополитена и к помещению полиции 5 отдела 
полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. Так же 
оыл произведен осмотр помещения полиции 5 отдела полиции 
^ ВД ММ 1 V МВД России по г. Москве, которое 
оборудовано заградительным барьером и дверью в виде 
металлической решетки, имеющей запирающее устройство в 
виде щеколды, а внутри указанного заградительного барьера в 
ходе проведения осмотра обнаружена деревянная лавка 
(скамья) для задержанных-доставленных. В ходе осмотра 
места происшествия свидетель Щкляров О.М. сообщил, что 
именно в данное помещение полиции 5 отдела полиции УВД 
на ММ ГУ МВД России по г. Москве, 25.08.2016 в дневное 
время сотрудниками ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. 
Москве Бурулько А.В. и Перваковым Н.В. был доставлен 
задержанный Нагдалиев Ф.З.;

• копией выписки из приказа № 668 л/с от 11.08.2011, из 
которой следует, что Бурулько А.В. был назначен на 
должность полицейского роты батальона ППСП УВД на ММ 
1 У МВД России по г. Москве, с присвоением звания - 
старший сержант полиции;

• копией выписки из приказа № 439 л/с от 08.05.2014, из 
которого следует, что Перваков Н.В. был назначен на 
должность полицейского роты батальона ППСП УВД на ММ
ГУ МВД России по г. Москве, с присвоением звания — сержант 
полиции;

• копией должностных регламентов: полицейского роты 
батальона ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве 
Первакова Н.В., утвержденного 17.07.2014 командиром ППСП 
УВД на ММ I У МВД России о г. Москве и полицейского роты 
батальона ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве 
Бурулько А.В., утвержденного 14.01.2015 командиром ППСП
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УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, из которых 
следует, что в их обязанности входили: защита 
конституционных прав и свобод граждан, их жизни и 
здоровья; охрана общественного порядка и безопасности, 
интересов общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств, противодействие 
преступности; предотвращение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений; выявление
оостоятельств, способствующих их совершению, в пределах 
своей компетенции принятие мер к устранению данных 
обстоятельств; по указанию оперативного дежурного 
организация немедленный выезд на место происшествия, 
тщательное и внимательное разбирательство на месте с 
правонарушителями общественного порядка; при применении 
предусмотренных мер административного воздействия к 
правонарушителям разъяснять им, в соответствии с каким 
правовым актом и, за какое нарушение они применяются; на 
месте происшествия выполнение комплекса первоначальных 
действий, направленных на раскрытие и пресечение 
правонарушений, выявление и задержание лиц, их 
совершивших; оперативное реагирование на сообщения и 
заявления о совершаемых (совершенных) преступлениях и 
административных правонарушениях на маршрутах 
патрулирования, при этом в силу служебного положения 
Бурулько А.В. был наделен следующими правами: требовать 
от граждан и должностных лиц прекращения противоправных 
действий; проверять документы, удостоверяющие личность 
граждан, составлять протоколы об административных 
правонарушениях; доставлять граждан, то есть осуществлять 
их принудительное препровождение, в служебное помещение
территориального органа или подразделения полиции, в 
помещение муниципального органа, в иное служебное 
помещение в целях решения вопроса о задержании 
гражданина (при невозможности решения данного вопроса на 
месте), доставлять граждан, находящихся в общественных
местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения и утративших способность
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 
окружающей обстановке, в медицинские организации; 
осуществлять в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях, личный досмотр 
граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также 
досмотр их транспортных средств; применять физическую
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силу, специальные средства и огнестрельное оружие лично 
или в составе подразделения (группы) в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными конституционными 
законами, Федерального закона «О полиции» и другими 
федеральными законами;

• копией плана-расчёта оперативного состава и приданных к 
ним сил сотрудников ППСП УВД на ММ ГУ МВД России на 
25 августа 2016 года, из которого следует, что сотрудники 
полиции Лунин А.В., Бурулько А.В., Первакова Н.В., 
Авраменко С.В., Модестова М.А., Борисова А.В,, Первакова 
Ф.В. и Асеев С.В. в указанный день находились при 
исполнении своих служенных ооязанностей при проведении 
оперативно-профилактической операции «Заслон - 1»;

• сведениями из книги постовых ведомостей с постовой 
ведомостью расстановки по обеспечению правопорядка в 
вещественных местах на 25.08.2016, утвержденной Врио 
командира ППСП УВД на ММ ГУ МВД России 
по г. Москве, из которых следует, что 25.08.2016 с 08 часов 
00 минут полицейские роты батальона ППСП УВД на ММ ГУ 
МВД России по г. Москве Лунин А.В., Бурулько А.В., 
Перваков Н.В., Авраменко С.В., Модестов М.А., Борисов А.В., 
Перваков Ф.В. и Асеев С.В. находились на службе по охране 
общественного порядка и примерно в 15 часов 00 минут 
указанных суток находились при исполнении 
своих служенных обязанностей у входа (вестибюля) на 
станцию метро «Таганская» (радиальная) Таганско
Краснопресненской линии Московского метрополитена;

• сведениями из книги доставленных за 25.08.2016, из которой 
следует, что 25.08.2016 в УВД на ММ ГУ МВД России по г. 
Москве Нагдалиев Ф.З. не задерживался и не доставлялся в 
помещение полиции, однако от него 25.08.2016 в 16 часов 40 
минут поступило заявление, в котором он просит провести 
проверку и привлечь к уголовной ответственности 
сотрудников ППСП УВД на ММ ГУ МВД России 
по г. Москве, которые 25.08.2016, находясь возле станции 
метро «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии 
Московского метрополитена, выбили из его рук мобильный 
телефон, причинили телесные повреждения и незаконно 
задержали его;

• копией заключения служебной проверки от 30.08.2016 и 
приказа УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве № 783 от 
30.08.2016 «Оо установлении проступка порочащего честь 
сотрудника ОВД и наложении дисциплинарного взыскания»,
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из которых следует, что в ходе служебной проверки были 
установлены обстоятельства, являющиеся предметом 
настоящего судебного разбирательства, за их совершение 
сотрудники ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве 
Лунин А.В., Бурулько А.В., Перваков Н.В. и другие, были 
привлечены к строгой дисциплинарной ответственности;

Исследовав вышеприведенные доказательства в их 
совокупности, суд находит их достоверными и допустимыми, 
поскольку они согласуются между собой и добыты в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального закона.

При этом суд в полном объеме доверяет показаниям 
потерпевшего, поскольку каких-либо убедительных причин для 
оговора им подсудимых судом не установлено.

Таким образом, находя обвинение доказанным, суд 
квалифицирует действия подсудимых Бурулько А.В. и Первакова 
И.В, каждого, по п. «а» ч. 3 ст. 286 УПК РФ, поскольку каждый, при 
вышеописанных обстоятельствах, являясь должностным лицом и 
находясь при исполнении своих должностных обязанностей, 
совершил превышение должностных полномочий, т.е. совершение 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
ин j ересов граждан и охраняемых законом интересов общества и 
государства, с применением насилия.

 ̂ При этом суд считает необходимым исключить из объема 
обвинения Первакова Н.В. и Бурулько А.В. формулировки, 
указывающие на совершение сотрудником полиции Луниным А.В. 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, 
поскольку вина Лунина А.В. в совершении данного правонарушения 
не установлена вступившим в законную силу постановлением о 
привлечении его к административной ответственности за данное 
правонарушение.

При назначении наказания подсудимым Бурулько А.В. и 
Первакову Н.В., суд учитывает характер и степень общественной 
опасности ими содеянного, относящихся к категории тяжких 
преступлений, а так же данные об их личности, их возраст, 
семейное положение, состояние здоровья, влияние назначенного 
наказания на их исправление и на условия жизни их семей:

Бурулько А.В. ранее не судим, по месту жительства 
характеризуется как лицо, на поведение которого жалоб не
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поступало, за период службы в органах внутренних дел
зарекомендовал себя в целом с положительной стороны.

, Перваков Н.В. ранее не судим, по месту жительства 
характеризуется как лицо, на поведение которого жалоб не 
поступало, за период службы в органах внутренних дел
зарекомендовал себя в целом с положительной стороны.

Смягчающими наказание подсудимым Бурулько А.В. и 
ервакову Н.В. обстоятельствами, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ 

суд признает их раскаяние в содеянном, принятие каждым из них 
мер, направленных на заглаживание причиненного потерпевшему 
морального ущерба и материального вреда, в соответствии с п. «г» 
ч. \ ст. 61 УК РФ, каждому, наличие у Бурулько А.В. малолетнего 
рсоенка, у Первакова Н.В, двоих малолетних детей.

Гак же, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает 
смягчающим наказание подсудимому Бурулько А.В. явку с 
повинной.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ отягчающим наказание
подсудимым Бурулько А.В. и Первакову Н.В., каждому
обстоятельством, суд признает совершение преступления в составе 
группы лиц.

С учетом изложенного, принимая во внимание данные о 
личности подсудимых, конкретные обстоятельства ими содеянного, 
смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, суд приходит 
к выводу о том, что исправление каждого не возможно без изоляции 
от общества и считает необходимым назначить каждому наказание в 
виде реального лишения свободы с применением дополнительного 
наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с 
осуществлением функций представителя власти в
правоохранительных органах Российской Федерации.

При этом размер наказания в виде лишения свободы Бурулько 
А.В. суд определяет с учётом положений н.1 ст. 62 УК РФ. *

Оснований для применения положений ст. ст. 64, 73 УК РФ к 
назначенному наказанию суд не усматривает.

Кроме того, принимая во внимание способ совершения 
преступления, степень реализации Бурулько А.В. и Перваковым 
Н.В. прсс1упных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения 
деяний, а так же другие фактические обстоятельства преступления, 
влияющие на степень его общественной опасности, суд не находит 
оснований и для изменения в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ категории 
преступления на менее тяжкую.
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Судьбу вещественных доказательств, суд считает 
необходимым разрешить в соответствии с требованиями ст 81 
УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 
УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Бурулько Алексея Владимировича виновным в 
совершении преступления, предусмотренного и. «а» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения 
свободы с лишением лишения права занимать должности, связанные 
с осуществлением функций представителя власти в
правоохранительных органах Российской Федерации в течении 2 
лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима.

Признать Первакова Николая Васильевича виновным в 
совершении преступления, предусмотренного п, «а» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения 
свободы с лишением лишения права занимать должности, связанные 
с осуществлением функций представителя власти в
правоохранительных органах Российской Федерации в течении 2 
лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима.

Срок отбывания наказания осужденным Первакову Н.В. и 
Бурулько А.В., . каждому, исчислять с даты провозглашения 
приговора -  с 1 августа 2018 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении осужденным Первакову Н.В. и Бурулько А.В., каждому, 
изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в 
законную силу: хранящиеся при деле 3 компакт диска -  оставить 
хранящимися при деле в течении срока его хранения; мобильный 
телефон марки «IPhone 6» с сим-картой абонентского номера

, принадлежащий Нагдалиеву Ф.З. -  считать выданным по 
принадлежности потерпевшему.
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Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 
Московский городской суд в течение 10 суток со дня его 
провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот 
же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи 
апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в 
течении 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же 
срок со дня вручения ему копии апелляционного представления 
либо апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, о своем
участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной 
инстанции.

Председательствую щ ий:


