
Судья Ларина Н.Г. Дело № Ю-136 /2019

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 23 января 2019 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в 
составе: председательствующего судьи Олихвер Н.И., 

судей Никишиной Н.В., Галушиной И.Ю., 
при секретаре Волковой О.С.,
с участием старшего прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного 
управления прокуратуры г. Москвы Фроловой Е.А., 
представителя потерпевшего Гариной А.И., 
осужденных Бурулько А.В. и Первакова Н.В.,
защитников -  адвоката Бадма-Халгаева О.А., предоставившего удостоверение 
№ 9242 и ордер № 574 от 23.01.2019 г. (в защиту осужденного Бурулько А.В.), 

адвоката Ялаева А.Х., предоставившего удостоверение № 412 и ордер № 
1089 от 16.01.2019 г. (в защиту осужденного Первакова Н.В.),

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы 
осужденных Бурулько А.В., Первакова Н.В., адвокатов Бадма-Халгаева О.А. и 
Ялаева А.Х. на приговор Таганского районного суда г. Москвы от 01 августа 
2018 года, которым

Бурулько Алексей Владимирович,

осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 
УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением 
права занимать должности, связанные с осуществлением функций 
представителя власти в правоохранительных органах Российской Федерации, в 
течение 2 лет.

Перваков Николай Васильевич,



2

осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 2' - 
УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы сроком 3 года 9 месяцев. „ 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишение 
права занимать должности, связанные с осуществлением функций 
представителя власти в правоохранительных органах Российской Федерации, в 
течение 2 лет.

Мера пресечения каждому осужденному изменена с подписки о невыезде и 
надлежащем поведении на заключение под стражу, Бурулько А.В. и Перваков 
Н.В. взяты под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания осужденным Бурулько А.В. и Первакову Н.В. 
исчислен с 01 августа 2018 года, каждому.

Разрешена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Никишиной Н.В., выслушав выступления адвокатов 
Бадма-Халгаева О.А. и Ялаева А.Х. по доводам апелляционных жалоб, 
просивших жалобы удовлетворить и изменить приговор суда, осужденных 
Бурулько А.В. и Первакова Н.В., поддержавших доводы апелляционных жалоб 
и просивших смягчить назначенное им наказание, представителя потерпевшего 
Гариной А.И., возражавшей против доводов апелляционных жалоб, прокурора 
Фроловой Е.А., полагавшей приговор суда оставить без изменения и зачесть 
осужденным срок содержания под стражей до вступления приговора в 
законную силу по ст. 72 УК РФ, с учетом внесенных в закон изменений, 
судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А :

Приговором суда Бурулько А.В. и Перваков Н.В. признаны виновными в 
том, что совершили превышение должностных полномочий, то есть каждый, 
являясь должностным лицом, совершил действия, явно выходящие за пределы 
его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, с 
применением насилия.

Преступление Бурулько А.В. и Перваковым Н.В., занимавшими должности 
полицейских роты батальона ППСП УВД на Московском метрополитене ГУ 
МВД России по г. Москве, совершено в г. Москве 25 августа 2016 года пр; 
обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре суда.

В судебном заседании Бурулько А.В. и Перваков Н.В. вину в совершени 
преступления признали полностью.

В апелляционной жалобе осужденный Бурулько А.В* указал, что счит: 
приговор, суда-татйшне жёстким и связи с тем, что он'актиннсг споеобствс
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расследованию преступления, обратился в органы с явкой с повинной, 
полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом
порядке.

Заявляя, что раскаивается в совершенном преступлении, осужденный просит 
изхменить приговор и назначить более мягкое наказание, не связанное с 
лишением свободы, сократить срок назначенного наказания.

В дополнении к своей апелляционной жалобе осужденный Бурулько А.В. 
просит учесть, что ранее, на протяжении года, он являлся участником боевых 
действий. Полагая, что судом не учтены смягчающие обстоятельства, просит 
изменить приговор суда и назначить наказание, не связанное с лишением 
свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ, снизить срок наказания на 1 год 6 
месяцев, применив ст. 64 УК РФ, а также в целях реализации принципов 
справедливости и гуманизма применить положения ч. 6 ст. 15 УК РФ и 
изменить категорию преступления на менее тяжкую, назначив отбывание 
уголовного наказания в колонии-поселении.

В апелляционной жалобе и дополнении к ней адвокат Бадма-Халгаев
О.А. в защиту осужденного Бурулько А.В. указал, что считает приговор суда 
незаконным и необоснованным ввиду назначения его подзащитному чрезмерно 
сурового наказания, поскольку оно не соответствует тяжести преступления и 
личности осужденного.

По мнению защитника, суд ненадлежащим образом оценил такие 
смягчающие вину Бурулько А.В. обстоятельства, как его явку с повинной, 
деятельное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, 
добровольное возмещение имущественного ущерба и иные меры, 
направленные на заглаживание морального вреда, наличие места работы, семьи 
и малолетнего ребенка, а также положительные характеристики. Полагает, что 
судом нарушены требования закона о необходимости назначения наказания на 
основании строго индивидуального подхода, так как, признав наличие в 
действиях Бурулько А.В. смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. 
«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом назначено наказание, отличающееся лишь на три 
месяца от размера наказания, назначенного его соучастнику Первакову Н.В., у 
которого такое смягчающее обстоятельство отсутствует.

Считает, что судом не учтены заслуги Бурулько А.В. перед Родиной, а 
именно его участие в боевых действиях, проигнорировано наличие такого 
смягчающего обстоятельства как оказание медицинской помощи 
потерпевшему, что выразилось в вызове «Скорой помощи», и оставлен без 
внимания факт совершения преступления в результате действий потерпевшего, 
выразившихся в видеосъемке сотрудников полиции.

Утверждая, что судом при назначении наказания была допущена 
несправедливость, адвокат просит изменить приговор суда и назначить 
Бурулько А.В. наказание с применением ст.ст. 64, 73 УК РФ.

В апелляционной жалобе осужденный Перваков Н.В. выразил несогласие 
с приговоромхуда в части- назначенного ему вида к размера-наказания, полагая,
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что судом не было учтено то, что он полностью признал свою втг: 
совершении преступления, чем активно способствовал его расследован: 
являлся по первому вызову к следователю, участвовал во всех следствен:;- 
действиях и давал признательные показания.

По мнению осужденного, преступление он совершил в сил> 
психотравмирующего фактора, стрессового состояния, вызванное 
выполнением обязанностей по охране общественного порядка, и обще: 
усталости в связи с осуществлением служебной деятельности. Полагает, что 
потерпевший спровоцировал его противоправные действия путем исходившей 
от него агрессии, выразившейся в публичной видеосъемке с циничными 
комментариями их деятельности как сотрудников полиции, и тем что первым 
нанес удар сотруднику полиции Бурулько А.В. В тоже время считает 
несправедливым, что суд не учел факта оказания им первой медицинской 
помощи потерпевшему и вызова бригады «Скорой помощи».

Приводя положения норм Уголовного кодекса РФ и ссылаясь на наличие на 
его иждивении двоих малолетних детей, на воспитании, развитии и 
материальном содержании которых отрицательно может сказаться его 
длительное нахождение под стражей, осужденный Перваков Н.В. просит 
снизить ему размер наказания или назначить более мягкое наказание, чем 
предусмотрено за данное преступление, в соответствии со ст. 64 УК РФ,

В апелляционной жалобе и дополнении к ней адвокат Ялаев А.Х. в
защиту осужденного Первакова Н.В. указал, что считает приговор суда 
незаконным, необоснованным и несправедливым вследствие чрезмерной 
суровости назначенного наказания.

Указав, что его подзащитный вину в совершении преступления признал 
полностью и раскаялся в содеянном, адвокат, приведя положения статей 
Уголовного кодекса РФ и анализируя выводы суда в части определения меры 
наказания, настаивает, что суд нарушил требования закона о необходимости 
строго индивидуального подхода к назначению наказания, поскольку лишь 
формально перечислил данные о личности осужденного и обстоятельства, 
смягчающие наказание, приняв решение о возможности исправления Первакова 
Н.В. только в изоляции от общества. Считает, что суд не обосновал избрание 
Первакову Н.В. меры пресечения в виде заключения под стражу, не привел 
мотивов невозможности назначения его подзащитному наказания, не 
связанного с лишением свободы, необоснованно не применил к нему 
положения ст. 64 УК РФ и ст. 73 УК РФ, равно как не учел влияния наказания 
на условия жизни семьи осужденного, хотя располагал сведениями о наличии у 
Первакова Н.В. супруги, матери и двоих малолетних детей.

Подчеркнув, что несмотря на искреннее раскаяние Первакова Н.В. суд 
постановил карательный приговор, адвокат просит изменить приговор и 
назначить его подзащитному наказание, не связанное с лишением свободы, 
поскольку необходимости в изоляции осужденного от общества не имеется, & 
назначенное ему наказание не будет способствовать его исправлению.
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Проверив материалы дела, выслушав выступления участников процесса, 
обсудив доводы апелляционных жалоб стороны защиты, судебная коллегия 
считает приговор суда подлежащим изменению по следующим основаниям.

Вывод суда о виновности осужденных в совершении инкриминируемого им 
преступления соответствует фактическим обстоятельствам, установленным 
судом первой инстанции, подтверждается совокупностью исследованных в 
судебном заседании доказательств, приведенных в приговоре, и не 
оспаривается в апелляционных жалобах.

Так, помимо показаний Бурулько А.В. и Первакова Н.В., в которых каждый 
из них признал свою вину и подтвердил обстоятельства совершенного 
преступления, за которое они осуждены, их виновность, в частности, 
подтверждается:

показаниями потерпевшего (до перемены фамилии, имени
отчества - Нагдалиева Ф.З.) о событиях 25 августа 2016 г., когда днём он 
направлялся к метро «Таганская» и увидел возле станции группу сотрудников 
полиции, один из которых, оказавшийся впоследствии Луниным А.В., курил. 
Занимая активную гражданскую позицию, (Нагдалиев Ф.З.)
сделал замечание сотруднику полиции по поводу курения в общественном 
месте, за что предусмотрена административная ответственность, попросил его 
представиться и предъявить служебное удостоверение, однако никто из 
сотрудников на это не прореагировал, и (Нагдалиев Ф.З.)
включил камеру своего мобильного телефона марки «Айфон», чтобы снять 
происходящее. Лунин А.В. продолжал курить, сообщив, что не обязан 
представляться. Направившись ко входу на станцию метро,
(Нагдалиев Ф.З,) услышал как Бурулько А.В., находившийся в гражданской 
одежде, пригрозил причинить ему увечье, в связи с чем 
(Нагдалиев Ф.З.) вновь включил камеру мобильного телефона, но Бурулько 
А.В. ударил его по руке, в которой был телефон, отчего тот упал на землю и 
стекло телефона разбилось. (Нагдалиев Ф.З.) поднял телефон и,
обидевшись, оттолкнул рукой Бурулько А.В., после чего направился к метро, 
но, услышав сзади окрик «Стоять!», остановился, поднял руки и сказал, что 
сопротивления не оказывает. Несмотря на это, Бурулько А.В. и Перваков Н.В., 

—  применив приемы борьбы, завели руки (Нагдалиева Ф.З.) за
спину, повалили его на землю и подвергли избиению, нанося удары ногами по 
голове и туловищу, а затем подняли, отвели в отдел полиции и поместили в 
комнату для задержанных, не составив никаких документов о задержании. При 
нахождении в комнате для задержанных сотрудники угрожали ему, что 
привлекут к уголовной ответственности за избиение полицейских, и только 
после прибытия руководства по просьбе 1 (Нагдалиева Ф.З.) ему
была вызвана «Скорая помощь»;

показаниями свидетеля Лунина А.В., являвшегося командиром отделения 10 
роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, о том, что примерно в 
15 ч. 00 мин. 25.08.2016 г. он вышел на улицу за вестибюль станции метро 
«Таганская» (радиальная), где -встретил сотрудников полиции Бурулько А.В.,
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Модестова М.А., Авраменко С.В., Первакова Н.В*. и Первакова Ф.В. К с::.. 
Лунин А.В. закурил, то к нему подбежал Нагдалиев Ф.З., который сделал е 
замечание и попросил представиться. При этом Нагдалиев Ф.З. осуществи 
съемку происходящих событий с помощью своего мобильного телефона. По: . 
того, как Лунин А.В. назвал свою фамилию и указал на нагрудный зк̂ > 
Нагдалиев Ф.З. направился к метро, но затем вернулся и, подойдя к Буруль:-:: 
А.В., стал о чем-то с ним говорить. Через некоторое время Лунин А.В. увидел 
что Нагдалиев Ф.З. бежит к станции метро, а вслед за ним бегут Бурулько А.В 
и Перваков Н.В. Задержание Нагдалиева Ф.З. Лунин А.В. не видел, но позднее 
заметил того в помещении за заградительным барьером с металлической 
решеткой, хотя документов о задержании и доставлении Нагдалиева Ф.З. ему 
не передавалось;

аналогичными по содержанию показаниями свидетелей Авраменко С.В.. 
Асеева С.В., Борисова А.В., Модестова М.А. и Первакова Ф.В., являющихся 
полицейскими 10 роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, о 
событиях 25 августа 2016 г., когда подошедший к курившему Лунину А.В. 
Нагдалиев Ф.З., производя съемку с помощью своего мобильного телефона, 
сделал замечание сотруднику полиции по поводу курения в общественном 
месте, потребовал того представиться, а затем, сообщив, что подаст жалобу на 
нарушение Луниным А.В. закона, направился в сторону входа в метро, но 
почти сразу же вернулся, предъявляя претензии присутствовавшему там же 
Бурулько А.В., который, по утверждению Нагдалиева Ф.З., что-то ему сказал. 
Дальнейших событий Асеев С.В. и Борисов А.В., следовавшие после 
обеденного перерыва к месту несения службы, не видели. Авраменко С.В. и 
Модестов М.А. заметили лишь как Нагдалиев Ф.З. побежал в сторону входа в 
метро, а за ним побежали Бурулько А.В. и Перваков Н.В., впоследствии 
рассказавшие, что они задержали Нагдалиева Ф.З. и доставили его в помещение 
полиции, а Перваков Ф.В. сообщил, что видел, как, догнав Нагдалиева Ф.З. 
возле входа на станцию метро, Бурулько А.В. и Перваков Н.В. применили в 
отношении того приемы борьбы, хотя он не видел, чтобы Нагдалиев Ф.З. 
оказывал сопротивление;

показаниями свидетелей Батурина В.Ф., занимавшего должность командира 
10 роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, Панина Е.К., 
являвшегося заместителем командира полка по службе ППСП УВД на ММ ГУ 
МВД России по г. Москве, и Туманова В.А., являвшегося заместителем 
командира батальона УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, которые после 
получения информации по поводу произошедшего конфликта между 
гражданином Нагдалиевым Ф.З. и сотрудниками 10 роты ППСП УВД на 
ММГУ МВД России по г. Москве Луниным А.В., Бурулько А.В. и Перваковым 
Н.В. прибыли на станцию метро «Таганская» (радиальная) для разбора 
происшествия. При этом Нагдалиев Ф.З. находился в камере административно
задержанных и показал ссадину на своей голове, пояснив, что травму ему 
нанесли сотрудники полиции при задержании. Какой-либо материал о 
привлечении Нагдалиева Ф.З. к административной ответственности и о егс 

_ задержании отсутствовал; . .. _ .. - - . . «
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показаниями свидетеля Смирнова И.В., который*находился 25.08.2016 г. при 
исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка и 
общественной безопасности на станции метро «Таганская» (радиальная) и 
примерно в 15 ч. 27 мин. вошел в комнату полиции УВД на ММ ГУ МВД 
России по г. Москве, где увидел двоих сотрудников - Бурулько А.В. и 
Первакова Н.В., а за заградительным барьером -  Нагдалиева Ф.З. Нагдалиев 
Ф.З. просил сотрудников вызвать ему скорую помощь в связи с тем, что болит 
голова и имеется травма, но те не выполнили его просьбу. Далее Нагдалиев 
Ф.З. обратился с аналогичной просьбой к Смирнову И.В., пояснив, что в ходе 
конфликта Бурулько А.В. и Перваков Н.В. причинили ему телесные 
повреждения. Смирнов И.В. осуществил вызов бригады «Скорой помощи», а 
затем обеспечил доступ медицинских работников к Нагдалиеву Ф.З., открыв 
заградительный барьер в помещении полиции. При осмотре у Нагладиева Ф.З. 
были обнаружены ушиб левой теменной области и ушиб мягких тканей левого 
плеча, о чем Смирнов И.В. доложил в дежурную часть;

показаниями свидетеля Иванкова К.А., являвшегося инспектором службы 
отделения службы 5 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. 
Москве, который после получения информации о вызове скорой медицинской 
помощи гражданину по указанию старшего оперативного дежурного прибыл 
25.08.2016 г. примерно в 15 ч. 50 мин. на станцию метро «Таганская» 
(радиальная), где в помещении полиции за заградительным барьером увидел 
Нагдалиева Ф.З., которого осматривали медицинские работники. На вопрос 
Иванкова К.А. Нагдалиев Ф.З. сообщил, что имеет жалобы на действия 
сотрудников полиции, которые при задержании причинили ему телесные 
повреждения, после чего Нагдалиев Ф.З. был доставлен в дежурную часть 5 
отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, но материалов в 
отношении него об административном правонарушении Иванкову К.А. не 
передавалось, в книгу доставленных и задержанных Нагдалиев Ф.З. не 
вносился;

показаниями свидетеля Никитина С. С., который, являясь постовым 
полицейским 5 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, 
увидел, как 25.08.2016 г. примерно в 16 ч. 30 мин. 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 
Ф.З., задержанного, с их слов, как участника конфликта на станции метро 
«Таганская» (радиальная). При таких обстоятельствах в книгу учета 
посетителей Никитин С.С. Нагдалиева Ф.З. не стал вносить, но рапортов и 
материалов об административном задержании Нагдалиева Ф.З. ему не 
передавалось, в книгу доставленных и задержанных он внесен не был;

аналогичными по содержанию показаниями свидетелей Ленькова В.В., 
Илларионова С.В. и Шклярова М.О. о доставлении 25.08.2016 г. примерно в 16 
ч. 30 мин. в дежурную часть 5 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по 
г. Москве гражданина, назвавшегося Нагдалиевым Ф.З., который, согласно 
сообщению сотрудников 10 роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. 
Москвы7 толкнул сотрудника полиции и при его задержании была применена
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физическая сила, а позднее вызван наряд скрой медицинской nov.c_j 
Поскольку никаких документов о задержании Нагдалиева Ф.З. предоставг.с - ; 
не было, то Деньков В.В., исполнявший в указанный день обязанное- 
дежурного по разбору с задержанными и доставленными, от разбирательств 
произошедшем конфликте устранился;

показаниями свидетеля Михайлова К.Н., состоявшего в должности старше 
специалиста ИЛС ОРЛС УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, ос 
обстоятельствах его знакомства в июне 2016 г. с Нагдалиевым Ф.З., который 
обратился в дежурную часть УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве пс 
факту нарушения одним из сотрудников полиции дисциплины и 
законодательства, в связи с курением в неположенном месте при исполнении 
служебных обязанностей, когда после проведения беседы с Нагдалиевым Ф.З.. 
заявившим о своей активной гражданской позиции и о желании сообщать о 
выявлении подобных правонарушений в дальнейшем, Михайлов К.Н. передал 
последнему номер своего мобильного телефона, а в августе 2016 г. от 
Нагдалиева Ф.З. поступил звонок и была переслана видеозапись о совершении 
в отношении него противоправных действий со стороны сотрудников полиции, 
о чем Михайловым К.Н. был подан рапорт руководству;

показаниями Старцева А.А. и Карасевой О.В., видевших прибывшего 
примерно в 14 часов 25.08.2016 г. в здание Российского футбольного союза 
тренера женской команды Нагдалиева Ф.З., у которого не было каких-либо 
телесных повреждений. Нагдалиев Ф.З. был спокоен, вежлив и в хорошем 
расположении духа.

Вышеприведенные показания потерпевшего и свидетелей обоснованно 
признаны судом достоверными и положены в основу обвинительного 
приговора, поскольку они не содержат противоречий, согласуются между собой 
и подтверждаются другими письменными доказательствами, исследованными 
судом и полно отраженными в приговоре суда, а именно: заявлением 
Нагдалиева Ф.З. о проведении проверки и привлечении к уголовной 
ответственности сотрудников ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. 
Москве, которые 25.08.2016 г., находясь возле станции метро «Таганская», 
выбили из его рук мобильный телефон, причинили телесные повреждения и 
незаконно задержали, с приложением компакт-диска с видеозаписью событий; 
протоколом осмотра предметов -  компакт-диска, содержащего видеофайлы с 
видеозаписями общения Нагдалиева Ф.З. с сотрудниками ППСП УВД на ММ 
ГУ МВД России по г. Москве; протоколом осмотра предметов -  мобильного 
телефона марки «Айфон 6», принадлежащего Нагдалиеву Ф.З., на котором 
имелись механические повреждения; протоколом осмотра места происшествия 
с участием свидетеля Шклярова М.О.; заключениями комиссионной и 
дополнительной комиссионной судебно-медицинских экспертиз с выводами о 
выявленных у Нагдалиева Ф.З. повреждениях, их локализации, механизме 
образования и тяжести; выписками из приказов о .назначении Еурудько А.В. 
Первакова Н.В. на должности полицейских роты батальона ППСП УВД на М? 
ГУ МВД России по г* Москве и присвоении им специальных званий; копия1
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; .т::ых регламентов полицейского роты батальона ППСП УВД на ММ 

У '1ВД России по г. Москве Бурулько А.В. и Первакова Н.В.; документами о 
: -лении полицейских Бурулько А.В. и Первакова Н.В. при исполнении 

сьо:тх служебных обязанностей днем 25.08.2016 г.; сведениями из книги 
л:.тлзленных за 25 августа 2016 г., из которых следует, что 25.08.2016 г. 
Нзгдалиев Ф.З. не задерживался и не доставлялся в помещение полиции, но в 
тот же день в 16 ч. 40 мин. от него поступило заявление с просьбой провести 
проверку и привлечь к уголовной ответственности сотрудников ППСП УВД на 
ММ ГУ МВД России по г. Москве, которые 25.08.2016 г., находясь возле 
станции метро «Таганская», выбили из его рук мобильный телефон, причинили 
телесные повреждения и незаконно задержали; заключением служебной 
проверки и приказом УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве от 30.08.2016 
г., согласно которым Лунин А.В., Бурулько А.В. и Перваков Н.В. привлечены к 
строгой дисциплинарной ответственности за проступок, порочащий честь 
сотрудника органов внутренних дел.

Как следует из представленных материалов, все доказательства были 
непосредственно исследованы в ходе судебного разбирательства и получили 
соответствующую оценку в приговоре. Причем, проверив каждое 
доказательство путем сопоставления с другими доказательствами по делу, суд 
не установил оснований не доверять показаниям потерпевшего, указав об этом 
в приговоре. Данных об оговоре осужденных со стороны потерпевшего, а равно 
и со стороны свидетелей судом установлено не было.

Проанализировав обстоятельства деяния и совокупность собранных по делу 
доказательств, суд обоснованно пришел к выводу о совершении Бурулько А.В. 
и Перваковым Н.В. инкриминируемых каждому из них действий.

Справедливо придя к выводу о доказанности вины осужденных, суд дал 
правильную юридическую оценку их действиям по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, 
мотивировав необходимость внесения изменений в описание обстоятельств 
деяния, признанного судом доказанным, которые не повлекли нарушение прав 
осужденных на защиту и ухудшение их положения. Наличие 
квалифицирующего признака превышения должностных полномочий с 
применением насилия нашло своё полное подтверждение.

Предусмотренных законом оснований для переквалификации действий 
Бурулько А.В. и Первакова Н.В. либо для прекращения в отношении них 
уголовного преследования судебная коллегия не усматривает.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих безусловную 
отмену приговора суда, по делу не установлено.

При проведении судебного разбирательства принципы уголовного 
судопроизводства судом первой инстанции соблюдались.

Как видно из протоколов судебных заседаний, судебное следствие 
проведено в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, судом были созданы необходимые условия для исполнения сторонами их 
процессуальных обязанностейглг осуществления предоставленных им - прав,
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были приняты все предусмотренные уголовно-процессуальным законом мет = 
по обеспечению состязательности и равноправия сторон.

В судебном заседании исследованы все существенные для исхода лег _ 
доказательства, представленные сторонами, разрешены все заявленные 
ходатайства. Оглашение показаний неявившихся в судебное заседание 
свидетелей обвинения произведено на основании ст. 281 УПК РФ с соглас * 
сторон.

Нарушений процессуальных прав участников, повлиявших или могущих 
повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого 
приговора, по делу не допущено. .

Наказание осужденным назначено в соответствии с требованиями 
уголовного закона, исходя из степени тяжести и общественной опасности 
совершенного преступления, с учетом данных об их личности, а также влияния 
назначенного наказания на исправление виновных и на условия жизни их 
семей. При этом, как видно из приговора, суд при определении вида и меры 
наказания учел возраст Бурулько А.В. и Первакова Н.В., их семейное 
положение и состояние здоровья, а также то, что они ранее не судимы, 
положительно охарактеризованы по месту жительства и за период службы в 
органах внутренних дел. Наличие у каждого из осужденных малолетних детей 
признано судом в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, 
смягчающими наказание Бурулько А.В. и Первакова Н.В., в связи с чем доводы 
адвоката Ялаева А.Х. об оставлении судом без внимания данного факта и иных 
сведений о составе семьи Первакова Н.В. не соответствуют действительности. 
Помимо этого, смягчающими наказание обстоятельствами суд признал явку 
Бурулько А.В. с повинной, раскаяние обоих осужденных в содеянном и 
принятие каждым из них мер, направленных на заглаживание причиненного 
потерпевшему материального ущерба и морального вреда.

Вместе с тем, совершение преступления в составе группы лиц суд в 
соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ признал обстоятельством, отягчающим 
наказание осужденных, и учел его при назначении им наказания.

Проанализировав совокупность данных, характеризующих личность 
виновных, смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, суд с учетом 
характера и степени общественной опасности совершенного деяния и 
конкретных обстоятельств дела пришел к выводу об исправлении Бурулько 
А.В. и Первакова Н.В. лишь в условиях изоляции от общества, при назначении 
каждому из них наказания в виде лишения свободы. Одновременно суд 
назначил осужденным дополнительное наказание в виде лишения права 
занимать определенные должности, предусмотренное в качестве обязательного.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в 
соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ либо применения к осужденным положений 
ст. 73 УК РФ или ст. 64 УК РФ, в том числе путем назначения более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за совершенное преступление, суд не усмотрел 

- тсшснеусматривает таковых и судебная коллегия. •
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Выводы суда о необходимости назначения осужденным наказания в виде 
реального лишения свободы основаны на материалах дела и положениях 
закона, мотивированы и обоснованы. Оснований не согласиться с данными 
выводами судебная коллегия не находит, а заявление адвоката Ялаева А.Х. о 
постановлении в отношении его подзащитного карательного приговора считает 
надуманным, так как при принятии своего решения суд первой инстанции, 
исходя из закрепленного в ст. 7 УК РФ принципа гуманизма, не посягал на 
безопасность осужденных, не причинял им физических страданий и не 
допускал унижения человеческого достоинства. В тоже время, следует 
подчеркнуть, что наказание есть мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, которая заключается в предусмотренных Уголовным кодексом 
РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица.

Вид исправительного учреждения для отбывания наказания в виде лишения 
свободы осужденным определен в соответствии с положениями ст. 58 УК РФ, и 
оснований для его изменения, вопреки доводам осужденного Бурулько А.В., по 
мнению судебной коллегии, не имеется.

С доводами жалоб осужденных и их защитников о назначении Бурулько 
А.В. и Первакову Н.В. чрезмерно сурового наказания судебная коллегия 
согласиться не может, полагая, что суд первой инстанции назначил наказание с 
соблюдением принципов законности и справедливости, в соответствии с 
которыми мера наказания, применяемая к лицу, совершившему преступление, 
должна соответствовать характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Изложенные в апелляционных жалобах адвоката Бадма-Халгаева О.А. и его 
подзащитного доводы о том, что суд ненадлежащим образом оценил явку 
Бурулько А.В. с повинной, и о том, что суду следовало учесть в качестве 
смягчающих его наказание обстоятельств деятельное раскаяние Бурулько А.В. 
и его активное способствование раскрытию преступления, судебная коллегия 
считает надуманными, поскольку они не соответствуют действительности и не 
подтверждаются материалами дела, исследованными судом первой инстанции.

Так, согласно представленным материалам, при расследовании уголовного 
дела, возбужденного 07.11.2017 г. в отношении неустановленных лиц по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, Бурулько 
А.В. явился с повинной и сообщил о совершенных 25 августа 2016 года 
совместно с Перваковым Н.В. действиях в отношении потерпевшего 
Нагдалиева Ф.З., о чем следователем 17 ноября 2017 года был составлен 
соответствующий протокол, исследованный в ходе судебного разбирательства. 
Как было указано выше, явку с повинной суд признал на основании п. «и» ч. 1 
ст. 61 УК РФ смягчающим наказание Бурулько А.В. обстоятельством.

Вплоть до окончания проведения следственных действий по уголовному 
делу ни Бурулько А.В., ни Перваков Н.В. каких-либо действий, направленных 
на заглаживание причиненного потерпевшему вреда, не предпринимали, но 
накануне завершения- судебного следствия Перваковым Н.В. и супругой
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Бурулько А.В. -  Бурулько С.М. были направлены почтой денежные переводы 
адрес Нагдалиева Ф.З. в счет возмещения причиненного ущерба, что суд та:*: т . 
учел в качестве смягчающего наказание осужденных обстоятельства.

В тоже время, о деятельном раскаянии может свидетельствовать выполнен. 
виновным целого комплекса действий, направленного не только а 
способствование раскрытию и расследованию преступления, но и н: а 
возмещение ущерба или заглаживание иным образом вреда, причиненного а 
результате преступления, вследствие чего лицо перестает быть общественн_ 
опасным. Причем, уголовный закон выделяет понятие деятельного раскаяния 
применительно к принятию решения об освобождении от уголовной 
ответственности лица, совершившего преступление небольшой или средней 
тяжести, в то время как Бурулько А.В. и Перваков Н.В. признаны виновными в 
совершении преступления, относящегося к категории тяжких. Каждый из них 
признал свою вину в совершении преступления, однако, признание лицом 
своей вины, вопреки мнению адвоката Бадма-Халгаева О.А. и осужденного 
Бурулько А.В., не является деятельным раскаянием и не равнозначно 
активному способствованию в раскрытии и расследовании преступления.

Не может судебная коллегия согласиться и с требованиями авторов 
апелляционных жалоб учесть в качестве смягчающих таких обстоятельств как 
оказание осужденными медицинской помощи потерпевшему, а равно 
противоправное поведение потерпевшего, послужившее поводом для 
совершения преступления, так как подобные утверждения прямо 
опровергаются собранными по делу доказательствами, исследованными судом.

Так, из показаний свидетеля Смирнова И.В. следует, что в момент его 
прибытия примерно в 15 ч. 27 мин. 25.08.2016 г. в комнату полиции на станции 
метро «Таганская» (радиальная) там находились полицейские Бурулько А.В. и 
Перваков Н.В., а Нагдалиев Ф.З. был изолирован за заградительным барьером. 
Причем Нагдалиев Ф.З., обращаясь к вышеуказанным сотрудникам, просил 
вызвать ему «Скорую помощь», поясняя, что у него болит голова и имеется 
травма, но Бурулько А.В. и Перваков Н.В. его просьбу не удовлетворили, после 
чего Нагдалиев Ф.З. обратился уже к Смирнову И.В. с аналогичной просьбой, 
указав, что в ходе конфликта именно сотрудники Бурулько А.В. и Перваков 
Н.В. причинили ему телесные повреждения. Смирнов И.В. вызвал наряд 
«Скорой помощи», который прибыл в период времени с 15 ч. 40 мин. до 15 ч. 
50 мин., и затем, открыв заградительный барьер, обеспечил медицинским 
работникам доступ к Нагдалиеву Ф.З. для проведения его осмотра.

Приведенные обстоятельства были подтверждены показаниями и иных 
свидетелей, в частности, Иванковым К.А., который, получив от старшего 
оперативного дежурного 5 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. 
Москве информацию о вызове на станции метро «Таганская» (радиальная) для 
гражданина наряда «Скорой помощи», прибыл в помещение полиции, гд: 
медицинские работники уже производили осмотр Нагдалиева Ф.З.

Сам Бурулько AJ3., будучи допрошенным r суде, не отрицал, что имею 
потерпевший попросил вызвать ему «Скорую помощь»,, после того, как 
поместилинлсомнате полиции за барьер. - - - -
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Как видно из показаний свидетелей, «Скорая помощь» и была вызвана 
сотрудниками полиции позднее, после неоднократных просьб об этом самого 
потерпевшего, в то время как п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего 
наказание обстоятельства предусматривает оказание медицинской и иной 
помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления.

Что касается доводов осужденного Первакова Н.В. и адвоката Бадма- 
Халгаева О.А. о том, что потерпевший своими противоправными действиями, 
выразившимися в видеосъемке сотрудников полиции, спровоцировал 
совершение преступления, то судебная коллегия обращает внимание, что, 
исходя из смысла уголовного закона, для признания в качестве смягчающего 
обстоятельства, предусмотренного п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ, поведение 
потерпевшего должно быть неправомерным или аморальным, однако подобных 
фактов в материалах уголовного дела не содержится.

В статье 29 Конституции РФ закреплено право граждан свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом, а полиция в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ "О полиции" осуществляет свою 
деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и 
гражданина. Причем, в силу ст. 8 указанного Федерального закона деятельность 
полиции является открытой для общества в той мере, в какой это не 
противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об 
уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных 
правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите 
государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав 
граждан, общественных объединений и организаций. В свою очередь, граждане 
имеют право получать достоверную информацию о деятельности полиции, а на 
сотрудников полиции, соответственно, возложена обязанность соблюдать при 
выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан.

Таким образом, поскольку потерпевший (Нагдалиев Ф.З.)
действовал с соблюдением приведенных положений, то утверждения стороны 
защиты о неправомерном поведении потерпевшего противоречат 
действительности и, по сути, являются попытками исказить обстоятельства 
произошедшего с целью смягчить наказание виновных.

Вместе с тем, оценивая изложенные в апелляционных жалобах осужденного 
Бурулько А.В. и его защитника - адвоката Бадма-Халгаева О.А. доводы о том, 
что при вынесении приговора судом не в полной мере учтены сведения о 
личности Бурулько А.В., судебная коллегия находит их заслуживающими 
внимание.

Из представленных материалов уголовного дела следует, что Бурулько А.В. 
является ветераном боевых действий, в период службы в органах внутренних 
дел он был награжден медалью МВД РФ «За отличие в службе III степени» и 
юбилейной медалью «200 лет внутренним войскам МВД России», с сентября 
2016 г. работал слесарем-электриком по обслуживанию и ремонту эскалаторов
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в Эскалаторной службе Московского метрополитена, где зарекомендова. _ _ Г* 
исключительно с положительной стороны.

Однако, указанные сведения не были приняты судом во внимание гтги 
назначении наказания, равно как не учтено признание Бурулько А.М. се . А 
вины в совершенном преступлении, хотя, исходя из положений действуют _ 
законодательства, суд при постановлении приговора разрешает вопрос 
наличии тех или иных смягчающих и отягчающих обстоятельств, которь . 
учитываются при назначении наказания. В соответствии с частью 2 ст. 61 YY 
РФ перечень обстоятельств, смягчающих наказание, не являете» 
исчерпывающим.

Принимая во внимание изложенные выше сведения, имеющие значение для 
назначения наказания по настоящему делу, судебная коллегия, соглашаясь с 
обоснованностью доводов апелляционных жалоб в указанной части, полагает 
возможным на основании положений ст. 61 УК РФ признать обстоятельствами, 
смягчающими наказание Бурулько А.В., признание им своей вины в 
совершении преступления, наличие у него ведомственных наград, 
положительные характеристики и то, что Бурулько А.В. является ветераном 
боевых действий, что установлено на основании исследованных в суде 
материалов уголовного дела, характеризующих личность виновного. Поскольку 
данные обстоятельства не были учтены судом надлежащим образом, судебная 
коллегия считает, что назначенное Бурулько А.В. наказание подлежит 
смягчению.

\

Аналогично, судебная коллегия отмечает, что судом оставлены без внимания 
сведения, имеющие значение для назначения наказания по настоящему делу в 
отношении Первакова Н.В., который до вынесения приговора с января 2017 г. 
работал слесарем-сборщиком ООО «ОЗМК», по месту работы характеризуется 
положительно, о чем свидетельствуют имеющиеся в уголовном деле 
документы, исследованные в суде первой инстанции. Помимо этого, в 
настоящее судебное заседание адвокатом Ялаевым А.Х. представлены 
благодарственное письмо Первакову Н.В. и грамота на его имя за активное 
участие в общественной жизни и мероприятиях территориальных образований 
по месту его жительства в период 2008 г. и 2011 г., соответственно, которые 
ранее, по утверждению самого осужденного, не могли быть представлены в 
суд, так как находились в администрации сельского поселения, где он 
зарегистрирован, но сотрудников администрации не ставили в известность о 
его неблаговидном поступке вплоть до постановления приговора. Также судом 
не учтено признание Перваковым Н.В. своей вины в совершенном 
преступлении, в то время как указанное обстоятельство должно быть расценено 
в качестве смягчающего наказание, исходя из позиции осужденного, который в 
суде полностью согласился с предъявленным ему обвинением, признал 
совершенные им противоправные действия, принес извинения потерпевшему и 
принял меры к возмещению причиненного ему ущерба и морального вредаМ 
Поэтому, соблюдая принцип индивидуализации наказания^ судебная коллеги 
считает возможным чта основан шт Чг2 ст. 64 УК РФ признать обстоятельствам:
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смягчающими наказание Первакова Н.В., его положительные характеристики и 
признание им своей вины в совершении преступления. Поскольку данные 
обстоятельства не были учтены судом в полной мере, судебная коллегия 
полагает, что назначенное Первакову Н.В. наказание также подлежит 
смягчению.

Вместе с тем, оснований для применения к осужденным положений ст. 64 
УК РФ и назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного 
санкцией части 3 ст. 286 УК РФ, вопреки доводам защиты, судебная коллегия 
не усматривает, отмечая, что какие-либо исключительные обстоятельства, 
связанные с целями и мотивами преступления, поведением виновных во время 
или после его совершения, либо существенно уменьшающие степень 
общественной опасности содеянного, что позволяет назначить лицу наказание с 
применением ст. 64 УК РФ, в отношении Бурулько А.В. и Первакова Н.В. не 
установлены.

Помимо смягчения назначенного осужденным наказания, приговор суда 
подлежит изменению и в части исчисления срока отбывания наказания, на что 
справедливо было указано прокурором в суде апелляционной инстанции.

Так, суд, придя к выводу о возможности исправления осужденных лишь в 
условиях изоляции от общества при назначении им реального лишения 
свободы, в соответствии с положениями ст. 308 УПК РФ принял решение о 
мере пресечения в отношении Бурулько А.В. и Первакова Н.В. до вступления 
приговора в законную силу. Постановив изменить каждому из них меру 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на 
заключение под стражу, суд в резолютивной части приговора указал о взятии 
осужденных под стражу в зале суда и исчислении им срока отбывания 
наказания с даты провозглашения приговора -  с 01 августа 2018 года.

Однако, 14 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2018 
N 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской 
Федерации», согласно которому изменен порядок зачета времени содержания 
лица под стражей в срок наказания, и исходя из положений ст. 10 УК РФ эти 
изменения уголовного закона как улучшающие положение осужденных 
подлежат применению—:—

Согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей 
засчитывается в срок лишения свободы, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 3.2 и 3.3 настоящей статьи, из расчета один день за 
полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

При таких обстоятельствах время содержания Бурулько А.В. и Первакова 
Н.В. под стражей до вступления приговора в законную силу с учетом 
указанных выше требований закона подлежит зачету в срок наказания из 
расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания 
наказания в исправительной колонии общего режима.

В остальном приговор иуда является законным и обоснованным.
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На основании изложенного, руководствуясь Ст.ст. 389.20, 389.26, 389.2“ 
389.33 УПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д И Л И Л А :

Приговор Таганского районного суда г. Москвы от 01 августа 2018 года в 
отношении Бурулько Алексея Владимировича и Первакова Николая 
Васильевича изменить:

признать в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими 
наказание Бурулько А.В., признание им своей вины, наличие у него 
ведомственных наград, положительные характеристики и то, что Бурулько А.В. 
является ветераном боевых действий;

смягчить назначенное Бурулько Алексею Владимировичу по п. «а» ч. 3 ст. 
286 УК РФ наказание в виде лишения свободы до 3 (трех) лет 4 (четырех) 
месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с 
лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций 
представителя власти в правоохранительных органах Российской Федерации, в 
течение 2 лет;

признать в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, 
смягчающими наказание Первакова Н.В., признание им своей вины и 
положительные характеристики;

смягчить назначенное Первакову Николаю Васильевичу по п. «а» ч. 3 ст. 286 
УК РФ наказание в виде лишения свободы до 3 (трех) лет 8 (восьми) месяцев 
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с 
лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций 
представителя власти в правоохранительных органах Российской Федерации, в 
течение 2 лет.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 
03.07.2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей Бурулько Алексея 
Владимировича и Первакова Николая Васильевича с 01 августа 2018 года по 
день вступления приговора в законную силу - 23 января 2019 года, 
включительно, -  зачесть в срок лишения свободы из расчета один день 
содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной 
колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных чл 3.3 ст. 72 
УК РФ.

В остальной части приговор суда оставить без изменения, апелляционные
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