
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об отказе в возбуждении уголовного дела

город Москва «10» декабря 2016 года
Следователь СО по Таганскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России 

по г. Москве капитан юстиции Шевяков А.Е., рассмотрев материал 
проверки, зарегистрированный в КРСоП СО по Таганскому району СУ по 
ЦАО ГСУ СК России по г. Москве за № 236пр — 16 от 07.10.2016, по 
обращению Нагдалиева Ф.З. о противоправных действиях сотрудников 
УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве,

У С Т А Н О В И Л :
В СО по Таганскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по 

г. Москве из СО по расследованию преступлений на метрополитене, особо 
режимных объектах и в экологической сфере ГСУ СК России по г. Москве 
поступил материал проверки по обращению Нагдалиева Ф.З. о 
противоправных действиях сотрудников УВД на ММ ГУ МВД России по 
г. Москве.

Из обращения и объяснений Нагдалиева Ф.З. следует, что 25.08.2016 
в 14 часов он приехал в Российский Футбольный союз» (РФС), который 
располагается по адресу: г. Москва, ул. Народная д. 7, приехал туда, чтобы 
перенести игру и дозаявки игроков в его команду. В дальнейшем он вышел 
из здания РФС и направился в сторону метро «Таганская», которое 
располагается около здания РФС. Приблизительно в 15 часов 05 минут он 
подошел станции метро «Таганская» и увидел группу людей около 8-10 
человек которые курили сигареты, большинство из них находились в 
форме сотрудников полиции. Он подошел к данным сотрудникам 
полиции, поздоровался и попросил представиться сотрудников полиции и 
сделал замечание по поводу курения в общественном месте. Когда он 
подходил к ним, то из данной группы людей, курил только 1 человек. На 
его просьбу представиться, никто из сотрудников не отреагировал и не 
предъявил служебные удостоверения. После чего он решил включить 
видеозапись, на своем мобильном телефоне марки: «Айфон 6». Сотрудник 
полиции, который продолжал курить, сказал ему, что представляться не 
обязан. Указанный сотрудник полиции, вел себя хамски, грубо и не 
корректно по отношению к нему. Стоявшие рядом сотрудники полиции, не 
пресекали своего коллегу и были очевидцами указанного факта. После 
чего 25.08.2016, как он заснял курившего сотрудника полиции на видео, он 
отправил видеозапись Кириллу Михайлову и отправился к входу в метро.

В этот момент он услышал угрозы в свой адрес от человека, который 
стоял рядом с курившими сотрудниками полиции. Он был в гражданской 
одежде: черный свитер, четные штаны, белые кроссовки. Этот человек 
кричал ему: «Черт! Я тебе горб сломаю», данные слова он воспринял как 
угрозу своей жизни и безопасности. После этого он (Нагдалиев Ф.З.) вновь 
включил видеозапись, вернулся к нему и попросил повторить высказанные 
в его (Нагдалиева Ф.З.) адрес угрозы. Этот человек отвернулся с



ва Ф 3 ) по руке и выбил 
ухмылкой, после чего резко ударил его (Нагдалие • упал на асфальт и 
телефон из рук. что видно на видеозаписи. Телеф ^  этот момент он 
повредился. Он (Нагдалиев Ф.З.) поднял телефон.  ̂ ^  является 
(Нагдалиев Ф.З.) решил, что ^ ^  ранее,
сотрудником ПОЛИЦИИ. ХОТЯ И СТОЯЛ в окружсп -  обпазом.
потому что сотрудник полиции не может себя веС™ ™Д° еПЯТСТВОвать 
Работа сотрудников полиции гласная и они не мо у у рния
видеосъемке в открытом общественном месте путем пр ^
физической силы. Этот человек в черном свитере начал уходить, 
чувства обиды он (Нагдалиев Ф.З.) толкнул его в спину двумя руками, он 
пошатнулся, но не упал. Он при этом ничего не кричал.

За развитием ситуации наблюдали стоявшие рядом сотрудники 
полиции. Сразу после того, как они увидели, что он (Нагдалиев Ф.З.) 
толкнул человека в черном свитере, полицейские подбежали к нему с 
криком «Стоять!». Он поднял руки вверх и сказал: «Сопротивление не 
оказываю». Несмотря на это сотрудники полиции заломили ему руки, 
посадили на колени и завели руки за спину. После этого они начали 
наносить удары. Удары наносили ногами по голове и по груди. Он 
(Нагдатиев Ф.З.) точно может сказать, что неизвестный мужчина в белых 
кроссовках, нанес ему несколько ударов в голову своей ногой. Один из 
сотрудников полиции, нанес ему несколько ударов, в область правой 
гр>дины. Предположительно его били два человека, возможно больше 
точно он (Нагдалиев Ф.З.) сказать не может, так как после одного из 
> даров по голове он (Нагдалиев Ф.З.) по инерции ударился головой об 
асфальт. Больше всего ударов ему нанес человек в чепном г ° б
(Нагдалиев Ф.З.) это понял, потому что видел его Х Г  ^  ° Н
момент нанесения мне ударов. ЛЫе КРОССОВКИ в

Далее человек в черном свитере и крупный полицейский „ 
в комнату полиции на станции «Таганская» пеискии повели его

Спустя 10-15 минут после помещения в камеоу яя™ 
прошло шоковое состояние и ему стало станояит.. Р' держанных у него 
Ф.З.) попреем, чтобы ему вызвали бригаду скопой *"**■ ° Н (НагДалиев 
Из какой именно станции скорой помощи они ппи "°М° ЩИ' Её взвали . 
Ему измерили давление, надели на палец прищ епк/о" / ! У Не Ч естн о , 
спросил, госпитализируют ли они его. Они ответит/ Н *ЛагДалиев ф  3 \ 
сделать и уехали. отве™ли, что они не могут это

Он (Нагдалиев Ф.З.) вышел из отдела поп 
минут и поехал на станцию метро «Автозя! ЦИИ После 18 часои по 
чтобы рассказать о произошедшем. В болельщико
домой на метро. Дома был примерно в IQ ° Не бЫло Он ’
было. Он (Нагдалиев Ф.З.) переоделся. В I Z 2  2° МИНУГ- Там н и к о гГн̂е 

овал
сильную слабость и понял, ч Г ™  8 ка*«>й-то момент Г  НИК° Г 
(Нагдалиев Ф.З.) подошел к кровати / ’”ание> всё было в г / Г '

сказать, сколько времени был без сознания" „о этНоа п; ее- «е м о ж е Г ^
одолжалось недолго.
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Он (Нагдалиев Ф.З.) очнулся и пошел в душ. В душе его вырвало, почему 
он (Нагдалиев Ф.З.) не стал вызвать скорую помощь, он не знает.

Затем он оделся и поехал в травмпункт при городской поликлинике 
№115 Филиал №1 (ГП 79), расположенный по адресу ул. Маршала 
Новикова, д. 14. Там его осмотрел врач, ему сделали рентген. После 
рентгена вызвали скорую помощь. Фельдшер провела с ним в травмпункте 
около 20 минут, задавала ему вопросы о его состоянии. Затем его отвезли в 
городскую клиническую больницу № 67, расположенную по адресу ул. 
Саляма-Адиля, д. 7. В травмпункте ему не дали никаких медицинских 
документов. Из травмпункта была отправлена телефонограмма в ОМВД по 
району Таганский.

В больнице № 67 его начали осматривать в 22 часа 20 минут и 
закончили осмотр в 23 часа 55 минут. У него были диагностированы 
закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы 
мягких тканей головы, грудной клетки, правового плеча. От 
госпитализации он отказался и поехал домой.

В ходе служебной проверки по факту нарушения служебной 
дисциплины установлено, что 25.08.2016 в 15 часов 07 минут в ИЛС ОРЛС 
УВД позвонил Нагдалиев Ф.З. и сообщил, что он зафиксировал на камеру 
мобильного телефона, как сотрудник УВД 25.08.2016 примерно в 15 часов 
05 минут, за входом в станцию метро «Таганская» ТКЛ курил в форменной 
одежде, а другие сотрудники УВД не пресекали данное нарушение. Далее 
Нагдалиевым Ф.З., посредством мессенджера «WhatsUpp» данное видео 
было направлено в ИЛС ОРЛС УВД.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что на 
данном видео, курит командир отделения ППСП УВД старший сержант 
полиции Лунин А.В. Остальные сотрудники ППСП: Авраменко С.В., 
Бурулько А.В., Модестов М.А., Перваков Н.В., Перваков Ф.В., 

^  Борисов А.В. и Асеев С.В. бездействовали, не пресекали вышеуказанное 
нарушение.

В 15 часов 52 минуты Нагдалиев Ф.З. снова позвонил в ИЛС ОРЛС 
УВД и сообщил, что с одним из вышеуказанных сотрудников у них 
завязалась драка и его задержали для выяснения обстоятельств.

В своем объяснении Бурулько А.В. пояснил, что 25.08.2016 в 08 часов 
00 минут заступил на службу в гражданской одежде и был назначен в 
опера I ивно-розыскную группу по 5 отделу полиции УВД. На инструктаже 
были поставлены задачи по патрулированию от станции «Таганская» до 
станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии Московского 
метрополитена. В их группе было три человека (Авраменко С.В., 
Модесгов М.А, Бурулько А.В.), они патрулировали до 15 часов 00 минут, 
после чего поднялись на улицу и зашли за метро. Там уже были другие 
сотрудники полиции (Лунин А.В., Борисов А.В., Перваков Н.В.,

% Перваков Ф.В., Асеев С.В.). Лунин закурил сигарету, после чего к ним
подбежал гражданин и начал снимать на мобильный телефон как он курит 
и требовать от него, чтобы тот предъявил служебное удостоверение, на что



пьянил нагрудный знак и 
Лунин А.В. отказался его п р е д а с00бщил, что будет 
представился, сообщил, что работает. 1 ражд<ши ^  считает, что
жаловаться и пошел в сторону метро. Бурулько • • общался
Лунин А.В. общался с гражданином грубо, и не знает Курение
Лунин А.В. или нет, приемлем ли такой стиль общения ил как там
Лунина А.В. за метро Бурулько А.В. считает правомерным, ад ан Ш
никого не было, и он никому не мешал. Через некотор Р HQ он
вернулся и обратился непосредственно к Бурулько • *’ м не 
разговаривал по телефону и не обращал на гражданина внимания, 
разговаривал и на его вопросы не отвечал. Гражданин производил съ 
на расстоянии примерно 0,5-1 метра от Бурулько А.В. и между ни 
никого не было. Угроз и оскорблений Бурулько А.В. не высказывал, 
никаких действий к его телефону он не предпринимал, чтобы избежать с 
ним разговора он отошел в сторону, после чего почувствовал удар в спину 
и в ногу. Далее Бурулько А.В. увидел, как гражданин убегает и за ним 
бежит Перваков Н.В., крича, чтобы тот остановился. Бурулько А.В. также 
побежал за гражданином, возле входа в метро он был остановлен с 
применением физической силы (загибом руки за спину) и доставлен в 
комнату полиции. Данный гражданин был задержан за то, что он ударил 
Бурулько А.В. в спину и ногу. Сотрудником полиции Бурулько А.В. 
гражданину не представлялся и тот об этом не интересовался. В 
произошедший действиях Бурулько А.В. считает себя невиновным, 
считает, что все его действия, а так же действия Первакова Н.В. 
правомерны. Готов пройти психофизиологическое исследование с 
помощью полиграфа.

В своем объяснении Лунин А.В. пояснил, что 25.08.2016 в 14 часов 40 
минут он прибыл на станцию «Таганская» Таганско-Краснопресненской 
линии Московского метрополитена. На платформе данной станции 
встретил Баранова и Шустова, которые сообщили, что остальные 
сотрудники находятся на обеденном перерыве Лунин а и е
вестибюль станции, где никого не обнаружил. После этого 
подуличный переход, где встретил Асеева и Борисова Вме ° Н ВЫШел в 
вышел на улицу за вестибюль станции, где уже находились Б у р у л ь к П  П 
Модестов М.А. и Авраменко С.В. Уточнив у них, что они л  -> лько А В > 
пояснили, что у них обеденный перерыв. Поставив ^ ДСЛали’ емУ 
служебных книжках к ним подошли Перваков Н В отметку в их 
которые пояснили, что направляются совместно с КИНС)И Перваков Ф в -, 
«Таганскую» Кольцевой линии Московского метроп ° Л° ГОМ на станцию 
достал и закурил сигарету, так как посчитал ° ЛИТена' л Унин А.В. 
достаточном расстоянии от входа. В это вое ЧТ° находится на 
неизвестный гражданин и в грубой форме СЯ * Н6Му П0Дбежал 
последствии, данный гражданин оказался Нагдалиевь^ *  замечание. В 
Лунин А.В. так же в грубой форме ответил гр а ж ^  Ф 3 На замечание
фамилию и предъявив нагрудный знак. В это время НДаНИНУ’ Назвав своювсех на мобильный телефон. Лунин А.В. потен „  агдалиев Ф.З. снимал
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потушить сигарету, после чего вернулся к остальным стоящим 
сотрудникам По факту курения сотрудники Лунину А В. замечаний не 
делали 11римерно через 5 минут вернулся Нагд&лиев Ф 3. и подошел к 
Ьурулько А В., который находился примерно на расстоянии пяти метров, в 
святи с чем было не слышно, о чем они разговаривали При зтом 
Ьурулько А В упал . возможно от улара Нагдалисва Ф 3. В следую щ ую  
минуту Лунин А В. увидел как Нагляднее Ф 3 бежит в сторону метро, а та 
ним бегут Пераакоя Н В и Ьурулько А В. Само задержание Лунин А В не 
видел. ( пустившись в комнату полииии. он увидел Нагдалисва Ф 3, за 
оградительным барьером. Лунин А В сообщил Первакову Н В , чтобы он 
написал рапорт, взял об vac ней мс и доложил в дежурную часть 5 отдела 

УВД Сам Лунин А В вышел из комнаты полиции и позвонил 
Е*1У|ЩЦу В .ф м доложив ему о произошедшем Пек ле того, как на станцию  
прибыло руководство. Лунин А В убыл на другую станцию на проверку 

Л у ю т  А.В осознает, что допустил нарушение КоАП 1*Ф по факту 
курения а общественном месте и не предотвратил конфликт между 
Ьурулько А В и Наг Лаптевым Ф 3 Так же Луиии А В гювеимд. что не 

следственной свали между его теме твмями. действиями 
Ьурулько А В и возникновении ц гкхлелузошем с Па; дал искам Ф 1.

Души AJB не считает. что кто» либо при талера амии нарушал 
требования законодательства В 5 отделе полиции УВД к Ъ иниу А В 
подошел Батурин В Ф и попросит написать обикзяемше по Д а т
произошедшего, погнил что данное об vac мен не исх^иииы о дда 
рыхмотренн. материала КУСП о вызове скорой оомоа». тем с т щ !
Луимн А В  ткЖ1* '  ситуацию произош едш ет Так же Ъзгаи д п  
признжт. что данное происшествие нетативно отрашлосж т  
Московской полиции, ее репулации Вину свою пришвгт * > ,  ‘ 7
что несдержанно ответил граждан ню * 1щт*

М оогсш м  U A  У Аура****,! СВ , \ „ у ______т г т , , , .

которых У«*.ТН что 25 08 2016 * 08 ад минут О »  ^
с ^ ж б у  а гражданской одежде дл. П------~
профилактической операции иЭКЖИ» На гтгчч* 
инструктаже а 5 отделе полиции УВД были г к х т ^ ^  
аыаитеник. «стрем и,ча. терроритм* ислегжтми* м итры »* \ T Z Z J *  
преступностыо. и нелегалы*» оборотом н а р ы т о е  J  !
и т д  После инструктажа их группа (Модестов М А 
Ьурулько А В »  убыли и . Т а г а н с к о - К р ы н с ™ ^ ^ * ' С В  " 
Московского метрополитена хта несен и , службы Л"Н",°
минул они прибыли на станцию ■ричерно а 4 часов 50

Краснопресненскую линии. Московского м е т р о .ю т ^ н Г  " I* '* " '* 0'
перерыв, который а 15 часов 00 mhhvt был о т ^ ™ 1  “  <’6слсмн|-«
часов (X) минут до 16 часов 00 минет Пое^Г аж ур н ой  части с 15
улицу и проследовала та аестибюл. станции T a liT JT . ФУПП* ШШЛ* нв 
Ьорисоа. татем ит метро вышел Лунин а п  * '  н*’10ди-1иск Асеев.
служебных книжках о проверке службы Посте " ' Т * * ™  •

«осле угого Лунин А.В такурил



II В и Перваков Ф-В. Спустя 
сигарету, в это время подошли еще Перваков и. • с мобильным
одну минуту к ним подошел неизвестный Фаж д аННЫй гражданин 
телефоном в руке, который осуществлял видеосъемку. курения в
подошел к Лунину А.В. и сделал ему замечание по ^  ^  представился 
общественном месте и попросил представиться. Луни удостоверение
и назвал подразделение, где проходит службу, однако этого
предъявлять не стал, сославшись на нагрудный ^  замечаНия
гражданин начал снимать всех рядом стоящих сотруд дится в 15- 
они Лунину А.В. не делали, так как посчитали, что он нахо посил 
метровой зоне. Гражданин больше ни с кем не разговаривал, ^
только у Бурулько А.В., курит ли он, на что последний ответил, 
курит 33 года. Данный гражданин, оказавшийся Нагдалиевым • • ск 
что сообщит о факте курения в УВД, после чего ушел ко входу в М̂ ТР 
Через несколько минут он вернулся и сразу направился к Бурулько • 
снимая все на камеру мобильного телефона, после чего краем глаза ыло 
видно, как Бурулько А.В. падает в сторону туалета. Затем увидели, как 
гражданин убегает в сторону метро, а за ним бегут Перваков Н.В. и 
Бурулько А.В., последний кричал гражданину, чтобы тот остановился. 
Возле входа в метро указанные сотрудники догнали гражданина, 
применили к нему физическую силу, после чего задержали и увели в 
метро. Модестов М.А. и Авраменко С.В. остались на месте. После 
окончания обеденного перерыва они приступили к дальнейшему несению 
службы. Так же данные сотрудники указывают, что Лунин А.В. не 
прекратил курение, а они не доложили о сложившейся ситуации, посчитав, 
что об этом непосредственному руководителю доложил Лунин А.В., а о 
задержании доложил Бурулько А.В. и Перваков Н.В., так как они его 
задерживали. Полагают, что конфликтная ситуация, которая запечатлена 
на видеозаписи с их участием и размещенная в средствах массовой 
информации нанесла урон престижу полиции в глазах общественности.

В своем объяснении Перваков Н.В. пояснил, что с 09 часов 00 минут 
до 15 часов 00 минут 25.08.2016 он заступил на службу в форменной 
одежде сотрудника ОВД на станции «Таганская» Таганско 
Краснопресненской линии Московского метрополитена После 15 
минут они должны были перейти на станцию «Таганская» К Ча°ОВ °? 
линии Московского метрополитена и осуществлять несение °льДевои 
станции совместно с кинологом ЦКС УВД с собакой С 14 УЖ̂ Ы на т°й
до 15 часов 00 минут у них был обеденный перерыв. МИНуТ
минут он с Перваковым Ф.Н. увидели за вестибюлем станции8 Т ЧаС° В °°  
Таганско-Краснопресненской линии Московского метпоп Ц ^ 1 аганская>> 
Лунина А.В., Бурулько А.В., Мадестова М.А., Ав °ЛИТена стояЩих 
Борисова А.В. Когда они подошли к стоящим сотрудниаменко, Асеева, 
Лунин курил сигарету. После того, как они подошли ^  УВИДели’ как 
неизвестный гражданин, впоследствии оказавшийся Наг ’ К НИМ подошел 
который сделал Лунину А.В. замечание по пово ДШТИевым Фаигом, 
общественном месте и попросил представиться ^ °  Курения в

свою очередь



Лунин А В. представился и назвал подразделение, где проходит службу, но 
показывать удостоверение отказался, ссылаясь на нагрудный знак. 
Гражданин обращался непосредственно к Лунину А.В., остальные 
сотру дннкн в разговор не вмешивались и замечаний по поводу курения 
Лунину А.В. не делали. О назревающей конфликтной ситуации 
руководителям доложено не было. Разговор между гражданином и 
Луниным А.В. длился около 1-2 минут, в конце разговора гражданин 
сообщил, что подаст жалобу в УВД о курении в неположенном месте и 
отказе предъявить документы. После этого Нагдалиев Ф.З. направился в 
сторону входа в метро, однако, практически сразу он вернулся и начал 
предъявлять претензии к Бурулько по факту угроз и оскорблении, 
прозвучавших по мнению гражданина со стороны Бурулько. Бурулько 
находился от Первакова Н.В. на расстоянии примерно в 5 метрах, одет он 
был в гражданскую одежду, сотрудником полиции он не представлялся. В 
ходе разговора с Бурулько А.В. Нагдалиев Ф.З. осуществлял видеосъёмку 
на свой мобильный телефон и при этом находился в непосредственной 
близости от Бурулько. Ближе чем Бурулько А.В. к Нагдалиеву Ф.З. никто 
не находился. В какой то момент Перваков Н.В. услышал звук падения 
какого-то предмета, обернувшись увидел, что это был телефон 
Нагда!иева Ф.З. Сам момент удара по руке Нагдапиева Ф.З. он не видел, 
но ближе всех к нему находился Бурулько. Нагдалиев Ф.З. поднял 
телефон, после чего толкнул руками в спину Бурулько и побежал в 
сторону метро. Почему Нагдалиев Ф.З. толкнул Бурулько А.В., было не 
понятно. Перваков Н.В. и Бурулько А.В. начали преследовать 
Нагдапиева Ф.З.. при этом Перваков Н.В. крикнул Нагдалиеву Ф.З. 
остановиться, однако он продолжал движение, в связи с чем было принято 
решение о задержании гражданина. Догнав его возле входа в метро, были 
применены приемы борьбы (загиб руки за спину). Перваков Н.В. считает, 
что при задержании действовал правомерно. Никто из сотрудников их 
действия не пресекал и не пытался их остановить. Кто то из окружающих 
граждан высказывай в их адрес не довольствия по поводу их действий в 
отношении Нагдалнева Ф.З. После задержания Надалиев Ф.З. был
доставлен в комнату полиции на станции «Таганская» Таганско- 
Краснопресненской линии Московского метрополитена. В комнате 
полиции никого hl было и задержанный оыл помещен за оградительный 
барьер для задержанных, Перваков Н.В. остался его охранять. Так же 
Перваков Н.В. попытайся представиться Нагдалиеву Ф.З., предъявив ему 
служебное удостоверение, однако задержанный отказался разговаривать. 
После этого Перваков Н.В. позвонил в дежурную часть 5 отдела полиции 
УВД и доложил дежурному о произошедшем конфликте По просьбе 
задержанного постовой полицейский вызвал наряд скорой помощи 
сотрудники которого по прибытию осмотрели Нагдалнева Ф З  и 
поставили диагноз «ушиб мягких тканей левого плеча», «ушиб теменной

f p Z r  б" " °  0ТК“ “°- в  ™  Ч * “ * •  « » '» « >  полицииР тветственный за станцию инспектор ОООП УВД капитан



полиции Григорьев Д.В., инспектор службы 5 отд® м ^ р  
лейтенант полиции Иванков К.А., командир роты ПП<- 
полиции Батурин В.Ф., врио командира ППСТ1 УВД П0Д 
полиции Панин Е.К. Пообщавшись с задержанным поступила ко 
доставлении его в 5 отдел полиции УВД. Перваков Н.В. и п вызове 
полицейский передали Иванкову К.А. написанные ими рапорта о ^  
наряда скорой помощи и задержании гражданина, после чего пр 
его в 5 отдел полиции УВД, где он был передан сотрудникам дежур 
части, а сами они пошли в класс службы. Через 15 минут в класс служ 
вошли Батурин В.Ф., Туманов В.А. и Панин Е.К. Батурин В. • пояснил, 
что конфликт был улажен и Первакову Н.В. необходимо написать 
объяснение, в котором необходимо указать о задержании Нагдалиева 
возле станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии 
Московского метрополитена в связи с тем, что он находился ое^ 
документов, для установления его личности. Так же Перваков Н.В. 
написал расписку Нагдалиеву Ф.З. о том, что претензий к нему не имеет. 
После чего их отпустили для дальнейшего несения службы. Анализируя 
произошедшее Перваков Н.В. понимает, что им и другими сотрудниками, 
которые стали участниками конфликта, были допущены следующие 
нарушения: некорректное обращение со стороны Лунина А.В., не 
пресечение факта курения в общественном месте со стороны Лунина А.В., 
не осуществление доклада о начинающем конфликте, а так же нарушение 
процедуры доставления и оформления задержанного. Считает, что 
произошедшее нанесло ущерб репутации г. Москвы, получило негативную 
огласку в средствах массовой информации.

Опрошенный по данному факту Перваков Ф.В. пояснил, что
25.08.2016 с 9 часов 00 минут он осуществлял несение службу в 
форменной одежде сотрудника ОВД на станции метро «Таганская» ТКЛ 
до 15 часов 00 минут вместе с Перваковым Н.В. и инспектором-кинологом 
ЦКС УВД. После данного времени они собирались перейти на станцию 
метро «Таганская» К Л, где должны были продолжить несение службы С 
14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут у них был обеденный перерыв, 
однако, они увидели у вестибюля станции метро «Таганская» ТКЛ 
сотрудников 10 роты ILLICIT УВД: Авраменко С.В., Бурулько А В 
Модестов М.А., Борисов А.В, Асеев С.В. и Лунина А.В. Подойдя ближе 
они увидели, что Лунин А.В. курил сигарету. В это время к ним подошез 
неизвестный гражданин, в последствии оказавшийся Нагдалиевым Ф 3 
осуществляя видеосъемку на камеру мобильного телефона, стал делать 
Лунину А.В. замечания по поводу курения в неустановленном месте и 
просить представиться. В свою очередь Лунин А.В. представился данному 
гражданину и назвал подразделение в котором проходит службу однако 
показывать свое служебное удостоверение отказался, ссылаясь на то что 
представил нагрудный знак. Нагдалиев Ф.З. обращался непосредственно к 
Лунину А.В., остальные сотрудники ППСП УВД в их разговор не 
вмешивались и не делали последнему замечаний по поводу курения в
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неустановленном месте. Их разговор длился примерно 1-2 минуты, после 
чего гражданин сообщил, что напишет жалобу по факту нарушения 
Луниным А.В. законности, после чего направился в сторону входа в метро. 
Практически сразу после этого Нагдалиев Ф.З. вернулся и начал 
предъявлять претензии к Бурулько А.В., находящегося в гражданской 
одежде, на расстоянии примерно, 5 метров от Первакова Ф.В. В ходе 
разговора с Бурулько А.В. осуществлял видеосъемку на свой мобильный 
телефон, находясь при этом в непосредственной близости от последнего. 
Далее Перваков Ф.В. услышал звук падения мобильного телефона, однако, 
сам момент удара по руке Нагдалиева Ф.З. не заметил. Нагдалиев Ф.З. 
поднял свой мобильный телефон, после чего толкнул Бурулько А.В. рукой 
в спину и отбежал в сторону. Перваков Н.Ф. крикнул Нагдалиеву Ф.З. - 
«Стой!», и вместе с Бурулько А.В. догнали убегавшего, применили боевые 
приемы борьбы для задержания и доставили его в комнату полиции 
станции метро «Таганская» ТКЛ. Так же Перваков Ф.В. сообщает, что он 
осознает нарушение законности Луниным А.В., а именно его курение в 
неположенном месте, и тот факт, что остальные сотрудники ППСП УВД 
своевременно не доложили о вышеуказанном конфликте руководству.

Аналогичные по смыслу и содержанию объяснения дали 
полицейские ППСП УВД сержант полиции Асеев С.В. и старший сержант 
полиции Борисов А.В.

Опрошенный по данному факту Шклярое М.О. пояснил, что
25.08.2016 он исполнял свои служебные обязанности в качестве 
ответственного от руководства по 5 отделу полиции УВД, в течении 
дежурных суток осуществлял проведение инструктажей с нарядами, 
заступающими на службу по ТКЛ Московского метрополитена, так же и 
оперативно-поисковых групп с постановкой задач и подведения итогов по 
результатам несения службы. С личным составом десятой роты ППСП 
УВД инструктаж он не проводил, в связи с тем, что по указанию УВД на 
инструктаж в 5 отдел полиции УВД они не прибывали, однако, Шклярову 
М.О. было известно, что на станции метро «Таганская» ТКЛ, в качестве 
приданных сил, исполняют свои обязанности шесть сотрудников десятой 
роты ППСП УВД, которые записались в книге приема-сдача поста по 
телефону в дежурной части 5 отдела полиции УВД. Контроль за несением 
службы на вышеуказанной станции осуществлялся инспектором службы 
отделения службы 5 отдела полиции УВД лейтенантом полиции 
Иванковым К.А. и командным составом ППСП УВД. Примерно в 16 часов 
40 минут, от старшего оперативного дежурного Шклярову М.О. стало 
известно, что в 15 часов 27 минут, сотрудником 5 отдела полиции УВД 
была вызвана скорая медицинская помощь гражданину, который отказался 
называть свои установочные данные и, с его слов, пояснил, что травмы он 
получил в результате столкновения с дверью, при входе в метро, в то 
время, когда сотрудники ППСП УВД доставляли его в комнату полиции 
для разбирательства. Далее данный гражданин был доставлен в дежурную 
часть 5 отдела полиции УВД для написания объяснения. В ходе личной
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Ж УМ ЕН ТО

в требует

) А стр. 5

беседы, в дежурной части 5 отдела полиции УВД вышеуказ 
гражданин, представившийся Нагдалиевым Ф З. пояснил, что г̂ аВ 
получил по собственной неосторожности, когда вместе с со груди 
полиции заходил в вестибюль станции «Таганская» ТКЛ, отвлекшие 
свой телефон он (Нагдалиев Ф.З.) сильно толкнул дверь и она ударила его 
в плечо и лоб. На вопрос о том, почему сотрудники полиции доставляли 
его в комнату полиции Нагдалиев Ф.З. пояснил, что шел по улице в 
сторону метро и увидел, как сотрудники полиции курят, сделал им 
замечание, на что они в свою очередь попросили его показать документы и 
ввиду того, что документов у Нагдалиева Ф.З. с собой не было, то ему 
было предложено пройти в комнату полиции для проверки в комнату 
полиции. Так же Нагдалиев Ф.З. пояснил Шклярову М.О., что физическая 
сила в отношении него не применялась, претензий к сотрудникам полиции 
он не имеет и желает написать об этом заявление, так как получил 
исчерпывающие извинения и объяснения, по факту того, что место, где 
курили сотрудники полиции не является общественным. Каких-либо 
рапортов и информации о противоправных действиях в отношении 
сотрудников полиции Шклярову М.О. не поступало. Вышеуказанная 
ситуация была доложена врио командиру ППСП УВД подполковнику 
полиции Панину Е.К. Так же Шкляров М.О. сообщил, что за время 
несения им службы им было проверено порядка пятидесяти процентов 
станций ТКЛ, например, станция метро «Таганская» проверялась им в 1 
час 20 минут.

Опрошенный по банному факту Илларионов С. В. пояснил, что 
25.08.2016 с 8 часов 00 минут он заступил на суточное дежурство, в 
качестве старшего оперативного дежурного 5 отдела полиции УВД. 
Примерно в 15 часов 30 минут ему, со станции метро «Таганская» ТКЛ по 
телефону поступило сообщение о том, что сотрудниками десятой роты 
ППСП УВД был задержан гражданин, который толкнул сотрудника 
полиции и при задержании к которому была применена физическая сила 
далее вышеуказанному гражданину был вызван наряд скорой медицинской 
помощи. Данный гражданин примерно в 16 часов 30 минут был достав,,™ 
в дежурную часть 5 отдела полиции УВД гле „ "  
Нагдалиевым Ф.З., так же был передан рапорт полицейского 5 отдела 
полиции УВД младшего сержанта полиции Смирнова ИВ нГ
вызова наряда скорой медицинской помощи Далее фаКТу
Илларионова С.В., Нагдалиеву Ф.З был передан бланк заявлении ?  СЛ° В 
заявлении он (Нагдалиев Ф.З.) просил по факту получения им ДаНН° М 
проверку не проводить, так получена она была им п Г Травмь| 
неосторожности. Рапорт от сотрудников 10 роты ППГП С̂.В®НН0Й 
задержании Нагдалиева Ф.З. и применения к нему i УВД 0
Илларионову С.В. не поступал. В книгу доставлен,2 ,уФ"ЗИЧеСКОЙ Снлы' 
отдела полиции УВД Нагдалиев Ф.З. не вносился т " задержанных 5
задержании не поступал. Так же Илларионов С В п ^  **** рапорт ° его
части 5 отдела полиции УВД, в отношении Наглмие« Дежурнойдситева а так же
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сотрудников 10 роты ППСП УВД, решался вопрос о направлении их в 
медицинские учреждения для освидетельствования на предмет 
нахождения в состоянии опьянения, а так же для снятия побоев, однако, 
данные действия осуществлены не были.

Опрошенный по данному факту Леньков В. В. пояснил, что с 8 часов 
00 минут 25.08.2016 по 08 часов 00 минут 26.08.2016 он исполнял 
служебные обязанности в качестве дежурного по разбору с задержанными 
и доставленными дежурной части 5 отдела полиции УВД. 25 августа 2016 
года, примерно, в 16 часов 20 минут в дежурную часть 5 отдела полиции 
УВД, в сопровождении полицейских 10 роты ППСП УВД, был доставлен 
Нагдалиев Ф.З., со слов которого, около станции метро «Таганская» ТКЛ у 
него произошел конфликт с полицейскими 10 роты ППСП УВД и при 
доставлении его в комнату полиции он получил телесные повреждения. 
Через несколько минут, после прибытия Нагдалиева Ф.З. в дежурную 
часть 5 отдела полиции, он написал, что претензий к сотрудникам полиции 
не имеет. Так же Ленков В.В. пояснил, что от разбирательства в 
произошедшем конфликте он самоустранился, а так же что сотрудниками 
10 роты ППСП УВД, при доставлении Нагдалиева Ф.З. ЕМУ 
(Ленкову В.В.) предавался рапорт, какой именно он не посмотрел, а через 
некоторое время отдач им обратно и больше данный рапорт не видел.

Опрошенный по данному факту Иванков К.А. пояснил, что
25.08.2016 он исполнял свои служебные обязанности в качестве 
инспектора службы отделения службы 5 отдела полиции УВД. С 11 часов 
00 минут до 15 часов 30 минут он находился на станции метро «Китай 
город», где занимался осуществлением проверки службы. Примерно в 15 
часов 35 минут, от старшего оперативного дежурного 5 отдела полиции 
УВД ему поступила информация о том, что на станции «Таганская» ТКЛ 
гражданину был вызван наряд скорой помощи. После этого Иванков К.А. 
незамедлительно отправился на вышеуказанную станцию, где в комнате 
полиции обнаружил гражданина, которого осматривал наряд скорой 
медицинской помощи, после чего в госпитализации данному гражданину 
было отказано. Далее Иванков К.А. спросил у гражданина как его зовут и 
что произошло. Гражданин заявил, что представляться он отказывается, 
ссылается на статью 51 Конституции Российской Федерации, так же 
пояснил, что желает написать заявление по факту его избиения 
сотрудниками полиции. После этого данный гражданин был доставлен в 
дежурную часть 5 отдела полиции УВД. Так же Иванков К.А. пояснил, что 
в момент его прибытия в комнату полиции, вышеуказанный гражданин 
находился на лавочке за заградительным барьером, спецсредства в 
отношении него не применялись. Сотрудники 10 роты ППСП сообщили 
Иванкову К.А., что собираются писать на данного гражданина рапорт, по 
факту нанесения им удара сотруднику полиции.

, Опрошенный по данному факту полицейский комендантской группы
5 отдела полиции УВД старший сержант полиции Никитин С. С. пояснил, 
что 9 часов 00 минут 25 августа 2016 года по 09 часов 00 минут 26 августа
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2016 года он осуществлял несение службы по охране здания отдела 
полиции УВД. Примерно в 16 часов 30 минут, в здание отдела при ыли 
сотрудники 10 роты ППСП УВД, вместе с ними был Нагдалиев . g  
который задержан как участник конфликта на станции «Таганская» 
связи с этим Никитин С.С. не стал вносить Нагдалиева Ф.З. в книгу учета 
посетителей № 4612. Примерно в 16 часов 40 минут Никитин 
поднялся наверх и принял пост по охране дежурной части, где стал 
свидетелем того, как Нагдалиев Ф.З. просил у старшего оперативного 
дежурного бланк для написания заявления. Так же Никитин С.С. стал 
свидетелем того, как в дежурной части решался вопрос о направлении 
участников конфликта в медицинские учреждения для 
освидетельствования на предмет нахождения в состоянии опьянения, а так 
же для снятия побоев. Противоправных действий со стороны сотрудников 
полиции в отношении Нагдалиева Ф.З. не совершалось.

Опрошенный по данному факту Панин Е.К. пояснил, что с 
18.07.2016, в связи с нахождением в очередном отпуске за 2016 год 
полковника полиции Ванина Г.И., исполняет обязанности командира 
ППСП УВД, по организации деятельности подразделения, контролем за 
несением службы нарядами. 25.08.2016 на станции метро «Таганская» ТКЛ 
должны были осуществлять несение службы шесть сотрудников 10 роты 
ППСП УВД, двое из которых во взаимодействии с инспекторами- 
кинологами ЦКС УВД. Также 25.08.2016 на вышеуказанной станции метро 
несли службу трое сотрудников ППСП УВД в гражданской одежды, 
которые в 8 часов 00 минут были проинструктированы в 5 отделе полиции 
УВД, где им были поставлены задачи и определен маршрут 
патрулирования. Инструктаж сотрудников 10 роты ППСП УВД проводил 
ответственный от руководства по ППСП - помощник начальника штаба 
ППСП УВД Пархом М.А. и и.о. инспектора дежурного ППСП УВД 
Ишуков В.В. 25.08.2016 примерно в 15 часов 30 минут от командира 10 
роты ППСП УВД майора полиции Батурина В.Ф., по телефону, Панин Е.К. 
узнал о произошедшем конфликте на станции метро «Таганская» ТКЛ 
суть конфликта он не сообщил, сказал что едет туда для разбирательства 
Примерно через десять минут Панину Е.К. на мобильный телефон 
позвонил старший специалист ИЛС ОРЛС УВД старший лейтенант 
внутренней службы Михайлов К.Н. и сообщил, что на вышеуказанной 
станции метро сотрудники ППСП УВД не реагируют на замечания 
гражданина, по факту курения в неустановленном месте. По прибытию на 
данную станцию метро (точное время не помнит) Панин Е.К увидел в 
комнате полиции за заградительным барьером гражданина несколько 
сотрудников полиции и Батурина В.Ф., так же там находился инспектор 
службы отделения службы 5 отдела полиции УВД. При выяснении 
обстоятельств конфликта между командиром отделения 10 роты ППСП 
УВД старшиной полиции Луниным А.В. и неизвестным гражданином 
Панин Е.К. выяснил, что примерно в 15 часов 00 минут, на вышеуказанной 
станции метро несение службы осуществляли полицейские 10 роты ППСП
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.f УВД: Борисов Л.В., Перваков Ф.В., Перваков Н.В., Асеев С.В., а так же на 
обед прибыл наряд скрытого наблюдения в составе: Бурулько А.В., 
Авраменко С.В., Модестова М.А. Примерно в 15 часов 10 минут гуда 
прибыл Лунин А.В. и присоединился к стоящим на улице. Далее к 
сотрудникам ППСП УВД подошел гражданин, который начал снимать на 
камеру мобильного телефона, как Лунин А.В. курил около 
противоположной стены входа в метро. После этого гражданин был 
доставлен в комнату полиции, где ему был вызван наряд скорой 
медицинской помощи. Далее участники конфликта были доставлены в 5 
отдел полиции УВД для дальнейшего разбирательства. Так же Панин Е.К. 
сообщил, что по прибытии на вышеуказанную станцию метро ни какие 
документы им не проверялись.

Опрошенный по данному факту Сачков Н.Ю. пояснил, что работает 
в должности заместителя командира батальона по РЛС ППСП УВД с 2007 
года. Им постоянно проводится работа воспитательного характера с 
личным составом батальона, данная работа направлена на недопущения 
нарушения служебной дисциплины и законности, как на службе, так и в 
быту. На инструктажах перед заступлением на службу, при проверке 
несения службы, на государственноправовом информировании, при 
проведении индивидуально-воспитательной работы личному составу 
батальона приводились негативные примеры нарушений служебной 
дисциплины и законности другими сотрудниками ОВД. С сотрудниками 
10 роты ППСП так же проводилась работа, направленная на строгое 
соблюдение служебной дисциплины и законности.

Опрошенный по данному факту Туманов В.А. пояснил, что при 
проверке несения службы сотрудниками ППСП УВД на станции метро 
«Проспект Мира» КРЛ, примерно в 15 часов 30 минут ему позвонил врио 
командира ППСП УВД подполковник полиции Панин Е.К. и сообщил, что 
на станции метро «Таганская» ТКЛ, где уже он (Панин Е.К.) находился, по 
прибытию Туманова В.А. на вышеуказанную станцию, Панин Е.К. 
рассказал ему по поводу конфликта между гражданином и сотрудниками 
10 роты ППСП УВД. Далее Туманов В.А. вместе с участниками конфликта 
направился в 5 отдел полиции УВД для дальнейшего разбирательства, где 
от сотрудников ППСП узнал, что вышеуказанный гражданин, 
представившийся Нагдалиевым Ф.З., провоцировал конфликт, а потом, в 
дежурной части 5 отдела полиции УВД написал заявление, в котором 
указал, что претензий ни к кому не имеет. 26.08.2016 Туманову В.А. стало 
известно, что Нагдалиев Ф.З. снова прибыл в 5 отдел полиции УВД и 
повторно написал заявление по факту причинения ему телесных 
повреждений сотрудниками 10 роты ППСП УВД. При попытке 
Туманова В.А. выяснить причины повторного написания заявления 
Нагдалиевым Ф.З., выяснилось, что во время конфликта был поврежден 
мобильный телефон последнего. Нагдалиев Ф.З. предложил Туманову В.А. 
предоставить ему новый телефон и денежное вознаграждение, чтобы не 
писать повторное заявление. Данное предложение было отвергнуто



14

-  .тт что в своем объяснение 
Тумановым В.А., на что Нагдалиев Ф.З. сооощ -» ему взятку. После
укажет о том, что он (Туманов В. А.) предл ^  уЗНал, что из-за
прочтения объяснения Нагдалиева Ф.З. - Туманов полиции, о чем
обиды он нанес удар по ноге и толкнул в спину сотру После этого
подчинённые Туманову В.А. сотрудники не Д°кллд чт0 уэнал от
Туманов В.А. убыл из 5 отдела полиции УВД, 0 0 . ПОЯСнил, что с
Нагдалиева Ф.З. сообщил Панину Е.К. Так же Туманов илась работа, 
подчинёнными сотрудниками им регулярно^ прово ины как на 
направленная на недопущение нарушения служеонои дней
службе, так и в быту. яснит что

Опрошенный по данному факту Батурин В. Ф по иного
25.08.2016 перед заступлением на службу им были доведены до ли 
состава ППСП УВД служебные задачи, требования культурного 
вежливого обращения с гражданами, а так же необходимость строгого 
соблюдения служебной дисциплины и законности. После инструктажа 
Батурин В.Ф. начал заниматься документацией, а так же кандидатами на 
службу. В 13 часов 30 минут Батурин В.Ф. убыл на проверку несения 
службы. Примерно, в 15 часов 30 минут ему позвонил Лунин А.В. и 
сообщил, что у него и Нагдалиева Ф.З., на станции метро «Таганская» 
ТКЛ. Прибыв туда и зайдя в комнату полиции, он увидел за 
оградительным барьером гражданина. Подойдя к нему представился, на 
что гражданин так же представился. Задержанный пояснил, что при входе 
в метро сделал замечание сотрудникам полиции по факту курения, а так 
же по факту произошедшего конфликта, после которого его задержали. 
Далее прибыл инспектор службы 5 отдела полиции УВД и забрал его в 
отдел полиции. Находясь в отделе полиции Нагдалиев в ходе 
разбирательства написал заявление по факту прекращения проверки в 
котором указал, что получил травмы по собственной неосторожности 
Какого либо давления на Нагдалиева Ф.З. сего стороны, а так же со 
стороны сотрудников полиции не оказывалось. Батурин В Ф оценивает 
подчиненный личный состав, как дисциплинированный, однако некого™ ! 
сотрудники по своей личной недисциплинированности могут „ ,  Р 
нарушения служебной дисциплины. Так же хочу добавить „ I  - Стить 
для задержания Нагдалиева Ф.З., который находился за ' 1 !  ° СН0Вание
оарьером в комнате полиции он не проверял Матегшаг, Р дительным 
Нагдалиева Ф.З. он не видел. Материал о задержании

При прослушивании аудиозаписи с речевое  
установленного в дежурной части 5 отд^пп ° Peeucfnpamopa, 
установлено: запись начинается в 15 часов Ч  полиЧ™ УВД было 
сода: сотрудник ответивший на звонок Ъ  2016

- 5 отдел, дежурный Илларионов, чем могу
- здравствуйте, 10 рота полка с «Ъ гавгТ  -

Задержан гражданин у нас за то, что толкнул о!  " Вас беспокоит 
задержании применена физическая сила. п о т о м Г ^ 3 П°ЛИЦИИ- При

' что на законные

4 *
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требования остановиться он не отреагировал, побежал от нас, в общем, его 
задержали, вызвали скорую, он попросил скорую.

- отзвонишься потом.
Из предоставленной Нагдалиевым Ф. 3. видеозаписи видно, что 

съемка начинается с того, что гражданин в вежливой форме обращается к 
Лунину А.В., просит его представиться, предъявить служебное 
удостоверение. На это Лунин А.В. в грубой форме, повышенном тоном 
отвечает, что не обязан представляться, предъявлять служебное 
удостоверение, тем самым проявляя надменность и явное неуважение к 
Нагдалиеву Ф.З. В результате проявления агрессии Луниным А.В. в адрес 
Нагдалиева Ф.З., последний сообщает ему, что начинает боятся, на это 
Лунин А.В. отвечает, что ему все равно. Далее Нагдалиев Ф.З. обращается 
ко всем рядом стоящим сотрудникам полиции с вопросом: «Вы тоже 
курите?», после чего к нему подошел Бурулько А.В. и надменно заявил: 

^  «Мне 33 года, я еще ни разу не курил, дядя!» при этом, находясь в
гражданской одежде, не представился, размахивая руками, пытался 
спровоцировать Нагдалиева Ф.З. на конфликт. Рядом стоящие сотрудники 
полиции не пресекают противоправные действия Лунина А.В. и 
Бурулько А.В., тем самым бездействуют.

На второй видеозаписи, предоставленной Нагдалиевым Ф.З. видно, 
как он сообщает, что в его адрес от одного из сотрудников последовали 
угрозы. Далее Нагдалиев Ф.З. подходит к Бурулько А.В. и просит 
повторить, как он его назвал. В это время Бурулько А.В. держит телефон в 
руке и пытается уйти в сторону, тем самым игнорируя Нагдалиева Ф.З., 
при этом смеясь и проявляя явное неуважение.

На третей видеозаписи, предоставленной Нагдалиевым Ф.З. видно, 
как сотрудник полиции в форменной одежде и лицо в гражданской одежде 
произведя загибы обеих рук за спину ведут в низ по лестнице гражданина, 

р Из четвертой видеозаписи, предоставленной Нагдалиевым Ф.З.
следует, что последний, находится в комнате полиции за оградительным 
барьером. Перваков Н.В. находясь в комнате полиции на вопрос 
Нагдалиева Ф.З. о причине его задержания не реагирует, при этом зная о 
том, что ведется видеосъемка, Перваков Н.В. сознательно отвернулся в 
сторону и начал скрывать свое лицо.

Таким образом, в ходе проведения служебной проверки установлено, 
что 25.08.2016, примерно в 15 часов 05 минут, Нагдалиев Ф.З., находясь на 
улице, возле входа на станцию метро «Таганская» ТКЛ, сделал замечание 
командиру отделения ППСП УВД старшине полиции Лунину А.В. по 
факту курения в общественном месте. Лунин А.В. в нарушение 
требований статьи 5 ФЗ «О полиции», а именно: внимательно не выслушал 
гражданина, не принял соответствующих мер по разъяснению гражданину 
требований действующего законодательства, при общении с 
Нагдалиевым Ф.З. вел себя пренебрежительно, проявлял неуважение в 
отношении последнего. 1акже, в нарушение требований статьи 13 
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в
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органах внутренних дел Российской Федерации, и внесении изменении в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» при обшении с 
Нагдалиевым Ф.З. Лунин А.В. проявил неуважение и бестактность, при 
этом, в нарушение требований Указания ГУ МВД России по г. Москве от 
14.10.2013 г. №41417 «О курении», во время обшения с Нагдалиевым • 
Лунин А.В. продолжал курить. Из чего следует, что Лунин 
недобросовестно исполнял свои служебные обязанности, не заботясь о 
сохранности своих чести и достоинства при выполнении служ ных 
обязанностей, совершил поступок, вызывающий сомнения в 
объективности, справехшвости и беспристрастности сотрудника ОВД. 
наносящий ущерб его репутации, а так же авторитету' ОВД - проступок, 
порочащий честь сотрудника ОВД Российской Федерации.

Не получив нахлежашего разъяснения по факту своего обращения к 
Лунину А.В., Нагдалиев Ф.З. обратился к присутствующим там 
сотрудникам ППСП УВД: Авраменко С.В., Бурулько А.В., 
Модестову М.А., Первакову Н.В., Первакову Ф.В., Борисову А.В. и 
Асееву С.В. с вопросом: «Вы тоже курите?», на что Буру'лько А.В., в 
нарушение требований статьи 5 закона «О полиции» не представился, в 
пренебрежительной форме, проявив неуважение и бестактность, ответил 
Нагдалиеву Ф.З.: «Мне 33 года, я еще ни разу не курил, дядя!». При 
повторном обращении Нагдалиева Ф.З. к Бурулько А.В. последний в 
нарушении требований статьи 13 Федерального закона от 30 ноября 2011 
года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» при общении проявит неуъажение и бестактность. 
После того, как Нагдалиев Ф.З. толкнул Бурулько А.В., и направился ко 
входу в метро, Бурулько А.В. совместно с Перваковым Н.В. применив 
физическую ситу, задержали Нагдалиева Ф.З. и доставили в комнату 
полиции, при этом, в нарушение требований ст. 19 Федерального закона 
"О полиции” не предупредили Нагдалиева Ф.З. о своем намерении и не 
предоставили ему возможность и время для выполнения законных 
требований сотрудника полиции, также в нарушении требований пункта 
270 Устава ППСП, рапорт о задержании не составили, в дежурную часть 5 
отдела полиции УВД не передали, в нарушение ст. ст. 5, 14 Федерального 
закона ”0  полиции” не разъяснил Нагдалиеву Ф.З. причину задержания а 
также не представился. Из вышеизложенного следует' что старший 
сержант полиции Бурулько А.В. недобросовестно исполняй 
служебные обязанности, не заботясь о сохранности своих мести 
достоинства при выполнении служебных обязанностей совершил 
поступок, вызывающий сомнения в объективности, справедливости и 
беспристрастности сотрудника ОВД, наносящий ущерб его репутации ,
так же авторитету ОВД - проступок, порочащий честь сотрудника ОН Л 
Российской Федерации. ‘Рудника ОВД
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Полицейский ППСП УВД старший сержант полиции Перваков Н.В. 
совместно с Бурулько А.В. применив физическую силу, задержали 
Нагдалиева Ф.З. и доставили в комнату полиции, при этом, в нарушение 
требований ст. 19 Федерального закона мО полиции” не предупредили 
Нагдалиева Ф.З. о своем намерении и не предоставили ему возможность и 
время для выполнения законных требований сотрудника полиции, также в 
нарушении требований пункта 270 Устава ППСП, рапорт о задержании не 
составили, в дежурную часть 5 отдела полиции УВД не передали. 
Находясь в комнате полиции Перваков Н.В. в нарушение ст. ст. 5, 14 
Федерального закона ”0  полиции" не разъяснил Нагдалиеву Ф.З. причину 
задержания, на просьбы представиться не реагировал, при этом, зная о 
том, что ведется видеосъемка, Перваков Н.В. отвернулся в сторону и 
сознательно начал скрывать свое лицо. Необходимо отметить, что данные 
нарушения получили широкую огласку в средствах массовой информации 
(газета метро № 123 от 29.08.2016, газета спорт экспресс от 27.08.2016, 
телеканал 360 от 28.08.2016 и др.), также в сети интернет данное 
поведение сотрудников получило множество негативных отзывов 
(Youtube).

Полицейские ППСП УВД: старший сержант полиции
Авраменко С.В., старший сержант полиции Модестов М.А., старший 
сержант полиции Борисов А.В., сержант полиции Асеев С.В., старший 
сержант полиции Перваков Ф.В., находясь возле входа на станцию метро 
«Таганская» ТКЛ и являясь очевидцами обращения Нагдалиева Ф.З. с 
сообщением об административном правонарушении и его последующего 
задержания, в нарушение требовании п. 5 Дисциплинарного устава ОВД 
будучи обязанными содействовать руководителю в поддержании 
служебной дисциплины, видя, что Лунин А.В. и Бурулько А.В. допускают 
нарушение служебной дисциплины, а также то что свидетелями данного 
нарушения становятся проходящие мимо граждане, не заботясь о 
сохранении своих чести и достоинства, самоустранились от принятия мер 
к поддержанию служебной дисциплины, в нарушение требований ст. 5 
Федерального закона "О полиции” не приняли соответствующие меры в 
пределах своих полномочий по заявлению Нагдалиева Ф.З., не разъяснили 
ему, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса, чем 
нарушили требования пунктов а, в статьи 5 Дисциплинарного устава 
органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента РФ от 14 октября 2012 года№ 1377.

Врио командира ППСП УВД подполковник полиции Панин Е.К. в 
нарушении требований пунктов 14.10, 14.12, 14.13 Положения о ППСП 
УВД, утвержденного приказам УВД от 22 января 2015 года № 29, а именно 
не обеспечил несение службы нарядами ППСП УВД охране 
общественного порядка и не осуществил контроль за исполнением ими 
служебных обязанностей, пункт ”а" статьи 7 Дисциплинарного устава 
органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента РФ от 14 октября 2012 года № 1377.
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Командир роты батальона ППСП УВД майор полиции 
ненадлежащим образом осуществлял общее руководство леям 
роты. В процессе выполнения служебных задач личным сое миом ро/ ы 
обеспечил соблюдения служебной дисциплины и исполнения Ф' >овани 
ведомственных актов, тем самым были нарушены требования ну нуi fh ’ 
6.3, 7.1, 7.3, Должностного регламента командира рогы П1 
майора полиции Батурина Е.Ф., утвержденного полковником по линии 
Ваниным Г.И. 17 февраля 2016 года, пункт "а" статьи 7 Дисциплинарного 
устава органов внутренних дел Российской Федерации, угвержденног 
Указом Президента РФ от 14.10.2012 года№ 1377.

Заместитель командира батальона по службе ППСП УВД майор 
полиции Туманов В.А. не обеспечил строгого соблюдения личным 
составом служебной дисциплины, норм профессиональной л  и к и 
ненадлежащим образом требовал от подчиненных твердого знания ими 
служебных обязанностей, тем самым нарушил требования пунктов 6.1.6.9. 
7.1, 7.3 Должностного регламента заместителя командира батальона по 
службе ППСП УВД майора полиции Туманова В.А., утвержденного 
полковником полиции Ваниным Г.И. 17 февраля 2016 года, пу нкт "а 
статьи 7 Дисциплинарного устава органов внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 14 октября 2012 
года № 1377.

Заместитель командира батальона по РЛС ППСП УВД майор 
полиции Сачков Н.Ю. не надлежащим образом принимал участие в 
обучении и воспитании личного состава батальона, укреплении среди 
личного состава служебной дисциплины и законности, чем нарушил 
требования пунктов 7.1, 8.3, Должностного регламента заместителя 
командира батальона по РЛС ППСП УВД майора полиции, утвержденного 
полковником полиции Ваниным Г.И. 1 ноября 2016 года, пункт "а" статьи 

Дисциплинарного устава органов внутренних дад Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 14 октября '0 1 '

„ Инспект°Р служ®ы м л е н и я  службы 5 отдела полиции УВД 
лейтенант полиции Иванков К.А., прибыв по указанию старшего 
оперативного дежурного дежурной части 5 отдела полиции УВД 1 * 2 2  
полиции Илларионова С.В., на станцию метро « Т аган с к з!  i l l  
пределах своей компетенции правильно и своевременно не р аа о б .1  а !  
сложившейся ситуации, а именно не установил причины 2 2  
Нагдалиева Ф.З, его доставления в комнату полнит, „ | а НИЯ
заградительный барьер, не установил при каких о б с т о я л и ™ ° Т  *  
получены телесные повреждения, тем самым нарушив т,ч-б , ' быЛИ
6.6., 7.1, 7.2 Должностного регламента ( ^ Г н 1 з о Г  "ункто* 
инспектора службы отделения службы 5 отдела полиции инс^укцни> 
полиции Иванкова К.В., утвержденног о 8 ав^сте и  ̂  ЛеЙТ*Нант*

года врио
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начальника 5 отдела полиции УВД подполковником полиции 
Власовым В В

Старший инспектор службы отделении службы 5 отдела полиции 
УВД капитан полиции Деньков В В. при временном исполнении 
обязанностей дежурного по разбору с доставленными и задержанными 
дежурной части 5 отдела полиции УВД. который в соответствии с 
действующим законодательством обязан был в полном объеме 
осуществлять разбирательство с задержанными, выяснять основания, 
мотивы и законность доставления, наличия данных о потерпевших и 
свидетелях и самоустранился от разбирательства с Нагдалиевым Ф.З., тем 
самым нарушил требования 10.1, 10.2.11.2,11.3 Должностного регламента 
(Должностной инструкции) дежурного по разбору с доставленными и 
задержанными дежурной части 5 отдела полиции УВД.

Старший оперативный дежурный дежурной части 5 отдела полиции 
УВД майор полиции Илларионов С В. 25.08.2016 примерно в 15 часов 29 
минут по телефону со станции метро «Таганская» ТКЛ получил 
информацию от полицейского ППСП УВД о том. что на указанной 
станции был задержан гражданин, толкнувший сотрудника полиции и 
оказавшего сопротивление при задержании, так же ему было сообщ ено, 
что вызван наряд скорой медицинской помощи. Однако, данная 
информация была зарегистрирована в 16 часов 30 минут в искаженном 
виде, а именно в КУСП 5 отдела полиции УВД была только сделана запись 
по факту вызова наряд скорой медицинской помощи гражданину. Тем 
самым Илларионов С.В. не обеспечил своевременное и объективное 
реагирование на поступившее сообщение, чем нарушил требования 
пунктов 7.2, 7.3, 8, 9.1, Должностного регламента (Должностной 
инструкции! старшего оперативного дежурного (старшего дежурной  
смены) дежурной части 5 отдела полиции УВД майора полиции 
Илларионова С.В.. утвержденного начальником 5 отдела полиции УВД  
полковником полиции Липаторвым А.Н. 11 марта 2015 года

Командир батальона 5 отдела полиции капитан полиции 
Шкляров М.О., яаляясь ответственным от руководящего состава 5 отдела 
полиции УВД не осуществил контроль за работой дежурной смены, 
дежурной части 5 отдела полиции УВД. не осуществил проверку 
законности и обоснованности доставления Нагдалиева Ф З. в дежурную  
часть 5 отдела полиции УВД. Не осуществил контроль за правильным 
ведением служебной документации, не обеспечил неукоснительное 
соблюдение сотрудниками дежурной части 5 отдела полиции УВД  
установленного порядка приема и регистрации заявлений, сообщений и 
иной информации, тем самым нару шил требования пу нктов 4.12, 5.1, 5.3 
Инструкции о порядке несения службы ответственным от руководящего 
состава отделов полиции и ПЛСП УВД на ММ, утвержденной приказом 

 ̂ 1 ' августа ~016 i ода „V» "*00 «Оо организации дежурств
руководящего состава, следственнооперативной группы и групп 
немедленного реагирования УВД.
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Согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
16.10.2009 N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий", ответственность за превышение должностных полномочии 
(статья 286 УК РФ) наступает в случае совершения должностным лицом 
активных действий, явно выходящих за пределы его полномочий, которые 
повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства, если при этом должностное лицо осознавало, что деиств\ ет за 
пределами возложенных на него полномочий. Превышение должностных 
полномочий может выражаться, например, в совершении должностным 
лицом при исполнении служебных обязанностей действий, которые, 
относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или 
равного по статусу); могут быть совершены только при наличии особых 
обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте; совершаются 
должностным лицом единолично, однако могут быть произведены только 
коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по 
согласованию с другим должностным лицом или органом; никто и ни при 
каких обстоятельствах не вправе совершать.

Под существенным нарушением прав граждан или организаций в 
результате злоупотребления должностными полномочиями или 
превышения должностных полномочий следует понимать нарушение прав 
и свобод физических и юридических лиц. гарантированных 
общепризнанными принципами и нормами международного права. 
Конституцией Российской Федерации (например, права на уважение чести 
и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на 
неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную 
защиту и доступ к правосудию, в том числе права на эффективное средство 
правовой защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, 
причиненного преступлением, и др.).

В ходе проверки сведений о совершении полицейскими ППСП УВД 
ММ ГУ МВД России по г. Москве Перваковым Н.В., Бурулько А.В., как 
должностным лицом, активных действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, если при этом должностное лицо осознавало, 
что действует за пределами возложенных на него полномочий не 
получено, следовательно, в их (Первакова Н.В., Бурулько А.В.) деянии 
отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 286 УПК РФ

Таким образом, прихожу к выводу о том, что в ходе проверки 
достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления 
предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ, в деянии полицейских ППСП УВД 
ММ ГУ МВД России по г. Москве Первакова Н.В., Бурулько А В в части

С
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доводов о причинении телесных повреждений, не установлено, то есть в их 
действиях отсутствует состав преступления.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 части первой 
ст. 24, 144, 145 и 148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

>

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ, в 
отношении полицейских ППСП УВД ММ ГУ МВД России по г. Москве 
Первакова Н.В., Бурулько А.В., по основанию, предусмотренному п. 2 
части первой ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в деянии 
состава преступления.
2. Копию настоящего постановления направит^ Таганскому 
межрайонному прокурору города Москвы.

Следователь 
капитан юстиции А.Е. Шевяков

Копия настоящего постано$леш*6 ИД» декабря 2016 года направлена 
Таганскому межрайонному прокурору города М оа

Следователь 
капитан юстиции А.Е. Шевяков


