
II О С Т А  II О II Л I II И К
об отказе и возбуждении уголовного дел»

город Москва «02» марта 2017 года
Старший следователь СО по Таганскому району СУ по ЦАО I ( У СК 

России по г. Москве капитан юстиции Шевяков А.Е., рассмотрев материал 
проверки. зарегистрированный в КРСоП СО по Таганскому району ( У 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 I У МВД России по г. Москве,

У С Т А II О II И Л:
В СО по Таганскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве 

из СЧ) по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных 
объектах и в жологической 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 объяснении 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.

И 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 ухмылкой, 
после чего резко ударил его (Нагдалиева Ф.З.) по руке гг выбил телефон из 
рук. что видно на видеозаписи. Телефон упал на асфальт и повредился. Он



(Нигдилиеи Ф 3 ) подпил лелсфон И злом момснл он (Н;ндалисв Ф/i,) решил 
•по ударивший сю человек ж* является с<прудником полиции, холи и слоил и 
Окружении НОЛНЦГЙ< КИХ ринеч*, полому ЧТО С(Пру/1НИК ПОЛИЦИИ И С МОЖСЛ 
‘ ('Он нем in подобным образом Габола солрудникоа полиции гласная и они нс 
могул пр« пи 1C I поил и. иидеш немке и (П крыл ом обшесл пенном меслс пул см 
применении фили'кч кой сиды ')лол неломок и мерном спил ере начал уходил ь.
111 муж I и;» обиды он (11агдалиеи Ф J ) тикнул его и спи ну двумя руками, он 
IIOIHIII нулей, НО не упнл Он При ЗЛОМ НИЧШ о не криля л

1*1 рвшилисм (илуапии наблюдали слоявшие рядом cm рудники 
пои ими и ( р т у  нос не км о, как они увидели, мл о он (11;н далиев Ф J ) лолкпул 
не попек л и мерном (пиле,ре, полицейские подбежали к нему с криком 
••('тми.!». Он подпил руки инерх и скачал: "Сопрелпиление не окалываю».
11есмоIрн ил но солрудники полиции заломили ему руки, посадили на 
колени н лапе ли руки лл спину После злою они начали наносим, улара 
Удары наносили ногами по голове и по 1руди. Он (Пагдалисв Ф.З.) ломио 
мо/ксл с к л мал I», мл о неизвеелпый мужчине и белых кроссовках, нанес ему 
п<ч коль ко ударов н I олову своей noi ой ()дин из сотрудников полиции., нанес 
ему несколько ударов, в область правой фудипы. I |ред положи'кнп.по ею  
били два человека, возможно больше, точно он (Пагдалисв Ф.З.) сказан. не 
мо же л гак как после одного им ударов по голове он (Па/далиев Ф/i.) по 
инерции ударился головой об асфальт больше веет  ударов ему нанес 
ме поиск в мерном свил ере Он (Пагдалисв Ф/i.) п о  понял, полому мл о ви дел 
его белые кроссовки в момет нанесения мне ударов.

Далее человек в мерном свил ере и крупный полицейский повели его в 
комнату полиции на станции "I ага некая».

(мусля К) 15 минул после помещении в камеру задержанных у нею 
прошло ш о к о в о е  состояние и ему слало слаповилься хуже. Он (Пагдалисв 
Ф/J.) попросил, млобы ему вызнали бригаду скорой помощи. IШ вызвали Им 
ка ко й  им< ипо станции скорой помощи они приехали ему не известно. Км у 
и 1мерили давление, надели на пален прищепку. Он (Ла1далиев Ф.З.) спросил, 
гос ни'лалммируюл ли они его. Они ол вел или, что они не могул что сделала и 
уехали.

Он (Пагдалисв Ф.З.) вышел им отдела полиции после 1И масон 00 минул 
и поехал на слаип,ию метро «Автозаводская» в клуб болельщиков, млобы 
раем камин, о произошедшем, по лам никого не было. Он поехал домой па 
M e ip o . Дома был примерно в 19 часов 20 минул. Гам никого не было. Он 
(Пагдалисв Ф.З.) переоделся. В какой-то момет помувелвовал сильную 
слабоель и понял, мло леряел сознание, ней было в тумане. Он (Пагдалисв 
Ф.’Г) подошел к кровати и упал па нее. Не можел ломпо сказаль, сколько 
времени был беч сознания, но зло продолжалось недолго. Он (Нагдалиев 
Ф/i.) очнулся и пошел в душ. И душе его вырвало, почему он (На1далиев 
Ф.З.) не сл ал вызвал ь скорую помощь, он не знает.

Гнем он оделся и поехал в лраимпункл при городской поликлинике 
Х-115 Филиал №1 (I II 79), расположенный по адресу ул. Маршала 11овикова, 
д 14. ’1лм его осмотрел врач, ему сделали рентген. После рентгена вызвали 
скорую помощь. Фельдшер пропела с ним в травмпункте около 20 минул, 
задавала ему вопросы о его состоянии. Затем его отвезли и юродскую



клиническую больницу S* 67, расположенную по адресу уд Га > лакАди. > 
л " 8 травмпункте е*о не дали никаких медицинских документов Из 
тришуюсга была отправлена телефонограмма в ОМВД по резону 
Таганский.

В больнице .V? 6~ его начали осматривать а 22 часа 20 'ячут /  
закончили осмотр в 23 часа 55 минут, У него били диагностиро*йи^ 
закрытая черепно-мозговал травма, сотрясение головного мозга у;.яб> 
мягких тканей головы, грудной клетки, правового плеча. От госпитализации 
он отказал с г и поехал домой.

£ хоое служебной npfjeepvu n/j фоуггг/ нарушения сл/еебн//* 
дисциплины установлено, что 25,08,2016 в 15 часов 07 минут в ИЛС ОРЛС 
УВД позвонил Нагдалиев Ф.З. и сообщил, что он зафиксировал яа камеру 
мобильного телефона, /як сотрудник УВД 25 А .20' 5 примерно в 5 час/,в От 
минут, за входом в станцию метро «Таганская» ТКЛ курил в форметвюй 
одежде, а другие сотрудники УВД не пресекали данное нарушение. Далее 
Нагдалиевым Ф.З., посредством мессенджера «WhatsUpp* данное шняве 
было направлено в ИЛС ОРЛС ’УВД

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что на данном 
видео, курит командир отделения ПГТСП УВД старший сержант полиции 
Лунин А.В. Остальные сотрудники ПГТСП: Авраменко С.В., Бурулько AJB., 
Модестов М.А.. Перьахов 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  ник 
завязалась драка и его задержали для выяснения обстоятельств,

£  своем объяснении Бурулько А.В. пояснил, что 25 А У 20' б а 'А часов 00 
минут заступил на службу в гражданской одежде и был назначен в 
оперативно-розыскную группу по 5 отделу полиции УВД На инструктаже 
были поставлены задачи по патрулированию от станции «Таганская* до 
стан.-.’ии «Выхино// Таганско-Краснопресненской линии Москоьсхого 
метрополитена. В их группе было три человека (Авраменко С.В., Модестов 
М.А, Бурулько A.B.J, они патрулировали до 15 часов 00 минут; после чего 
поднялись на улицу и зашли за метро. Там уже были другие сотрудники 

чции (Лунин А.В., Борисов А.В., ГХерваков Н.В., Перваков Ф.В., А се»  
С.В.;. Лунин закурил сигарету, после чего к ним подбежал гражданин и 
яачал снимать на мобильный телефон, как он курит и требовать от него, 
чтобы тот предъявил служебное удостоверение, на что Лунин А.В. отказался 
его предъявлять, предъявил нагрудный знак и представился сообщил что 
работает. Гражданин сообщил, что будет жаловаться и пошел в сторону 
метро. Бурулько А.В. не считает, что Лунин А.В. общался с гражданином 
грубо, и не знает грубо общался Лунин А.В. или нет, приемлем ли такой 
стиль обшения или нет. Курение Лунина А.В. за метро Бурулько А В 
считает правомерным, так как там никого не было, и он никому не мешал. 
Через некоторое время гражданин вернулся и обратился непосредственно к 
Бурулько А.В., но он разговаривал по телефону и не обращал на гражданина 
внимания, с ним не разговаривал и на его вопросы не отвечал. Гражданин 
производил съемку на расстоянии примерно 0,5-1 метра от Бурулько А.В. и



между ними 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 он 
встретил Баранова и Шустова, которые сообщили, что остальные сотрудники 
находятся на обеденном перерыве. Лунин А.В. поднялся в вестибюль 
станции, где никого не обнаружил. После этого он вышел в подуличный 
переход, где встретил Асеева и Борисова. Вместе с ними он вышел на улицу 
за вестибюль станции, где уже находились Бурулько А.В., Модестов М.А. и 
Авраменко С.В. Уточнив у них, что они там делали, ему пояснили, что у них 
обеденный перерыв. Поставив отметку в их служебных книжках к ним 
подошли Перваков Н.В. и Перваков Ф.В., которые пояснили, что 
направляются совместно с кинологом на станцию «Таганскую» Кольцевой 
линии Московского метрополитена. Лунин А.В. достал и закурил сигарету, 
так как посчитал, что находится на достаточном расстоянии от входа. В это 
время к нему подбежал неизвестный гражданин и в грубой форме сделал 
замечание. В последствии, данный гражданин оказался Нагдалиевым Ф.З. На 
замечание Лунин А.В. так же в грубой форме ответил гражданину, назвав 
свою фамилию и предъявив нагрудный знак. В это время Нагдалиев Ф.З. 
снимал всех на мобильный телефон. Лунин А.В. пошел за общественный 
туалет потушить сигарету, после чего вернулся к остальным стоящим 
сотрудникам. По факту курения сотрудники Лунину А.В. замечаний не 
делали. Примерно через 5 минут вернулся Нагдалиев Ф.З. и подошел к 
Бурулько А.В., который находился примерно на расстоянии пяти метров, в 
связи с чем было не слышно, о чем они разговаривали. При этом 
Бурулько А.В. упал , возможно от удара Нагдалиева Ф.З. В следующую 
минуту Лунин А.В. увидел как Нагдалиев Ф.З. бежит в сторону метро, а за 
ним бегут Перваков Н.В. и Бурулько А.В. Само задержание Лунин А.В. не 
видел. Спустившись в комнату полиции, он увидел Нагдалиева Ф.З. за 
оградительным барьером. Лунин А.В. сообщил Первакову Н.В., чтобы он 
написал рапорт, взял объяснение и доложил в дежурную часть 5 отдела 
полиции УВД. Сам Лунин А.В. вышел из комнаты полиции и позвонил 
Батурину В.Ф., доложив ему о произошедшем. После того, как на станцию 
прибыло руководство, Лунин А.В. убыл на другую станцию на проверку 
службы. Лунин А.В. осознает, что допустил нарушение КоАП РФ по факту



курения в общественном месте и не предотвратил конфликт между Ьурулько
A. В. и Нагдалиевым Ф.З. Так же Лунин А.В. пояснил, что не видит 
следственной связи между его действиями, действиями Бурулько A.FT и 
возникновении в последующем с Нагдалиевым Ф.З. конфликта. Лунин А.В. 
не считает, что кто-либо при задержании нарушал требования 
законодательства. В 5 отделе полиции УВД к Лунину А.В. подошел Батурин
B. Ф. и попросил написать объяснение по факту произошедшего, пояснил, 
что данное объяснение необходимо для рассмотрения материала КУСГ1 о 
вызове скорой помощи, тем самым Лунин А.В. исказил ситуацию 
произошедшего. Так же Лунин А.В. признал, что данное происшествие 
негативно отразилось на работе Московской полиции, ее репутации. Вину 
свою признает частично в том, что несдержанно ответил гражданину.

Модестов М.А. и Авраменко С.В. дали аналогичные объяснения, в 
которых указали, что 25.08.2016 в 08 часов 00 минут они заступили на 
службу в гражданской одежде для проведения оперативно
профилактической операции «Заслон». На проведенном утреннем 
инструктаже в 5 отделе полиции УВД были поставлены задачи по 
выявлению экстремизма, терроризма, нелегальной миграции, по борьбе с 
преступностью, и нелегальном оборотом наркотиков, незаконной торговли и 
т.д. После инструктажа их группа (Модестов М.А., Авраменко С.В. и 
Бурулько А.В.) убыли на Таганско-Краснопресненскую линию Московского 
метрополитена для несения службы. Примерно в 14 часов 50 минут они 
прибыли на станцию «Таганская» Таганско-Краснопресненскую линию 
Московского метрополитена на обеденный перерыв, который в 15 часов 00 
минут был отмечен в дежурной части с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут. После этого вся группа вышла на улицу и проследовала за вестибюль 
станции. Там уже находились Асеев, Борисов, затем из метро вышел Лунин 
А.В. и поставил отметки в служебных книжках о проверке службы. После 
этого Лунин А.В. закурил сигарету, в это время подошли еще Перваков Н.В. 
и Перваков Ф.В. Спустя одну минуту к ним подошел неизвестный гражданин 
с мобильным телефоном в руке, который осуществлял видеосъемку. Данный 
гражданин подошел к Лунину А.В. и сделал ему замечание по поводу 
курения в общественном месте и попросил представиться. Лунин А.В. 
представился и назвал подразделение, где проходит службу, однако 
удостоверение предъявлять не стал, сославшись на нагрудный знак. После 
этого гражданин начал снимать всех рядом стоящих сотрудников. Замечания 
они Лунину А.В. не делали, так как посчитали, что он находится в 15- 
метровой зоне. Гражданин больше ни с кем не разговаривал, спросил только 
у Бурулько А.В., курит ли он, на что последний ответил, что не курит 33 
года. Данный гражданин, оказавшийся Нагдалиевым Ф.З. сказал, что 
сообщит о факте курения в УВД, после чего ушел ко входу в метро. Через 
несколько минут он вернулся и сразу направился к Бурулько А.В., снимая 
все на камеру мобильного телефона, после чего краем глаза было 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 часов 00 минут они должны 
были перейти на станцию «Таганская» Кольцевой линии Московского 
метрополитена и осуществлять несение службы на той станции совместно с 
кинологом ЦКС УВД с собакой. С 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут у 
них был обеденный перерыв. Однако в 15 часов 00 минут он с Перваковым 
Ф.Н. увидели за вестибюлем станции «Таганская» Таганско- 
Краснопресненской линии Московского метрополитена стоящих Лунина 
А.В., Бурулько А.В., Мадестова М.А., Авраменко, Асеева, Борисова А.В. 
Когда они подошли к стоящим сотрудникам увидели, как Лунин курил 
сигарету. После того, как они подошли, к ним подошел неизвестный 
гражданин, впоследствии оказавшийся Нагдалиевым Фаигом, который 
сделал Лунину А.В. замечание по поводу его курения в общественном месте 
и попросил представиться. 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 сотрудники 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 
оскорблений, 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 Нагдалиева Ф.З. Сам момент удара по руке Нагдалиева 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 Нагдалиева 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 высказывал в их 
адрес не довольствия по поводу их действий в отношении Нагдалиева Ф.З. 
После задержания Надалиев Ф.З. был доставлен в комнату полиции на 
станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии Московского 
метрополитена. В комнате полиции никого не было и задержанный был 
помещен за оградительный барьер для задержанных, Перваков Н.В. остался 
его охранять. Так же Перваков Н.В. попытался 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 Нагдалиева 
Ф.З. и поставили диагноз «ушиб мягких тканей левого плеча», «ушиб 
теменной области», в госпитализации было отказано. В это время в комнату 
полиции прибыли ответственный за станцию инспектор ОООП УВД капитан 
полиции Григорьев Д.В., инспектор службы 5 отдела полиции УВД 
лейтенант полиции Иванков К.А., командир роты ППСП УВД майор 
полиции Батурин В.Ф., врио командира ППСП УВД подполковник полиции 
Панин Е.К. Пообщавшись с задержанным поступила команда о доставлении 
его в 5 отдел полиции УВД. Перваков Н.В. и постовой полицейский передали 
Иванкову К.А. написанные ими рапорта о вызове наряда скорой помощи и 
задержании гражданина, после чего проводили его в 5 отдел полиции УВД, 
где он был передан сотрудникам дежурной части, а сами они пошли в класс 
службы. Через 15 минут в класс службы вошли Батурин В.Ф., Туманов В.А. 
и Панин Е.К. Батурин В.Ф. пояснил, что конфликт был улажен и Первакову 
Н.В. необходимо написать объяснение, в котором необходимо указать о 
задержании Нагдалиева Ф.З. возле станции «Таганская» Таганско- 
Краснопресненской линии Московского метрополитена в связи с тем, что он 
находился без 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.
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Опрошенный по донному факту Перваков Ф В пояснил, что 25.08.2016 
с о 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 И.В. и инспектором-кинологом ЦКС УВД. После 
данного времени они собирались перейти на станцию метро «Таганская» КЛ. 
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 подошел неизвестный гражданин, в последствии 
оказавшийся Нагдалиевым Ф.З., 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 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 Шкляров 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 беседы, в дежурной части 5 отдела 
полиции УВД вышеуказанный гражданин, представившийся Нагдалиевым 
Ф.З. пояснил, что травму он получил по собственной неосторожности, когда 
вместе с сотрудниками полиции заходил в вестибюль станции «Таганская» 
ТКЛ, отвлекшись на 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 данному 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 доставлен в



дежурную часть 5 отдела полиции УВД, где представился Нагдалиевым Ф.З., 
так же был передан рапорт полицейского 5 отдела полиции УВД младшего 
сержанта полиции Смирнова И.В. по факту вызова наряда скорой 
медицинской помощи. Далее, со слов Илларионова С.В., Нагдалиеву Ф.З был 
передан бланк заявления, в данном заявлении он (Нагдалиев Ф.З.) просил по 
факту получения им травмы проверку не проводить, так получена она была 
им по собственной неосторожности. Рапорт от сотрудников 10 роты ППСГТ 
УВД о задержании Нагдалиева Ф.З. и применения к нему физической силы, 
Илларионову С.В. не поступал. В книгу доставленных и задержанных 5 
отдела полиции УВД Нагдалиев Ф.З. не вносился, так как рапорт о его 
задержании не поступал. Так же Илларионов С.В. пояснил, что в дежурной 
части 5 отдела полиции УВД, в отношении Нагдалиева Ф.З., а так же 
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 Ленъков 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 отдал 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, спеисредства в отношении него не применялись. 
Сотрудники 10 роты Г1ПСП 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 2016 
года он осуществлял несение службы по охране здания 5 отдела полиции 
УВД. Примерно в 16 часов 30 минут, в здание отдела прибыли сотрудники 10 
роты ЛИСП УВД. вместе с ними был Нагдалиев Ф.З., который задержан как 
участник конфликта на станции «Таганская» ТКЛ. В связи с этим Никитин 
С.С. не стал вносить Нагдалиева Ф.З. в книгу учета посетителей № 4612. 
Примерно в 16 часов 40 минут Никитин С.С. 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. 
Гак 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 ППСГ1 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 ПГ1СП - 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 реа1ируют 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 ГТПСП 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 УВД: Борисов А.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 туда 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 
Тумановым В.А., на что Нагдалиев Ф.З. сообщил, что в своем объяснение 
укажет о том, что он (Туманов В. А.) предлагал ему взятку. После прочтения 
объяснения Нагдалиева Ф.З. - Туманов В.А. узнал, что из-за обиды он нанес 
удар по ноге и толкнул в спину сотрудника полиции, о чем подчинённые 
Туманову В.А. сотрудники не докладывали. После этого Туманов В.А. убыл 
из 5 отдела полиции УВД, обо всем что узнал от Нагдалиева Ф.З. сообщил 
Панину Е.К. Так же Туманов В.А. пояснил, что с подчинёнными 
сотрудниками им регулярно проводилась работа, направленная на 
недопущение нарушения служебной дисциплины как на службе, так и в 
быту.

Опрошенный по данному факту Батурин В.Ф. пояснил, что 25.08.2016 
перед заступлением на службу им были доведены до личного состава ППСП 
УВД служебные задачи, требования культурного и 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 некоторые сотрудники по 
своей личной недисциплинированности могут допустить нарушения 
служебной дисциплины. Так же хочу добавить, что основание для 
задержания Нагдалиева Ф.З., который находился за оградительным барьером 
в комнате полиции он не проверял. Материал о задержании Нагдалиева Ф.З. 
он не видел.

При прослушивании аудиозаписи с речевого регистратора,
установленного в дежурной части 5 отдела полиции УВД было установлено: 
запись начинается в 15 часов 29 минут 25 августа 2016 года: сотрудник 
ответивший на звонок представляется:

- 5 отдел, дежурный Илларионов, чем могу помочь?
- здравствуйте, 10 рота полка с «Таганской» Вас беспокоит. Задержан 

гражданин у нас за то, что толкнул сотрудника полиции. При задержании 
применена физическая сила, потому что на законные 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.

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. Также, в 
нарушение 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 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 
общения с Нагдалиевым Ф.З. Лунин А.В. продолжал курить. Из чего следует,



что Лунин А.В. недобросовестно исполнял свои служебные обязанности, не 
заботясь о сохранности своих чести и достоинства при выполнении 
служебных обязанностей, совершил поступок, вызывающий сомнения в 
объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника ОВД, 
наносящий ущерб его репутации, а так же авторитету ОВД - проступок, 
порочащий честь сотрудника ОВД Российской Федерации.

Не получив надлежащего 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 Бурулько 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 проявил 
неуважение 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 силу, 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 "О полиции" не разъяснил Нагдалиеву Ф.З. причину 
задержания, а также не представился. Из вышеизложенного следует, что 
старший сержант полиции Бурулько А.В. недобросовестно исполнял свои 
служебные обязанности, не заботясь о сохранности своих чести и 
достоинства при выполнении служебных обязанностей, совершил поступок, 
вызывающий сомнения в объективности, справедливости и 
беспристрастности сотрудника ОВД, наносящий ущерб его репутации, а так 
же авторитету ОВД - проступок, порочащий честь сотрудника ОВД 
Российской Федерации.

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 "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. Находясь в 
комнате полиции Перваков Н.В. в нарушение ст. ст. 5, 14 Федерального 
закона "О 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.

Командир роты батальона ППСП УВД майор полиции Батурин Е.Ф. 
ненадлежащим образом осуществлял общее руководство деятельностью 
роты. В процессе выполнения служебных задач личным составом роты не 
обеспечил соблюдения служебной дисциплины и исполнения требований 
ведомственных актов, тем самым были нарушены требования пунктов 6.1, 
6.3, 7.1, 7.3, Должностного регламента командира роты ППСП УВД майора 
полиции Батурина Е.Ф., утвержденного полковником полиции Ваниным Г.И. 
17 февраля 2016 года, пункт "а" статьи 7 Дисциплинарного устава органов 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 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 этики, 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, пункт "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 7 Дисциплинарного 
устава органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента РФ от 14 октября 2012 года № 1377.

Инспектор службы отделения службы 5 отдела полиции УВД 
лейтенант полиции Иванков К.А., прибыв по указанию старшего 
оперативного дежурного дежурной части 5 отдела полиции УВД майора 
полиции Илларионова С.В., на станцию метро «Таганская» ТКЛ, в пределах 
своей компетенции правильно и своевременно не разобрался в сложившейся 
ситуации, а именно не установил причины задержания Нагдалиева Ф.З, его 
доставления в комнату полиции и помещение за заградительный барьер, не 
установил при каких обстоятельствах были получены телесные повреждения, 
тем самым нарушив требования пунктов 6.6., 7.1, 7.2 Должностного 
регламента (Должностной инструкции) инспектора службы отделения 
службы 5 отдела полиции УВД лейтенанта полиции Иванкова К.В., 
утвержденного 8 августа 2015 года врио начальника 5 отдела полиции УВД 
подполковником полиции Власовым В.В.

Старший инспектор службы отделения 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 сообщено, 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., являясь 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 нарушил 
требования пунктов 4.12, 5.1, 5.3 Инструкции о порядке несения службы 
ответственным от руководящего состава отделов полиции и ППСП УВД на 
ММ, утвержденной приказом УВД от 3 августа 2016 года № 700 «Об 
организации дежурств руководящего состава, следственно-оперативной 
группы и груттп немедленного реагирования УВД.

В ходе дополнительной 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 Нагдалиев Ф.З. пояснил, что в полном объеме 
поддерживает данные ранее объяснения от 05.09.2016, а именно, что ранее он 
уже сталкивался с подобной ситуацией 24 июня 2016 года около своего дома 
на улице Маршала Бирюзова д. 19, где он обнаружил сотрудника полиции 
(как позже выяснилось из управления внутренних дел на метрополитене), 
который курил в неположенном месте. Он заснял этого сотрудника полиции 
на видео, он не представился, не извинился и продолжал курить. Спустя 
неделю после этого он написал заявление в УВД на метрополитене ГУ МВД 
России по г. Москве. 1ам заявление у меня приняли в дежурной части, а



потом к нему спустился сотрудник по имени Кирилл Михайлов. Он дал ему 
свой номер телефона (8-977-424-94-99) и попросил присылать ему 
информацию в последующем о подобных случаях, если он будет становиться 
их свидетелем. По этой причине он и начал снимать на видео сотрудников 
полиции, куривших около станции метро «Таганская» 25 августа 2016 года, а 
также потому, что считает это своим гражданским долгом.

По обстоятельствам произошедшего с ним 25.08.2016 может пояснить, 
что в 14 часов он приехал в Российский Футбольный союз» (РФС), который 
располагается по адресу: г. Москва, ул. Народная д. 7. Он приехал туда, 
чтобы перенести игру и до заявки игроков в его команду. В РФС он 
разговаривал со специалистом по женскому футболу Карасевой Ольгой 
Валентиновной (8-916-155-83-54), после того как он закончил обсуждение, 
спустился вниз где встретил генерального директора Московской федерации 
футбола (МФФ) Старцева Александра Анатольевича (8-909-651-06-49). Со 
Старцевым А.А. они разговаривали приблизительно 5 минут или 10 минут. 
Хочет добавить, что Старцев А. А. и Карасева О.В. может подтвердить, что на 
его лице отсутствовали телесные повреждения. 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 августа 2016 года, 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 вновь включил 
видеозапись, вернулся к нему и попросил повторить высказанные в его адрес 
угрозы. Этот человек отвернулся с ухмылкой, после чего резко ударил его по 
руке и выбил телефон из рук, что видно на видеозаписи. Телефон упал на 
асфальт и повредился. Он поднял телефон. В этот момент он решил, что 
ударивший его человек не является сотрудником полиции, хотя и стоял в 
окружении полицейских ранее, потому что сотрудник полиции не может себя 
вести подобным образом. Работа сотрудников полиции гласная и они не 
могут препятствовать видеосъемке в открытом общественном месте путем



применения физической силы. Этот человек в черном свитере начал уходить. 
Из чувства обиды он 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 толкнул человека в 
черном свитере, полицейские подбежали ко 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 ему начали наносить удары. Удары наносили ногами 
по голове и по груди. Он точно может сказать, что неизвестный ему мужчина 
в белых кроссовках, нанес ему несколько ударов в голову своей ногой. Один 
из сотрудников полиции, нанес ему несколько ударов, в область правой 
грудины. Предположительно ему били два человека, возможно больше, 
точно он сказать не мог, так как после одного из ударов по голове он по 
инерции ударился головой об асфальт. Больше всего ударов ему нанес 
человек в черном свитере. Он это понял, потому что видел его белые 
кроссовки в момент нанесения ему ударов.

Факт избиение также видели охранники в здании РФС на камерах в 
онлайн режиме. Насколько ему известно, у них сохранилась видеозапись 
произошедшего. Мимо проходило множество свидетелей, в том числе 
женщина, которая кричала: «Зачем вы его бьете? Он же ничего не сделал». 
Хочет добавить, что его вес примерно 85 килограмм, рост 184 сантиметра, 
занимается только беговыми упражнениями. Оказывать какое-либо серьезное 
сопротивление сотрудникам полиции, представлять им угрозу он в любом 
случае не мог. В ходе избиения он чувствовал боль и унижение, чувство 
обиды.

Далее человек в черном свитере и крупный полицейский (как позже 
ему стало известно, его фамилия Перваков) повели его в комнату полиции на 
станции «Таганская». Как ему стало известно позднее, как его вели было 
заснято на видео прохожими. Это видео позже было им получено через 
интернет, посредством пересылки на мобильный телефон.

Заведя в комнату полиции на указанной станции метро его затолкнули 
в камеру для задержанных. Наручники на него не надевали, рюкзак не 
осматривали, паспорт не просили показывать. Будучи в камере, он вновь 
включил видеозапись на телефоне. Никакие вещи у него изъяты не были, 
телефон оставался у него. Он просил крупного сотрудника, сидевшего 
напротив камеры, представиться и объяснить, за что он задержан. Данный 
сотрудник скрывал свое лицо кепкой при видеосъемке. Он ему объяснил, что 
он задержан за то, что толкнул человека. Исходя из его формулировки, он 
продолжал думать, что толкнул гражданское лицо. После этого в комнату 
зашел человек черном свитере, который начал ему угрожать. Он говорил, что 
был в Чечне и его «порешает». После этого он вышел из комнаты полиции. 
Будучи в камере, он позвонил по телефону Кириллу Михайлову, объяснил 
сложившуюся ситуацию. Михайлов сказал, что скоро на место происшествия 
приедет руководство.

Затем он попросил сотрудника полиции, который находился в комнату 
полиции дагь ему возможность воспользоваться туалетом, данную просьбу



он не выполнил. Спустя какое-то время пришли другие полицейские и 
фуражках. Это скорее всего были сотрудники, работающие на платформе 
станции метро. Среди них была женщина в полицейской форме, которая 
спросила у него, за что он сидит в камере для задержанных Он пояснил , чю  
сделал замечание полицейским за курение в неположенном месте, а после 
этого они его грубо задержали. В туалет его не пускали.

Спустя 10-15 минут после помещения в камеру задержанных у не/ о 
прошло шоковое состояние и ему стало становиться хуже. Он попросил, 
чтобы ему вызвали бригаду скорой помощи. IX вызвали. Приехали два 
фельдшера, мужчина, возраст которого он не можез назвать, потому не 
помнит лица, и женщина около 25 лет. Из какой именно станции скорой 
помощи они приехали ему не известно. Ему измерили давление, надели на 
палец прищепку. Он спросил, госпитализирую! ли они cm. Off и ответили, 
что они не могут это сделать и уехали.

По истечении примерно 40 минут в комнату полиции приехали 
представители руководства, о которых говорил Михайлов. Эго были 
подполковник Панин и майор в штатском, который не назвал снос имя. Они 
попросили рассказать им, что случилось. Он показал им видео и все 
рассказал. Попросил отвести его в туалет. И его туз же отвели в туалет. Затем 
его снова поместили в камеру для задержанных, но дверь нс закрывали. Он 
сказал майору, что хочет написать заявление. Где-то через 20 мину/ 
приблизительно в 16 часов 10 минут его в сопровождении Первакова, и 
майора в гражданской одежде и еще одного полицейского с угревой сыпью 
(иных данных я не знаю) на лице его повели в дежурную часть 5 отделения 
полиции, которая расположена рядом с кольцевой станцией метро 
«Таганская». Наручники на меня не надевали.

В отделении его не досмотрели, не записали в книгу посетителей. Он 
попросил бланк для того, чтобы написать заявление о преступлении. Около 
20 минут ему не давали бланк. Затем ему бланк все-таки предоставили. Он 
написал заявление о преступлении, одну копию оставил себе, а на втором 
бланке написал аналогичное. Передал заявление о преступлении в дежурную 
часть. Его у него зарегистрировали не сразу. Человек, которому он передал 
заявление о преступлении куда-то ушел. Спустя примерно 10 минут, к нему 
подошли несколько полицейских в форме, лиц не помню. Они ему начали 
угрожать, что против него возбудят уголовное дело за то, что он избил 
сотрудника полиции и сопротивлялся при задержании. Он опасался, что ему 
могут подбросить наркотики и возбудить против него уголовное дело.
Ему не предложили зайти в класс службы в 17 часов 20 минут. Там были все 
лица, участвовавшие в его задержании и избиении, в том числе и человек в 
черном свитере. Сотрудники начали ему говорить, что он виноват в 
произошедшем, поскольку снимал их на видео. В ходе разговора он 
упомянул, что полицейские повредили его телефон. Полицейский в черном 
свитере на это ответил, что он, наверное, сам его повредил до встречи с 
ними. Их начальник, сотрудник в желтой рубашке, как он позже узнал это 
был майор Туманов, извинился перед ним. Он попросил удалить видео. В 
обмен ему предлагали не возбуждать против него уголовное дело по факту 
нападения на представителя власти. Его вынудили под диктовку написать



новое заявление, а также объяснение, согласно которым он шел в сторону 
метро, его задержали сотрудники полиции и, когда он шел в комнату 
полиции на станции, засмотрелся в телефон и ударился головой и грудью о 
входную дверь в метро. Только после этого заявления ему дали талон- 
уведомление КУ СП 4673.

Он пояснил сотрудникам полиции о том, что теперь в РФС будут 
думать, что он преступник, его репутация пострадает в результате этого 
задержания. Сотрудники полиции принесли торт в Российский футбольный 
союз и извинялись перед охранником на пропускном пункте. Он не стал им в 
этом препятствовать. Охранника он знает визуально, может его узнать. Также 
там была секретарь Валентина. После этого он вместе с сотрудниками 
полиции вернулся в отдел полиции. Там один из сотрудников, Перваков, 
написал расписку о том, что не имеет к нему никаких претензий и 
извиняется.

После этого он вышел из отдела полиции приблизительно после 18 
часов 00 минут и поехал на станцию метро «Автозаводская» в клуб 
болельщиков, чтобы рассказать о произошедшем, но там никого не было. Он 
поехал домой на метро. Дома он был примерно в 19 часов 20 минут. Там 
никого не было. Он переоделся. В какой-то момент он почувствовал сильную 
слабость и понял, что теряет сознание, всё было в тумане. Он подошел к 
кровати и упал на нее. Не может точно сказать, сколько времени он был без 
сознания, но это продолжалось недолго. Он очнулся и пошел в душ. В душе 
его вырвало, почему он 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. С ним позже связывался сотрудник полиции из этого отдела, но у 
него разрядился телефон. В итоге он разговаривал по телефону уже с другим 
сотрудником на следующий день. Тот сотрудник пояснил, что происшествие 
было на территории метрополитена, а это не их подследственности.

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.

26 августа 2016 года утром он посетил поликлинику №173 неподалеку 
от своего дома на улице Маршала Бирюзова и там получил листок 
нетрудоспобности.

В тот же день, 26 августа 2016 года, он отправился в дежурную часть 
того же отделения полиции, где он находился днем ранее, для того, чтобы 
подать повторное заявление о преступлении. Он решил это сделать, 
поскольку осознал, что листка с извинениями от сержанта Первакова за то,



что о й  был избит и был поврежден его телефон., не достаточно. В полиции у 
него пат*чили объяснения начальник 5 отдела полинии УВД на Московском 
метрополитене ГУ МВД России по г. Москве подполковнику по лилии 
Кручинину ГГ.А В холе дачи объяснений всё время присутствовал майор 
Туманов В. У. начальник задерживавшии:*: его сотрудников полиции.

Туманов предлагал ему всё урегулировать*. Он спросил, предлагает 
ли о й  мне взятку , на что Туманов ответил отрицательно. Он предлагал ему 
возместить расходы на лечение и ремонт телефона В тот момент он подумал, 
что одна из основных причин. по которой он хочет добиться справедливости 
- это разбитый телефон Он обратился к Кручиннну с просьбой поговорить 
наедине Они вышли из кабинета, и он объяснил еггу. что Тумаиоз предлагает 
ему деньги. Кручинин ответил, что для этого он должен написать более 
мягкое заявление о преступлении, в котором будет написано, что он сам 
напал на сотрудника полиции. Он отказался писать подобное заявление. 
Затем он вернулся к даче объяснении. Туманов находился рядом вплоть до 
моего ухода из полиции, постоянно говорил о возмещении телефона, 
расходов на медицинские птепагагы и спрашивал зачем он подал заявление, 
ведь люди будул увожены. Поскольку, сотрудник, который брал у него 
объяснение, очень медленно лечатал. он самостоятельно напечатал 
объяснение. Из отдела полиции о е  ушел примерно в У часов 50 минут.

5  своем объяснении Авраменко С В. пояснил, что службу в органах 
внутренних цел проходит с сентября 2>1- года. Последняя должность: 
полицейский 1C роты ППСП 5ЪД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. В 
настоящее время чувствует себя хорошо, объяснения давать желает.

25 августа 2016 года в 08 часов 00 минут он заступил на службу в 
гражданской одежде для проведения оперативно-профилактической 
операции Заслон . На проведенном утреннем инструктаже в 5 отделе 
полиции УВД были поставлены задачи по выявлению экстремизма 
терроризма нелегальной миграции, по борьбе с преступностью, и 
нелегальном оборотом наркотиков, незаконной торговли и т.л. После 
инструктажа его группа: он. Модестов М.А.. и Бурудько А.В. убыли на 
Таганско-Краснопресненскую линию Московского метрополитена для 
несения службы. Примерно в 14 часов 50 минут они прибыли на станцию 
<«Таганская - Таганско-Краснопресненской линию Московского 
метрополитена на обеденный перерыв, который в 15 часов 00 минчт был 
отмечен в дежурной части с 15 часов Си) минут до 16 часов СЮ минут. После 
этого вся группа вышла на улицу и проследовала за вестибюль станции. Там 
уже находились Асеев. Борисов, затем из метро вышел Лунин А.В. и 
поставил отметки в служебных книжках о проверке службы. После этого 
Лунин А.В. закурит сигарету, в это время подошли еше Перваков TLB. и 
Перваков Ф.В. Спу стя одну минуту к ним подошел неизвестный гражданин с 
мобильным телефоном в руке, и начат осуществлять видеосъемку Данный 
гражданин подошел, как впоследствии они узнали, что это Наглашев Ф.З.. к 
Лунину А.В. и сделал ему замечание по поводу курения в общественном 
месте и попросил представиться. Лунин А.В. представился и назвал 
подразделение, где проходит службу, однако у достоверение предъявлять не 
стал, сославшись на нагрудный знак. После этого гражданин начал снимать



всех рядом стоящих сотрудников. Гражданин больше ни с кем не 
разговаривал, спросил только у Бурулько А.В. курит ли он, на что последний 
ответил, что не курит 33 года. Далее Нагдалиевым Ф.З. сказал, что сообщит о 
факте курения в УВД, после чего ушел к входу в метро. Через несколько 
минут он вернулся и сразу направился к Бурулько А.В., снимая все на камеру 
мобильного телефона, после чего краем глаза было видно, как Бурулько А.В. 
падает в сторону туалета. Затем они 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. Авраменко С.В. хочет отметить, что 
Нагдалиев Ф.З. оказывал активное сопротивление и своими руками и ногами 
пытался попасть по разным частям тела Бурулько А.В. и Первакова Н.В.. Он 
и Модестов М.А. остались на месте. После окончания обеденного перерыва 
они приступили к дальнейшему несению службы.

Далее уже со слов Бурулько А.В. ему стало известно, что в какой-то 
момент Нагдалиеву Ф.З. показалось, что Бурулько А.В. ему что-то сказал, 
однако со слов последнего ему известно, что он к нему не обращался. Кроме 
того Бурулько А.В. в это время разговаривал по мобильному телефону. В 
ходе разговора с Бурулько А.В. Нагдалиев Ф.З. осуществлял видеосъемку на 
свой мобильный телефон, находясь при этом в непосредственной близости от 
последнего. Как ему после пояснил Бурулько А.В., по той причине, что он 
находился спиной к Нагдалиеву Ф.З. , ему показалось, что тот хочет ударить 
его по лицу и он машинально отмахнулся и попал по руке Нагдалиева Ф.З. в 
которой находился мобильный телефон. Далее Нагдалиев Ф.З. поднял свой 
мобильный телефон, подбежал к стоящему к нему спиной и продолжавшего 
разгов ивать по телефону Бурульке А.В., и сильно толкнул его в спину, при 
этом ударив еще ногой по его нижним конечностям, после чего отбежал в 
сторону и побежал в метро.

После всего произошедшего он узнал, что некоторые сотрудники, 
вместе с задержанным Нагдалтевым Ф.З. были доставлены в дежурную часть 
5-го отдела УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, где впоследствии 
была достигнута договоренность, что никто ни к кому претензий не имеет, 
однако 26 августа 2016 Нагдалиев Ф.З. снова приехал в дежурную часть 5-го 
отдела УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, где сообщил, что снова 
хочет написать в отношении их заявление. О данной ситуации было 
доложено заместителю батальона Туманову В.А., который тут же выехал в 
указанное подразделение. Далее, как ему стало известно, со слов Туманова 
В.А., когда он разговаривал с Нагдалиевым Ф.З. последний, за не написание 
заявления, набрал на своем мобильном телефоне 200.000, что означало, что 
ему необходимо передать эту сумму для урегулирования, только одному ему 
известной проблемы. Соответственно Тумановым В.А. данное предложение 
было отклонено и Нагдалиев Ф.З. поняв, что никто с ним ни на какие сделки 
не пойдет, тут же написал заявление о том, что ему якобы предлагались 
денежные средства.



В заключении хочет сообщить, что физическая сила к Нагдалиеву Ф.З. 
была применена исключительно в рамках закона. Никаких ударов ногами и 
руками по телу последнего никем из сотрудников не наносилось.

В своем объяснение Асеев С.В. пояснил, что службу в органах 
внутренних дел проходит с сентября 2013 года. Последняя должность: 
полицейский 10 роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. В 
настоящее время чувствует себя хорошо, объяснения давать желает.

25 августа 2016 года с 09 часов 00 минут он осуществлял несение 
службу в форменной одежде сотрудника ОВД на станции метро «Таганская» 
ТКЛ до 15 часов 00 минут вместе с старшим сержантом полиции Борисовым 
А.В. С 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут у них был обеденный 
перерыв, по завершению которого они возвращались обратно к месту 
несения службы и увидели у вестибюля станции метро «Таганская» ТКЛ 
сотрудников 10 роты ППСП УВД: Авраменко С.В., Бурулько А.В., 
Модестова М.А., Первакова Н.В., Первакова Ф.В. и Лунина А.В., при этом 
последний, курил сигарету. В это время к ним подошел неизвестный 
гражданин, в последствии оказавшийся Нагдалиевым Ф.З., и начал 
осуществлять видеосъемку Лунина А.В. на камеру мобильного телефона, 
кроме того 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 продемонстрировал нагрудный знак. 
Нагдалиев Ф.З. обращался непосредственно к Лунину А.В., остальные 
сотрудники ППСП УВД в их разговор не вмешивались. 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. Как понял Асеев 
С.В. на тот момент, что ему показалось, что Бурулько А.В. ему что-то 
сказал, однако он с полной уверенностью может сказать, что он к нему не 
обращался. Кроме того последний разговаривал по мобильному телефону. В 
ходе разговора с Бурулько А.В. Нагдалиев Ф.З. осуществлял видеосъемку на 
свой мобильный телефон, находясь при этом в непосредственной близости от 
последнего. Далее Асеев С.В. услышал звук падения мобильного телефона, 
однако, сам момент удара по руке Нагдалиева Ф.З. не заметил. Как ему после 
пояснил Бурулько А.В., по той причине, что он находился спиной к 
Нагдалиеву Ф.З. , в какой-то момент ему показалось, что тот хочет ударить 
его по лицу и он машинально отмахнулся. Далее Нагдалиев Ф.З. поднял свой 
мобильный телефон, подбежал к стоящему к нему спиной и продолжавшего 
разговаривать по телефону Бурульке А.В. и сильно толкнул его в спину, при 
этом ударив еще ногой по его нижним конечностям, после чего отбежал в 
сторону и побежал в метро. Перваков Н.Ф. крикнул Нагдалиеву Ф.З. - 
«Стой!», и вместе с Бурулько А.В. догнали убегавшего, однако тот всяким 
образом противился задержанию и оказывал активное сопротивление, 
пытаясь нанести удары, лежа на земле, руками и ногами, по разным частям 
тела Бурулько А.В. и Первакова Н.Ф. На основании его сопротивления они



применили боевые приемы борьбы ЛИН тиар/нация последнего, после чего 
и м т п п н  Нйпшлнеий Ф I и мзмнвгу полиции < Iлинии ме/ро ^Таганская» 

ТК&
МетчрсДе гнем но и m*miwib полиции Паг/шлиев Ф Г пожаловался на 

слое самочхNetиме И Нервами* II II незамедлительно питал скорую помощь, 
однако но приезду оршады медиков, последние госпитализировать его 
о 1 к л i л 1 н v I. и v оорщи ш н ю  приме 41 ндипы ни лбу у пего других телесных 
повреждений но мычинеж» Ган /ко он умлнуш и сотрясение головного мозга, 
1лк как при такой граям? иееш ген не активные диалоги не возможно. Далее 
Перпакои 11 И зозожил о финном иннидете и дежурную часть 5 го отдела 
х ВД на ММ ГУ МИД России но i Москве, Через некоторое время в комнату 
полиции прибыло рукомод? гио S ю отдела, а именно командир роты Батурин 
1ГФ » заместитель командира батальона Туманов И.А. и врио командира 
полка Панин Г.К. После беседы с На1далиевым Ф.З. они все вместе 
проследовали в подразделение 5-го отдела, для дальнейшего 
разбирательства, где Нагдилиев Ф.З. отказался от претензий в их сторону и 
написал соо тветствуюи гее заявлен не.

26 августа 2016 Нагдалиев Ф.З. снова приехал в дежурную часть 5-го 
отдела УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, где сообщил, что снова 
хочет написать в отношении них заявление. О данной ситуации было 
доложено заместителю батальона Туманову В.А., который тут же выехал в 
указанное подразделение. Далее как ему стало известно со слов Туманова 
В.А., когда он разговаривал с Нагдалиевым Ф.З. последний, за не написание 
заяатения. набрал на своем мобильном телефоне 200.000, что означало, что 
ему необходимо передать эту сумму для урегулирования, только одному ему 
известной проблемы. Соответственно Тумановым В.А. данное предложение 
было отклонено и Нагдалиев Ф.З. поняв, что никто с ним ни на какие сделки 
не пойдет, тут же написал заявление о том, что ему якобы предлагались 
денежные средства.

В заключении хочет сообщить, что физическая сила к Нагдалиеву Ф.З. 
была применена исключительно в рамках закона. Никаких ударов ногами и 
руками по телу последнего никем из сотрудников не наносилось.

В своем объяснении Батурин В.Ф пояснил, что службу в органах 
внутренних дел проходит с 2005 по 2016 год. Последняя должность: 
командир 10 роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. В 
настоящее время чувствует себя хорошо, объяснения давать желает.

25 августа 2016 года в 09 часов 00 минут на утреннем инструктаже, им 
были доведены до личного состава ППСП УВД служебные задачи, 
требования культурного и вежливого обращения с гражданами, а так же 
необходимость строгого соблюдения служебной дисциплины и законности. 
После инструктажа он начал заниматься документацией, а так же 
кандидатами на службу. В I 1 часов 30 минут он убыл на проверку несения 
службы Примерно, в 15 часов .10 минут ему позвонил Лунин А.В. и 
сообщил, что у нею  сложилаг ь нештатная ситуация с одним из г раждан на 
сгампии метро " I шанскаи» I К Л, 11рибыв гуди и зайдя в комнату полиции, он 
увидел за оградительным барьером гражданина, подойдя к которому, он 
представился, на что гражданин представился ему Нагдалиевым Ф.З.
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уверенностью может сказать, что он к нему не обращался. Кроме того 
последний, разговаривал по мобильному телеОону. В холе разговора с 
Бурулысо А.В. Нагдалнев Ф.З. осуществлял видеосъемку на свой .мобильный 
телефон, находясь при этом в непосредственной близости от последнего 
Далее он услышат звук падения мобильного телефона однако, сам момент 
удара по руке Нагдалиева Ф.З. не заметил. Как ему после пояснил Бурулысо 
А В., по той причине, что он находился спиной к Нагдазиеву Ф.З. . в какой- 
то момент ему показалось, что тот хочет у дарить его по лицу, и он 
машинально отмахнулся. Дазее Нагдазиев Ф.З. поднял свой мобильный 
телефон, подбежаз к стоящем) к нему спиной и продолжавшего 
раоговаривать по телефону Бурульке А.В. и сильно толкнул его в спину, при 
,т°м ударив еще ногой по его нижним конечностям, после чего отбежал в 
сторону и побежаз в метро. Перваков Н.Ф. крикнул Нагдатиеву Ф.З. - 
<'Стой!», и вместе с Бурулысо А.В. догнази убегавшего, однако тот всяким 
образом противился задержанию и оказыват активное сопротивление, 
пытаясь нанести удары, лежа на земле, руками и ногами, по разным частям 
тела Бурулысо А.В. и Первакова Н.Ф На основании его сопротимения они 
применили боевые приемы борьбы для задержания последнего, после чего 
доставили Нагдазнева Ф.З. в комнатт полиции станции метро «Таганская^ 
ТКЛ,

Непосредственно в комнате полиции Нагдазиев Ф.З. пожаловался на 
свое самочувствие и Перваков Н.В. незамедлительно вызвал скормо 
помощь, однако по приезду бригады медиков, последние госпитализировать 
его отказазись и сообщили, что кроме ссадины на лбу у него др\гмх 
телесных повреждений не выяазено. Гак же отсутствует и сотрясение 
головного мозга так как при такой травме вести такие активные диазоги не 
возможно. Дазее Перваков Н.В. доложил о данном инциденте в дежурную 
часть 5-го отдела УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Через 
некоторое время в комнату полиции прибыло руководство 5-го отдела а 
именно командир роты Батурин В Ф., заместитель командира батальона 
Туманов В.А. и врио командира пазка Панин Е.К. После беседы с 
Нагдазиевым Ф.З. они все вместе проследовази в подразделение 5-го отдела 
для дальнейшего разбирательства, где он отказался от претензий в их 
сторону и написаз соответствующее заявление.

26 августа 2016 Нагдатиев Ф.З. снова приехат в дежурную часть 5-го 
отдела УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, где сообщил, что снова 
хочет написать в отношении них заяазение. О данной ситуации было 
доложено заместителю батазьона Туманову В.А.. который тут же в
у казанное подразделение. Дазее как ему стазо известно со слов Ту манена 
В.А., когда он разговаривал с Нагдазиевым Ф.З. последний, за не написание 
заявления, набраз на своем мобильном телефоне 200.000, что означало что 
ему необходимо передать эту сумму для урегулирования, только одному ему 
известной проблемы. Соответственно Тумановым В.А. данное предложение 
было отклонено и Нагдазиев Ф.З. поняв, что никто с ним ни на какие слезки 
не пойдет, тут же написаз заявление о том, что ему якобы предлагались 
денежные средства.



И сообщает, что физическая сила к Нагдалиеву Ф.З. была применена 
исключительно н рамках закона. Никаких ударов ногами и руками по телу 
последнего никем из сотрудников не наносилось.

Н споем объяснении Нурулько А В, пояснил, что с 2006 года по 2016 год 
проходил службу и органах внутренних дел. Последняя должность: 
ионицгйский |о роты line II УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве.

2$ августа 2016 года в 08 часов 00 минут он заступил на службу в 
| раж дине кой одежде и был назначен в оперативно-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. Вместе со ним в 
группе был Авраменко С.В. и Модестов М.А. Они патрулировали до 15 
часов 00 минут, после чего поднялись на улицу и зашли за метро. Там уже 
были другие сотрудники полиции, а именно Лунин А.В., Борисов А.В., 
И с рва ко в И.В., Перваков Ф.В. и Асеев С.В. Лунин А.В. закурил сигарету, 
после ч ет  к нему подбежал гражданин и начал снимать на мобильный 
гелефон как он курит. При этом данный гражданин, как они потом узнали 
Hai дол не в Ф.З., начал требовать от Лунина А.В., чтобы тот предъявил 
служебное удостоверение и представился. Лунин А.В, в свою очередь 
отказался е т  предъявлять, однако предъявил нагрудный знак и 
представился, сообщил, что работает командиром отделения УВД на ММ ГУ 
МВД России по г. Москве. Гражданин сообщил, что будет жаловаться по 
факту курения сотрудником полиции в соответствующие органы и пошел в 
сторону метро. Через некоторое время гражданин вернулся и обратился 
непосредственно к нему, при этом даже уже не помнит, но с каким-то 
провокационным вопросом. Суть этого вопроса заключалась в том. что он 
якобы что-то ему сказал. Но может сказать уверенно, что к данному 
гражданину, ни с каким вопросом он не обращался. В тот момент он 
разговаривал по телефону и не обращал на него внимания, с ним не 
разговаривал и на его вопросы не отвечал. Более того, что бы избежать 
любого с ним общения он повернулся к нему спиной и начал отходить в 
сторону. Далее боковым зрением, слева, он увидел, что к его лицу, нарушая 
его личное пространство, с ускорением движется рука этого гражданина, на 
что машинально он отмахнулся. После этого Нагдалиев Ф.З. сильно толкнул 
ого в спину и ударил ногой в область нижних конечностей. Хочет отметить, 
что изначально он видел, что Нагдалиев Ф.З. снимает его на свой мобильный! 
но когда он отвернулся, то уверенности в этом у него уже не было. Отсюда 
может сделать вывод, что в какой-то момент, он мог предположить, что он 
пытается ударить его по лицу. После того как Нагдалиев Ф.З. нанес ему сзади 
несколько у даров, он убрал свой телефон и повернулся к нему лицом, однако 
увидел, что тот уже бежит к входу к метро и его преследует Перваков Н.В 
при этом громко требуя, что бы тот остановился. Бурулько А.В. так же 
подбежал к Первакову Н.В.. который на тот момент уже задерживал 
Наг гнева Ф.З. н начал оказывать помощь. Хочет отметить, что когда к 
Наг дллмчву Ф.З. применялись приемы задержания, он всяческим образом 
сопротивлялся н пытался нанести удары, гем самым пытаясь не допхетить 
своего задержания. После они все-так и обездвижили его и доставили в



комнату полиции для дальнейшего разбирательства. Непосредственно в 
комнате полиции Нагдалиев Ф.З. пожаловался па свое самочувствие и 
I (ерваков И. В. незамедлительно вызвал скорую помощь, однако по приезду 
бригады медиков, последние госпитализировать его отказались и сообщили, 
что кроме ссадины на лбу у него дру| их телесных повреждений не выявлено. 
1ак же отсутствует и сотрясение головного мозга, так как при такой зравме 
в ест  такие активные диалоги Fie возможно. Да лее ими было доложено о 
данном инциденте в дежурную часть 5-fo отдела УВД на ММ ГУ МВД 
России но г. Москве. Через некоторое время в комнату полиции прибыло 
руководство 5-го отдела, a HMenfio командир роты Батурин В.Ф., заместитель 
KOMafmnpa батальона Туманов В.А. и врио кома/гдира полка Панин Г.К. 
После беседы с Нагдалиевым Ф.З. они все вместе проследовали в 
подразделение 5-го отдела, для дальнейшего разбирательства, /де он 
отказался от претензий в их сторону и написал соответствующее заявление. 
Я в свою очередь так же отказался собирать материал в отношении него по ч. 
1 ст. 318 УК РФ.

26 августа 2016 Нагдалиев Ф.З. снова приехал в дежурную часть 5-го 
отдела УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, где сообщил, что снова 
хочет написать в отношении них заявление. О данной ситуации было 
доложено заместителю батальона Туманову В.А., который тут же выехал в 
указанное подразделение. Далее как стало известно Бурулько А.В. со слов 
Гума}юва В.А., когда он разговаривал с Нагдалиевым Ф.З. последний, за не 
написание заявления, набрал на своем мобильном телефоне 200.000, что 
означало, что ему необходимо передать эту сумму для урегулирования, 
только одному ему известной проблемы. Соответственно Тумановым В.А. 
данное предложение было отклонено и Нагдалиев Ф.З. поняв, что никто с 
ним ни на какие сделки не пойдет, тут же написал заявление о том, что ему 
якобы предлагались денежные средства.

В заключении хочет сообщить, что физическая сила к Нагдалиеву Ф.З. 
была применена исключительно в рамках закона. Никаких ударов ногами и 
руками по телу последнего никем из сотрудников не наносилось. Считает все 
заявления Нагдалиева Ф.З. и инициирование проверки в отношение них, 
связано лишь с тем, что они отказались выплачивать ему ранее обозначенные 
денежные средства.

В своем объяснении Лунин А.В. пояснил, что с 2003 года по 2016 
проходил службу в органах внутренних дел. Последняя должность: командир 
отделения 10 роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. В 
настоящее время чувствует себя хорошо, объяснения давать желает.

25 августа 2016 года в 14 часов 40 минут он прибыл на станцию 
«Таганская» Таганско-Краснопресненской линии Московского 
метрополитена. На плаз форме данной станции он встретил Баранова и 
Шустова, которые сообщили, что остальные сотрудники находятся на 
обеденном перерыве. Он поднялся в вестибюль станции, где никого не 
обнаружил, после чего вышел в подуличный переход, где встрезил Асеева и 
Борисова. Вместе с ними он вышел на улицу за вестибюль станции, где уже 
находились Бурулько А.В., Модестов М.А. и Авраменко С.В. Уточнив у них, 
что они зам делали, последние ему пояснили, что у них обеденный перерыв.



Поставив отметку в их служебных книжках, к нам подошли Перваков Н.В. и 
Перваков Ф.В., которые пояснили, что направляются совместно с кинологом 
на станцию «Таганскую» Кольцевой линии Московского метрополитена. Он 
достал и закурил сигарету, так как посчитал, что находится на достаточном 
расстоянии от входа. В это время к нему подбежал неизвестный гражданин и 
в грубой форме сделал замечание, кроме того попросил представиться. 
Впоследствии данный гражданин оказался Нагдалиевым Ф.З. Далее Лунин 
А.В. назвал свою фамилию и предъявив нагрудный знак. В это время 
Нагдалиев Ф.З. снимал всех на мобильный телефон. После этого Лунин А.В. 
пошел за общественный туалет потушил сигарету, после чего вернулся к 
остальным стоящим сотрудникам. Примерно через 5 минут вернулся 
Нагдалиев Ф.З. и подошел к Бурулько А.В., который находился примерно на 
расстоянии пяти метров, в связи с чем было не слышно о чем они 
разговаривали. При этом Бурулько А.В. отскочил в сторону, возможно от 
удара Нагдалиева Ф.З. В следующую минуту он увидел как Нагдалиев Ф.З. 
бежит в сторону метро, а за ним бегут Перваков Н.В. и Бурулько А.В. Само 
задержание он не видел. Спустившись в комнату полиции, заметил, что за 
оградительным барьером находится Нагдалиев Ф.З.. После этого он дал 
указание Первакову Н.В. чтобы тот написал рапорт, взял объяснение и 
доложил в дежурную часть 5 отдела полиции УВД. Далее Лунин А.В. вышел 
из комнаты полиции и позвонил Батурину В.Ф., доложив ему о 
произошедшем. После того, как на станцию прибыло руководство, он убыл 
на другую станцию на проверку службы.

Далее уже со слов Бурулько А.В. ему стало известно, что в какой-то 
момент Нагдалиеву Ф.З. показалось, что Бурулько А.В. ему якобы что-то 
сказал, однако со слов последнего ему также известно, что тот к нему не 
обращался. Кроме того Бурулько А.В. в это время разговаривал по 
мобильному телефону. В ходе разговора с Бурулько А.В. Нагдалиев Ф.З. 
осуществлял видеосъемку на свой мобильный телефон, находясь при этом в 
непосредственной близости от последнего. Как ему после пояснил 
Бурулько А.В., по той причине, что он находился спиной к Нагдалиеву Ф.З. , 
ему показалось, что тот хочет ударить его по лицу и он машинально 
отмахнулся и попал по руке Нагдалиева Ф.З. в которой находился мобильный 
телефон. Далее Нагдалиев Ф.З. поднял свой мобильный телефон, подбежал к 
стоящему к нему спиной и продолжавшего разговаривать по телефону 
Бурульке А.В. и сильно толкнул его в спину, при этом ударив еще ногой по 
его нижним конечностям, после чего отбежал в сторону и побежал в метро.

После всего произошедшего он узнал, что некоторые сотрудники, 
вместе с задержанным Нагдалиевым Ф.З. были доставлены в дежурную часть 
5-го отдела УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, где впоследствии 
была достигнута договоренность, что никто ни к кому претензий не имеет, 
однако 26 августа 2016 Нагдалиев Ф.З. снова приехал в дежурную часть 5-го 
отдела УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, где сообщил, что снова 
хочет написать в отношении них заявление. О данной ситуации было 
доложено заместителю батальона 1уманову В.А., который тут же выехал в 
указанное подразделение. Далее как стало известно Лунину А.В., со слов 
I уманова В.А., когда он разговаривал с Нагдалиевым Ф.З. последний, за не



написание заявления, набрал на своем мобильном телефоне 200.000, что 
означало, что ему необходимо передать эту сумму для урегулирования, 
только одному ему известной проблемы. Соответственно Тумановым В.Л. 
данное предложение было отклонено и Нагдалиев Ф.З. поняв, что никто с 
ним ни на какие сделки не пойдет, тут же написал заявление о том, что ему 
якобы предлагались денежные средства.

В своем объяснении Модестов МЛ. пояснил, что службу в органах 
внутренних дел проходит с сентября 2005 года. Последняя должность: 
полицейский 10 роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. В 
настоящее время чувствует себя хорошо, объяснения давать желает.

25 августа 2016 года в 08 часов 00 минут он заступил на службу в 
гражданской одежде для проведения оперативно-профилактической 
операции «Заслон». На проведенном утреннем инструктаже в 5 отделе 
полиции УВД были поставлены задачи по выявлению экстремизма, 
терроризма, нелегальной миграции, по борьбе с преступностью, и 
нелегальном оборотом наркотиков, незаконной торговли и т.д. После 
инструктажа его группа: он, Авраменко С.В., и Бурулько А.В. убыли на 
Таганско-Краснопресненскую линию Московского метрополитена для 
несения службы. Примерно в 14 часов 50 минут они прибыли на станцию 
«Таганская» Таганско-Краснопресненской линию Московского 
метрополитена на обеденный перерыв, который в 15 часов 00 минут был 
отмечен в дежурной части с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. После 
этого вся группа вышла на улицу и проследовала за вестибюль станции. Там 
уже находились Асеев, Борисов, затем из метро вышел Лунин А.В. и 
поставил отметки в служебных книжках о проверке службы. После этого 
Лунин А.В. закурил сигарету, в это время подошли еще Перваков Н.В. и 
Перваков Ф.В. Спустя одну минуту к ним подошел неизвестный гражданин с 
мобильным телефоном в руке, и начал осуществлять видеосъемку. Данный 
гражданин подошел, как впоследствии они узнали, что это Нагдалиев Ф.З., к 
Лунину А.В. и сделал ему замечание по поводу курения в общественном 
месте и попросил представиться. Лунин А.В. представился и назвал 
подразделение, где проходит службу, однако удостоверение предъявлять не 
стал, сославшись на нагрудный знак. После этого гражданин начал снимать 
всех рядом стоящих сотрудников. Гражданин больше ни с кем не 
разговаривал, спросил только у Бурулько А.В. курит ли он, на что последний 
ответил, что не курит 33 года. Далее Нагдалиев Ф.З. сказал, что сообщит о 
факте курения в УВД, после чего ушел к входу в метро. Через несколько 
минут он вернулся и сразу направился к Бурулько А.В. снимая все на камеру 
мобильного телефона, после чего Модестов М.А. увидел, как Нагдалиев Ф.З. 
толкает Бурулько А.В. в спину. Далее Нагдалиев Ф.З. побежал в сторону 
метро, а за ним Перваков Н.В. и Бурулько А.В., последний кричал 
гражданину, чтобы тот остановился. Возле входа в метро указанные 
сотрудники догнали его и применили к нему физическую силу, задержали и 
увели в метро. Хочет отметить, что Нагдалиев Ф.З. оказывал активное 
сопротивление и своими руками и ногами пытался попасть по разным частям 
тела Бурулько А.В. и Первакова Н.В.. Модестов М.А. и Авраменко С.В.



остались на месте. После окончания обеденного перерыва они приступили к 
дальнейшему несению службы.

Далее уже со слов Бурулько А.В. ему стало известно, что в какой-то 
момент Нагдалиеву Ф.З. показалось, что Бурулько А.В. ему что-то сказал, 
однако со слов последнего, он к нему не обращался. Кроме того 
Бурулько А.В. в это время разговаривал по мобильному телефону. В ходе 
разговора с Бурулько А.В. Нагдалиев Ф.З. осуществлял видеосъемку на свой 
мобильный телефон, находясь при этом в непосредственной близости от 
него. Как мне после пояснил Бурулько А.В., по той причине, что он 
находился спиной к Нагдалиеву Ф.З. , ему показалось, что тот хочет ударить 
его по лицу, и он машинально отмахнулся и попал по руке Нагдалиева Ф.З. в 
которой находился мобильный телефон. Далее Нагдалиев Ф.З. поднял свой 
мобильный телефон, подбежал к стоящему к нему спиной и продолжавшего 
разговаривать по телефону Бурульке А.В . и сильно толкнул его в спину, при 
этом ударив еще ногой по его нижним конечностям, после чего отбежал в 
сторону и побежал в метро.

После всего произошедшего Модестов М.А. узнал, что некоторые 
сотрудники, вместе с задержанным Нагдалиевым Ф.З. были доставлены в 
дежурную часть 5-го отдела УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, где 
впоследствии была достигнута договоренность, что никто ни к кому 
претензий не имеет, однако 26 августа 2016 Нагдалиев Ф.З. снова приехал в 
дежурную часть 5-го отдела УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, где 
сообщил, что снова хочет написать в отношении них заявление. О данной 
ситуации было доложено заместителю батальона Туманову В.А., который тут 
же выехал в указанное подразделение. Далее, со слов Туманова В.А., когда 
он разговаривал с Нагдалиевым Ф.З. последний, за не написание заявления, 
набрал на своем мобильном телефоне 200.000, что означало, что ему 
необходимо передать эту сумму для урегулирования, только одному ему 
известной проблемы. Соответственно Тумановым В.А. данное предложение 
было отклонено и Нагдалиев Ф.З. поняв, что никто с ним ни на какие сделки 
не пойдет, тут же написал заявление о том, что ему якобы предлагались 
денежные средства.

В заключении хочет сообщить, что физическая сила к Нагдалиеву Ф.З. 
была применена исключительно в рамках закона. Никаких ударов ногами и 
руками по телу последнего никем из сотрудников не наносилось.

В своем объяснении Панин Е.К. пояснил, что службу в органах 
внутренних дел проходит с 1994 года. Последняя должность: заместитель 
командира полка по службе ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. 
Москве. В настоящее время чувствует себя хорошо, объяснения давать 
желает.

С 18 июля 2016 года, в связи с нахождением в очередном отпуске за 
2016 год полковника полиции Ванина Г.И., исполнял обязанности командира 
ППСП УВД, по организации деятельности подразделения, контролем за 
несением службы нарядами.

25 августа 2016 года 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. Так



же 25 августа 2016 года на вышеуказанной станции метро несли службу трое 
сотрудников ППСП УВД в гражданской одежде, 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 августа 2016 года примерно в 15 
часов 30 минут от командира 10 роты ППСП УВД майора полиции 
Батурина В.Ф., по телефону, он узнал о произошедшем конфликте на 
станции метро «Таганская» ТКЛ, суть конфликта Батурин В.Ф. 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) он 
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 он выяснил, 
что примерно в 15 часов 00 минут, на вышеуказанной станции метро несение 
службы осуществляли полицейские 10 роты ППСП УВД: Борисов А.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 туда прибыл Лунин А.В. и 
присоединился к стоящим на улице. Далее к сотрудникам ППСП УВД 
подошел гражданин, как оказалось в последствии Нагдалиев Ф.З., 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. Непосредственно в 
отделе, от сотрудников ППСП Панин Е.К. узнал, что вышеуказанный 
гражданин, всяким образом провоцировал конфликт. Однако потом, в 
дежурной части 5 отдела полиции УВД, по той причине, что понял свою 
неправоту, написал заявление, в котором указал, что претензий ни к кому не 
имеет.

26 августа 2016 года он совместно с Тумановым В.А. находился на 
селекторном занятии, когда ему позвонил дежурный инспектор и сообщил, 
что Нагдалиев Ф.З. снова приехал в дежурную часть 5-го отдела и хочет 
написать заявление по факту, по которому днем ранее от написания 
отказался, а именно по поводу якобы причинения ему телесных повреждений 
сотрудниками 10 роты ППСП УВД. По его указанию Туманов В.А. 
проследовал в 5-й отдел УВД. Далее как ему стало известно со слов 
Туманова В.А., в ходе беседы с Нагдалиевым Ф.З. последний сообщил ему, 
что в ходе событий 25.08.2016 у него якобы был поврежден мобильный



телефон и продемонстрировал одну еле заметную царапину на корпусе. 
Далее Нагдалиев Ф.З. задал Туманову В.А. вопрос: Что будем делать? 
Туманов В.А. ответил, что пусть все будет в рамках действующего 
законодательства. После этого Нагдалиев Ф.З. сказал, что у него есть к нему 
предложение и, достав свой мобильный телефон, написал следующий текст: 
« Новый телефон и 200 т.р. », чтобы не писать повторное заявление. Данное 
предложение было Тумановым В.А. отклонено, на что Нагдалиев Ф.З. 
сообщил, что в своем объяснение укажет о том, что Туманов В.А. предлагал 
ему взятку.

В своем объяснении Перваков Ф.В. пояснил, что службу в органах 
внутренних дел проходит с сентября 2012 года. Последняя должность: 
полицейский 10 роты ПНСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. В 
настоящее время чувствует себя хорошо, объяснения давать желает.

С 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 25 августа 2016 года он 
заступил на службу в форменной одежде сотрудника ОВД на станции 
«3 аганская» Таганско-Краснопресненской линии Московского
метрополитена совместно с сержантом полиции Перваковым Н.В. После 15 
часов 00 минут они должны были перейти на станцию «Таганская» 
Кольцевой линии Московского метрополитена и осуществлять несение 
службы на той станции совместно с кинологом ЦКС УВД. С 14 часов 00 
минут до 15 часов 00 минут у них был обеденный перерыв. Однако в 15 
часов 00 минут он с Перваковым Н.В. увидел за вестибюлем станции
«Таганская» Таганско-Краснопресненской линии Московского
метрополитена стоящих Лунина А.В., Бурулько А.В., Мадестова М.А., 
Авраменко, Асеева и Борисова А.В. Когда они подошли к стоящим 
сотрудникам, то увидели, как Лунин А.В. курил сигарету. После того, как 
они подошли, то почти сразу к ним подошел неизвестный гражданин, в 
последствии оказавшийся Нагдалиевым Ф.З., который сделал Лунину А.В. 
замечание по поводу его курения в общественном месте и попросил 
представиться. В свою очередь Лунин А.В. представился и назвал 
подразделение, где проходит службу, но показывать удостоверение
отказался, ссылаясь на нагрудный знак. Нагдалиев Ф.З. обращался 
непосредственно к Лунину А.В., остальные сотрудники в разговор не 
вмешивались и замечаний по поводу курения Лунину А.В. не делали. 
Разговор между Нагдалиевым Ф.З. и Луниным А.В. длился около 1-2 минут, 
в конце разговора он 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 А.В. по факту 
угроз и оскорблений, прозвучавших по его мнению со стороны последнего. 
Перваков Ф.В. уверенно может заявить, что Бурулько А.В. ни одного слова 
не произнес в сторону Нагдалиева Ф.З. В ходе разговора с Бурулько А.В. 
Нагдалиев Ф.З. осуществлял видеосъёмку на свой мобильный телефон и при 
этом находился в непосредственной близости от него. В какой то момент он 
услышал звук падения какого-то предмета, обернувшись увидел, что это был 
телефон Нагдалиева Ф.З. Сам момент удара по руке Нагдалиева Ф.З. он не 
видел. После общения с Бурулько А.В. он пояснил Первакову Ф.В., что он



находился спиной к Нагдалиеву Ф.З., когда ему показалось, что тот хочет 
ударить его по лицу и на автомате он просто отмахнулся. Нагдалиев Ф.З. 
поднял телефон, после чего толкнул руками в спину Бурулько А.В., ударил 
ногой по нижним конечностями и побежал в сторону метро. Почему 
Нагдалиев Ф.З. толкнул Бурулько А.В. было не понятно. Но спустя столько 
времени, как кажется Первакову Ф.В., что ему просто хотелось какого-то 
конфликта. Далее Перваков Н.В. и Бурулько А.В. начали преследрвать 
Нагдалиева Ф.З., при этом требуя от Нагдалиева Ф.З. остановиться, однако 
он продолжал движение, в связи с чем было принято решение о его 
задержании. Догнав его возле входа в метро, по той причине, что Нагдалиев 
Ф.З. оказывал сопротивление, а так же пытался нанести ногами и руками по 
ним удары, были применены приемы борьбы (загиб руки за спину). После 
задержания, Надалиев Ф.З. был доставлен в комнату полиции на станции 
«Таганская» Таганско-Краснопресненской линии Московского 
метрополитена. В комнате полиции никого не было и задержанный был 
помещен за оградительный барьер для задержанных, при этом Перваков Н.В. 
остался его охранять. После этого Перваковым Н.В. было доложено в 
дежурную часть 5 отдела полиции УВД о произошедшем конфликте. 
Непосредственно в комнате полиции Нагдалиев Ф.З. пожаловался на свое 
самочувствие и Перваков Н.В. незамедлительно вызвал скорую помощь, 
однако по приезду бригады медиков, последние госпитализировать его 
отказались и сообщили, что кроме ссадины на лбу у него других телесных 
повреждений не выявлено. Так же отсутствует и сотрясение головного мозга, 
так как при такой травме вести такие активные диалоги не возможно. Далее в 
комнату полиции прибыли ответственный за станцию инспектор ОООП УВД 
капитан полиции Григорьев Д.В., инспектор службы 5 отдела полиции УВД 
лейтенант полиции Иванков К.А., командир роты ППСП УВД майор 
полиции Батурин В.Ф., врио командира ППСП УВД подполковник полиции 
Панин Е.К. Пообщавшись с задержанным поступила команда о доставлении 
его в 5 отдел полиции УВД. Перваков Н.В. передал Иванкову К.А. 
написанный рапорт о вызове наряда скорой помощи и задержании 
гражданина, после чего проводили его в 5 отдел полиции УВД, где он был 
передан сотрудникам дежурной части, а сам пошел в класс службы. Через 15 
минут в класс службы вошли Батурин В.Ф., Туманов В.А. и Панин Е.К. 
Батурин В.Ф. пояснил, что конфликт был улажен. 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.

26 августа 2016 Нагдалиев Ф.З. снова приехал в дежурную часть 5-го 
отдела УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, где сообщил, что снова 
хочет написать в отношении них заявление. О данной ситуации было 
доложено заместителю батальона Туманову В.А., который тут же выехал в 
указанное подразделение. Далее, как стало известно Первакову Ф.В., со слов 
Туманова В.А., когда он разговаривал с Нагдалиевым Ф.З. последний, за не 
написание заявления, набрал на своем мобильном телефоне 200.000, что 
означало, что ему необходимо передать эту сумму для урегулирования, 
только одному ему известной проблемы. Соответственно Тумановым В.А. 
данное предложение было отклонено и Нагдалиев Ф.З. поняв, что никто с



мим пи па какие сделки ие пойдет, тут же написал заявление о том, что ему 
якобы предлаг ались денежные средства.

И шключснии хочу сообщить, что физическая сила к Магдалиеву Ф.З. 
быпа применена исключительно в рамках закона. Никаких ударов ногами и 
руками но телу последнего никем из сотрудников нс наносилось.

И своем объяснении Перников НИ. пояснил, что с 2014 /ода но 2016 год 
проходил службу и органах внутренних дел. Последняя должность: 
полицейский 10 роты I IIICII УВД па ММ I У МВД России по г. Москве.

00 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 25 августа 2016 года он заступил 
на службу в форменной одежде сотрудника ОВД на станции «Таганская» 
I-и апско-Краспопреснепской линии Московского метрополитена. После 15 
часов 00 минут он должен был перейти на станцию «Таганская» Кольцевой 
пинии Московского метрополитена и осуществлять несение службы на той 
станции совместно с кинологом ЦКС УВД. С 14 часов 00 минут до J5 часов 
00 минут у них был обеденный перерыв. Однако в 15 часов 00 минут он с 
Псрваковым Ф.И. увидел за вестибюлем станции «Таганская» Гаганско- 
Краснопреспенской линии Московского метрополитена стоящих Лунина 
А.В., Бурулько А.В., Мадестова М.А., Авраменко, Асеева и Борисова А.В. 
Когда они подошли к стоящим сотрудникам, то увидел, как Лунин А.В. 
курил сигарету. I (осле гою, как они подошли, го почти сразу к ним подошел 
неизвестный гражданин, и последствии оказавшийся Нагдалиевым Ф.З., 
который сделал Лунину А.В. замечание по поводу его курения в 
общественном месте и попросил представиться. В свою очередь Лунин А.В. 
представился и назвал подразделение, где проходит службу, но показывать 
удостоверение отказался, ссылаясь па нагрудный знак. Нагдалиев Ф.З. 
обращался непосредственно к Лунину А.В., остальные сотрудники в разговор 
не вмешивались и замечаний по поводу курения Лунину А.В. не делали. 
Разговор между Нагдалиевым Ф.З. и Луниным А.В. длился около 1-2 минут, 
и конце разговора он сообщил, что подаст жалобу в УВД о курении в 
неположенном месте и отказе предъявить документы. После этого 
11агдалиев Ф.З. направился ч сторону входа в метро, однако практически 
сразу он вернулся и начал предъявлять претензии к Бурулько А.В. по факту 
угроз и оскорблений, прозвучавших, по его мнению, со стороны последнего. 
IГерваков I I.B. уверенно может заявить, что Бурулько А.В. ни одного слова 
нс произнес в сторону Нагдалисва Ф.З. В ходе разговора с Бурулько А.В. 
Нагдалиев Ф.З. осуществлял видеосъёмку на свой мобильный телефон и при 
этом находился в непосредственной близости от него. В какой-то момент 
Перваков II.В. услышал звук падения какого-то предмета, обернувшись, 
увидел, что это был телефон Нагдалисва Ф.З. Сам момент удара по руке 
Нагдалисва Ф.З. он не видел. После общения с Бурулько А.В. он пояснил 
ему, что он находился спиной к Магдалиеву Ф.З., ког да ему показалось, что 
тот хочет ударить его по лицу и на автомате огг просто отмахнулся. 
Нагдалиев Ф.З. поднял телефон, после чего толкнул руками в спину 
Бурулько А.В., ударил ногой по нижним конечностями и побежал в сторону 
метро. Почему Нагдалиев Ф.З. толкнул Бурулько А.В. было не понятно. Но 
спустя столько времени, Первакову II.В. кажется, что ему просто хотелось 
какого-то конфликта. Далее он и Бурулько А.В. начали преследовать



Нагдалиева Ф.З., при этом он требовал от Нагдалиева Ф.З. остановиться, 
однако тот продолжал движение, в связи с чем было принято решение о его 
задержании. Догнав Нагдалиева Ф.З. возле входа в метро, по той причине, 
что тот оказывал сопротивление, а так же пытался нанести ногами и руками 
по ним удары, были применены приемы борьбы (загиб руки за спину). После 
задержания, Нагдалиев Ф.З. был доставлен в комнату полиции на станции 
«Таганская» Таганско-Краснопресненской линии Московского 
метрополитена. В комнате полиции никого не было и задержанный был 
помещен за оградительный барьер для задержанных, Перваков Н.В. остался 
его охранять. Так же он попытался представиться Нагдалиеву Ф.З., 
предъявив ему служебное удостоверение, однако задержанный отказался 
разговаривать. После этого им было доложено в дежурную часть 5 отдела 
полиции УВД о произошедшем конфликте. Непосредственно в комнате 
полиции Нагдалиев Ф.З. пожаловался на свое самочувствие, и он 
незамедлительно вызвал скорую помощь, однако по приезду бригады 
медиков, последние госпитализировать его отказались и сообщили, что 
кроме ссадины на лбу у него других телесных повреждений не выявлено. Так 
же отсутствует и сотрясение головного мозга, так как при такой травме вести 
такие активные диалоги не возможно. Далее в комнату полиции прибыли 
ответственный за станцию инспектор ОООП УВД капитан полиции 
Григорьев Д.В., инспектор службы 5 отдела полиции УВД лейтенант 
полиции Иванков К.А., командир роты ППСП УВД майор полиции Батурин 
В.Ф., врио командира ППСП УВД подполковник полиции Панин Е.К. 
Пообщавшись с задержанным поступила команда о доставлении его в 5 
отдел полиции УВД. Перваков Н.В. передал Иванкову К.А. написанный 
рапорт о вызове наряда скорой помощи и задержании гражданина, после чего 
проводили его в 5 отдел полиции УВД, где он был передан сотрудникам 
дежурной части, а сам пошел в класс службы. Через 15 минут в класс службы 
вошли Батурин В.Ф., Туманов В.А. и Панин Е.К. Батурин В.Ф. пояснил, что 
конфликт был улажен и ему необходимо написать объяснение, в котором 
необходимо указать о задержании Нагдалиева Ф.З. возле станции 
«Таганская» Таганско-Краснопресненской линии Московского 
метрополитена в связи с тем, что он находился без 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.

26 августа 2016 Нагдалиев Ф.З. снова приехал в дежурную часть 5-го 
отдела УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, где сообщил, что снова 
хочет написать в отношении нас заявление. О данной ситуации было 
доложено заместителю батальона Туманову В.А., который тут же выехал в 
указанное подразделение. Далее, как стало известно Первакову Н.В., со слов 
Туманова В.А., когда он разговаривал с Нагдалиевым Ф.З. последний, за не 
написание заявления, набрал на своем мобильном телефоне 200.000, что 
означало, что ему необходимо передать эту сумму для урегулирования, 
только одному ему известной проблемы. Соответственно Тумановым В.А. 
данное предложение было отклонено и Нагдалиев Ф.З. поняв, что никто с



ним ни на какие сделки не пойдет, тут же написал заявление о том, что ему 
якобы предлагались денежные средства.

В заключении желает сообщить, что физическая сила к Нагдалиеву Ф.З. 
была применена исключительно в рамках закона. Никаких ударов ногами и 
г)хами по телу последнего никем из сотрудников не наносилось. Считаю все 
заявления Нагдалнева Ф.З. и инициирование проверки в отношение их, 
связано лишь с тем. что они отказались выплачивать ему ранее обозначенные 
денежные средства

В своем объяснении Туманов В.А. пояснил, что службу в органах 
внутренних дел проходит с 2007 года. Последняя должность: заместитель 
командира батальона ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. В 
настоящее время чувствует себя хорошо, объяснения давать желает

2л августа 2016 гола, при проверке несения службы сотрудниками 
ППСП УВД на станции метро «Проспект Мира» КРЛ, примерно в 1$ часов 
с0 минут ему позвонил врио командира ППСП УВД подполковник полиции 
Панин г.К. указал прибыть на станции метро «Таганская» ТКЛ, где тот уже 
находился. По прибытию на вышеуказанную станцию, Панин Е.К. рассказал 
ему по поводу конфликта между гражданином и сотрудниками 10 роты 
ППСП УВД на ММ ГУ' МВД России по г. Москве. Далее он вместе с 
участниками конфликта направился в 5 отдел полиции УВД хля дальнейшего 
разбирательства, где от сотрудников ППСП узнал, что вышеуказанный 
гражданин, представившийся Нагдалиевым Ф.З.. всяким образом 
провоцировал конфликт. Однако потом, в дежурной части 5 отдела полиции 
УВД. по той причине, что понял свою неправоту написал заявление, в 
котором указал, что претензий ни к кому не имеет.

26 августа 2016 года он совместно с Паниным Е.К. находился на 
селекторном занятии, когда ему позвонил дежурный инспектор и сообщил, 
что Нагдалиев Ф.З. снова приехал в дежурную часть 5-го отдела и хочет 
написать заявление по факту, по которому днем ранее от написания 
отказался, а именно по поводу якобы причинения ему телесных повреждений 
сотрудниками 10 роты ППСП УВД. По указанию Панина Е.К. Туманов В.А. 
проследовал в 5-й отдел УВД. где в ходе беседы с Нагдалиевым Ф.З. 
последний сообщил ему. что в ходе событий 25.08.2016 у него якобы был 
поврежден мобильный телефон и продемонстрировал одну' еле заметную 
царапину на корпусе. Далее он задал Туманову В.А. вопрос: «Что будем 
делать?»» Туманов В.А. ответил, что пусть все будет в рамках действующего 
законодательства После этого Нагдатиев Ф.З. сказал, что у него есть к нему 
предложение н достав свой мобильный телефон, написал следующий текст: « 
Новый телефон и 200 т.р. », чтобы не писать повторное заявление. Данное 
предложение было им отвергнуто, на что Нагдалиев Ф.З. сообщил, что в 
своем ооъяснение укажет о том, что Туманов В.А. прехлагал ему в з я т к у . 

После этого Туманов В.А, убыл из 5 отдела полиции УВД и о разговоре с 
Нагдагаевым Ф.З. сообщил Панину' Е.К.

Согласно заключению эксперта Л& 8678м10262 от 18.11.2016 года 
{су оеоно-м един инская экспертиза Нагдалиева Фаига Зилфигаровича. 
22.}2.1985 года рождения) следует, что при однократном обращений гр. 
НаГдаТиева Фаига Зилфигаровича 22.12.1985 года рождения в ГБУЗ ПСБ



Лаб" нм. Л.А. Ворахобова ДЗМ 25.08.2016г был выставлен диагноз: «ЗЧМТ 
v Закрытая черепно-мозговая травма). Сотрясение головного мозга. Ушибы 
мягких тканей головы, лица, грудной клетки, передней брюшной стенки, 
левого плечам.

При анализе предоставленных документов выявлено. что 
Нагдадиев Ф.З. обращался 25.08.2016г в и травмпункт при городской 
поликлинике .N*115 Филиал .Мм (ГП 79), расположенный по адресу 
ул. Маршала Новикова, д.14.».

Поскольку на настоящую судебно-медицинскую экспертизу не 
пре поставлены данные о состоянии здоровья до рассматриваемого слепая и 
после выписки из ГБУЗ ГКБ .\Ъ67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ («Выписан на 
амбулаторное наблюдение травматологом по месту жительства») и 
медицинские документы из травмпункта при ГП .N'2115 Филиал Ml (ГП 79). 
подвергнуть судебно-медицинской оценке повреждения в рамках 
выставленного диагноза не представляется возможным. ( Согласно пункту 
М 7 заключительных положений Приказа М3 соцразвития РФ М 194н от 
24.CU.200S года «Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека: «Степень тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, не определяется, если: ...медицинские документы 
отсутствуют, либо в них не содержится достаточных сведений. ... без 
которых не представляется возможным судить о характере и степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека»).

При назначении дополнительного судебно-медицинской экспертизы 
также предоставить копию настоящего заключения, все предоставленные 
ранее медицинские документы.

Согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
1&10.2009 У  19 'О судебной практике по deiau о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочии’, 
ответственность за превышение должностных полномочий (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 действует 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 
стату су); могут быть совершены только при наличии особых обстоятетьств 
указанных в законе или подзаконном акте: совершаются должностным лицом 
единолично, однако могут оыть произведены только коллегиально тибо в 
соответствии с порядком, установленным законом, по согласованию с дпугим 
должностным липом или органом: никто и ни при каких обстоятельствах не
вправе совершать.

Под
ультате

существенным нарушением прав граждан или организаций в 
злоупотребления должностными полномочиями или превышения

ных полномочии 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 ГТПСП 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 
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 направить Таганскому 
межрайонному прокурору города M ockjj

Старший следователь 
капитан юстиции А.Е. Шевяков

Копия настоящего постановлены «02» марта 2017 года направлена 
Таганскому межрайонному прокурору города Москвы.

Старший следователь 
капитан юстиции А.Е. Шевяков


