
ОТЧЕТ
по результатам общественного расследования, 

проведенного по признакам нарушения ст. 3 ЕКПЧ в отношении 
НАГДАЛИЕВА ФАИГА ЗИЛФИГАРОВИЧА 

(ДОР № 79 от 01 сентября 2016 года)

«28» февраля 2018 года г. Москва

Инспектор по общественным расследованиям МРОО «Комитет против пыток» 
Пискунов Д.И., рассмотрев материалы общественного расследования по заявлению 
Нагдалиева Ф.З.,

УСТАНОВИЛ:

01 сентября 2016 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился Нагдалиев Фаиг 
Зилфигарович. Он попросил провести общественное расследование и оказать юридическую 
помощь по факту применения к нему незаконного физического насилия 25 августа 2016 
года сотрудниками полиции у спуска в подземный переход, ведущий к станции метро 
«Таганская» (радиальная).

07 сентября 2016 года было вынесено решение о прекращении предварительной 
проверки по заявлению Нагдалиева Ф.Г. в связи с тем, что Нагдалиев связался с юристами 
МРОО «Комитет против пыток» и попросил прекратить работу по его заявлению. Причину 
отказа он не озвучил. На вопросы юристов ответил, что на него никто давления не оказывал, 
но решение о прекращении работы с Комитетом он принял после того как с кем-то 
посовещался. С кем именно совещался Нагдалиев, он не сказал.

24 октября 2017 года Нагдалиев Ф.Г. повторно обратился в МРОО «Комитет против 
пыток» с просьбой провести общественное расследование и оказать ему юридическую 
помощь по вышеуказанному факту.

01 ноября 2017 года было принятие решение о прекращении проверки в связи с 
давностью произошедших событий.

Однако 13 ноября 2017 года было принято решение о начале общественного 
расследования после ознакомления с материалами доследственной проверки, проведенной 
официальным органом следствия, удалось установить, что наиболее важные факты 
касательно обстоятельств произошедшего были установлены, большинство свидетелей 
были опрошены, а медицинские документы были приобщены и по ним были проведены 
несколько судебно-медицинских экспертиз.

В ходе общественного расследования с целью установления обстоятельств 
произошедшего были проведены следующие мероприятия:

1) Опрошен заявитель Нагдалиев Ф.Г. (см. ДОР, сервер);
2) Опрошена свидетель Карасева О.В. (см. ДОР, сервер);
3) Устно опрошен свидетель Старцев А.А., составлена справка (см. ДОР,
сервер);
4) Осуществлён осмотр места происшествия, поиск свидетелей, составлена
справка (см. ДОР, сервер);
5) Получены видеозаписи, сделанные Нагдалиевым Ф.Г. в момент применения
к нему физической силы (см. ДОР, сервер);
6) Получена справка из ГБУЗ ГКБ №67 (см. ДОР, сервер);



7) Получены материалы уголовного дела в отношении Бурулько А.В. и
Первакова Н.В.(см.ДОР сервер).

В ходе общественного расследования установлено применение незаконной 
физической силы к Нагдалиеву Ф.Г. во время его нахождения под юрисдикцией 
государства. Эта позиция основывается на:

Объяснении заявителя Нагдалиева Ф.Г., согласно которому 25 августа 2016 года 
Нагдалиев примерно в 15 часов 05 минут подошёл к станции метро «Таганская» и увидел 
группу людей около 8-10 человек, которые курили в неположенном месте. Большинство из 
этих людей были в форме сотрудников полиции. Нагдалиев подошёл к этой группе людей 
и сделал замечание командиру отделения 10 роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по 
г. Москве Лунину А.В., который продолжал курить и вёл себя невежливо. Нагдалиев снял 
происходящее на видео и направил видеозапись своему знакомому из службы собственной 
безопасности ГУ МВД России по г. Москве Кириллу Михайлову. После этого Нагдалиев 
направился к входу на станцию метро. Однако в тот момент он услышал угрозы в свой адрес 
от Бурулько А.В., который стоял рядом с полицейскими, будучи в гражданской одежде. 
После этого Нагдалиев вновь включил видеозапись, вернулся к Бурулько и попросил 
повторить сказанные угрозы. Бурулько отвернулся с ухмылкой и резко ударил Нагдалиева 
по руке, выбив тем самым телефон из рук. В этот момент Нагдалиев решил, что ударивший 
его человек не является сотрудником полиции, так как сотрудник полиции не мог бы вести 
себя подобным образом. Из чувства обиды Нагдалиев толкнул его в спину двумя руками, 
Бурулько пошатнулся, но не упал. При этом кто-то из сотрудников полиции крикнул 
«Стоять!». Нагдалиев поднял руки и замер, пояснив, что не оказывает сопротивление. 
После этого Бурулько и Перваков заломили Нагдалиеву руки за спину, поставили на колени 
и начали наносить удары ногами в область туловища и головы. Дважды Нагдалиев из-за 
ударов падал на земле и ударялся головой об асфальт. После этого Нагдалиев был задержан 
и помещен в комнату полиции на станции метро «Таганская». Более физическая сила к нему 
не применялась.

Объяснении свидетеля Карасёвой О.В., которая сообщила, что видела Нагдалиева 
25 августа 2016 года около 14 часов 00 минут в здании Российского Футбольного Союза. 
Нагдалиев был в хорошем расположении духа, без видимых телесных повреждений, на 
болезненные ощущения не жаловался.

Объяснении Старцева А.А., полученном в рамках официального расследования, 
согласно которому, он видел Нагдалиева 25 августа 2016 года около 14 часов 00 минут в 
здании Российского Футбольного Союза. Нагдалиев был в хорошем расположении духа, 
спокоен, вежлив, без видимых телесных повреждений, на болезненные ощущения не 
жаловался.

Объяснении Лунина А.В., полученном в рамках официального расследования, 
согласно которому Лунин на момент 25 августа 2016 года являлся командиром отделения 
10 роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. 25 августа 2016 года примерно 
в 15 часов 05 минут Лунин курил за вестибюлем станции метро. В этот момент к нему 
подбежал Нагдалиев и в грубой форме сделал замечание, попросил представиться, снимал 
происходящее на видео. После этого Лунин ушёл за общественный туалет и потушил там 
сигарету. Примерно через 5 минут Нагдалиев вернулся и подошёл близко к Бурулько. 
Лунин не слышал, о чем они разговаривали. В какой-то момент Бурулько отскочил в 
сторону, а Нагдалиев побежал в сторону метро, за ним побежали Перваков и Бурулько. 
Само задержания Нагдалиева Лунин не видел.



Объяснении Бурулько А.В., полученном в рамках официального расследования, 
согласно которому Бурулько на момент 25 августа 2016 года являлся полицейским 10 роты 
ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. 25 августа 2016 года Буруько находился 
при исполнении служебных обязанностей в гражданской одежде на ст. метро «Таганская». 
Примерно в 15 часов 00 минут Бурулько вышел из станции метро на улицу и обошел 
вестибюль. Там стояли Лунин А.В., Борисов А.В., Перваков Н.В., Перваков Ф.В. и Асеев 
С.В. Лунин А.В. закурил сигарету и вскоре к нему подошёл Нагдалиев Ф.З. Нагдалиев начал 
записывать на видео как Лунин А.В. курил, а также требовал от Лунина представиться и 
предъявить служебное удостоверение. Нагдалиев сообщил, что собирается жаловаться на в 
соответствующие органы на курение сотрудников полиции в общественном месте и начал 
уходить. Бурулько вслед крикнул Нагдалиеву: «Черт! Я тебе горб сломаю», после чего 
начал разговаривать по телефону. Нагдалиев после этого вернулся и направил камеру 
телефона на Бурулько, требуя, чтобы Бурулько повторил высказанное оскорбление. Из 
чувства обиды Бурулько нанёс удар левой рукой по руке Нагдалиева с целью прекратить 
использованием Нагдалиевым телефона. В результате телефон Нагдалиева упал на землю, 
а сам Нагдалиев толкнул Бурулько в спину руками. Бурулько был раздражен и испытывал 
личную неприязнь к Нагдалиеву. После этого Бурулько увидел, что Нагдалиев остановился, 
поднял руки вверх и сказал, что не намерен сопротивляться сотрудникам полиции. Однако 
в тот же момент Перваков Н.В. произвёл задержание Нагдалиева. Перваков Н.В. заломил 
Нагдалиеву руки за спину и повалил его на землю. Бурулько подошёл к ним и вместе с 
Перваковым Н.В. посадил Нагдалиева на колени и заломил ему руки за спину. Нагдалиев 
возмущался нашими действиями как сотрудников полиции. В этот момент Бурулько нанёс 
Нагдалиеву минимум один удар ногой в область головы. Бурулько также видел, как 
Перваков Н.В. нанёс Нагдалиеву не менее пяти ударов в область туловища Нагдалиева.

Объяснении Первакова Н.В., полученном в рамках официального расследования, 
согласно которому Перваков на момент 25 августа 2016 года являлся полицейским 10 роты 
ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве. В своём объяснении Перваков Н.В. 
полностью подтверждает сведения, сообщенные Бурулько А.В. касательно обстоятельств 
применения физической силы к Нагдалиеву.

Объяснениях сотрудников 10 роты ППСП УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве 
Первакова Ф.В., Модестова М.А., Авраменко С.В., Асеева С.В., Борисова А.В., которые 
утверждают, что Перваков Н.В. и Бурулько А.В. применили к Нагдалиеву приём загиб рук 
за спину, при этом они не видели, чтобы Бурулько А.В. и Перваков Н.В. применяли к 
Нагдалиеву какую-либо иную физическую силу.

Видеозаписи от 25 августа 2016 года, созданной в 15 часов 06 минут, на которой 
изображен Нагдалиев, разговаривающий с курящим Луниным А.В.

Видеозаписи от 25 августа 2016 года, созданной в 15 часов 10 минут, на которой 
изображен Нагдалиев и сотрудник полиции Бурулько, который наносит удар по руке 
Нагдалиева и выбивает у него мобильный телефон из рук.

Видеозаписи от 25 августа 2016 года, на которой изображен Нагдалиев, 
задержанный сотрудниками полиции Бурулько и Перваковым, которые вели его в 
полусогнутом положении тела с руками за спиной на станцию метро «Таганская».

Видеозаписи от 25 августа 2016 года, созданной в 15 часов 16 минут, на которой 
изображен Нагдалиев, содержащийся в камере в камере административно-задержанных 
УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве.



Фотографии от 25 августа 2016 года, созданной в 15 часов 20 минут, на которой 
изображен Нагдалиев в камере административно-задержанных УВД на ММ ГУ МВД 
России по г. Москве. На голове Нагдалиева видны полученные им повреждения.

Карте вызова СМП от 25.08.2016 в 21:14, согласно которой у Нагдалиева Ф.З. была 
зафиксирована ссадина в области лба слева, сотрясение головного мозга

Медицинской карте стационарного больного из ГБУЗ ГКБ №67, согласно которой 
у Нагдалиева Ф.З. были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, ушиб грудной клетки, ушибы мягких тканей головы, лица, передней 
брюшной стенки, левого плеча.

Заключении судебно-медицинского эксперта №1105/2-17, согласно которому у 
Нагдалиева Ф.З. был зафиксирован легкий вред здоровью.

Установлено, что 29 августа 2016 года Нагдалиев Ф.З. обратился с заявлением о 
преступлении в следственный отдел по расследованию преступлений на метрополитене, 
особо режимных объектах и в экологической сфере ГСУ СК РФ по г. Москве. 27 сентября 
2016 года заявление о преступлении было направлено по подследственности в Таганский 
межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ по г. Москве. 07 ноября 2017 года после 
личного приема у руководителя ГСУ СК РФ по г. Москве по заявлению Нагдалиева Ф.З. 
было возбуждено уголовное дело, а само уголовное дело было направлено в отдел по 
расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных 
органов ГСУ СК РФ по г. Москве. На момент составления отчёта известно, что уголовное 
дело было направлено для процессуального контроля в прокуратуру г. Москвы перед 
направлением на рассмотрение в суде.

Полагаю, что в ходе официального расследования был нарушен один из критериев 
эффективного расследования, сформулированных Европейским судом по правам человека, 
а именно критерий быстроты, поскольку с момента обращения Нагдалиева Ф.З. в органы 
следствия до возбуждения уголовного дела прошло больше года, а следственными 
органами было вынесено 10 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

На основании собранных материалов общественного расследования прихожу к 
выводу, что факт применения лицом, действующим в официальном качестве, 
физической силы к Нагдалиеву Ф.З. был установлен. Полагаю применение силы к 
Нагдалиеву Ф.З. сотрудниками правоохранительных органов неправомерным и 
чрезмерным. Полагаю, что действия сотрудников полиции достигли минимального 
порога жестокости, необходимо для попадания действий сотрудников под действие 
ст.З Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Также полагаю, что официальное расследование по заявлению Нагдалиева Ф.З. 
не в полной мере соответствует критериям эффективного расследования, 
сформулированным Европейским судом по правам человека.

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Утвердить отчёт по результатам общественного расследования по заявлению
Нагдалиева Ф.З. направить дело на реализацию.



Инспектор по общественным
расследованиям московского отделения 
МРОО “Комитет против пыток”

Пискунов Д.И.

Руководитель московского отделения 
МРОО “Комитет против пыток”


