Приговором Таганского районного суда г. Москвы от 01.08.2018
осуждены;
Бурулько Алексей Владимирович, родившейся 13 мая 1983 года в
хут. Большой, Серафимовичского района Волгоградской области, гражданин
РФ, с высшем образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка,
работающего слесарем электриком по обслуживанию и ремонту эскалаторов
4 разряда на Дистанции эскалаторов № 9 Эскалаторной службы Дирекции
инфраструктуры ГУП «Московский метрополитен», зарегистрированного по
адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 10, кв. 258, ранее не судимого, за
совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Перваков Николай Васильевич, родившейся 19 января 1991 года в
д. Губино Орехово-Зуевского района Московской области, гражданин РФ, с
высшем образованием, женатого, имеющего двух малолетних детей,
работающего – слесарем сборщиком в ООО «ОЗМК», зарегистрированного
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул.
Пролетарская, д. 17,кв. 13,, ранее не судимого, за совершение преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Как установлено судом, что, Перваков Н.В. и Бурулько А.В.,
совершили превышение должностных полномочий, то есть совершение
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий
и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и
охраняемых законом интересов общества и государства, с применением
насилия, а именно:
В соответствии с приказом Перваков Н.В. назначен на должность
полицейского роты батальона полка полиции по сопровождению поездов
УВД на Московском метрополитене Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Москве с присвоением
специального звания – сержант полиции.
В соответствии с приказом Бурулько А.В. назначен на должность
полицейского роты батальона полка полиции по сопровождению поездов
УВД на Московском метрополитене Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Москве с присвоением
специального звания – старший сержант полиции.
Конкретная преступная деятельность Перваков Н.В. и Бурулько А.В.
выразилась в следующем.
25.08.2016 примерно в 15 часов 05 минут Нагдалиев Ф.З., не совершая
каких-либо противоправных действий административного и уголовного
характера, следовавший ко входу на станцию метро «Таганская»
(радиальная)
Таганско-Краснопресненской
линии
Московского
метрополитена, у вестибюля данной станции метро, расположенного в
непосредственной близости от дома № 2 по ул. Большие Каменщики в
г. Москве, обратил внимание на сотрудников ППСП УВД на ММ ГУ МВД
России по г. Москве Лунина А.В., Бурулько А.В., Первакова Н.В., Авраменко
С.В., Модестова М.А., Борисова А.В., Первакова Ф.В. и Асеева С.В.,

находящихся при исполнении своих должностных обязанностей,
осуществляющих охрану общественного порядка, а также заметил факт
совершения ранее не знакомым ему командиром отделения ППСП УВД на
ММ ГУ МВД России по г. Москве Луниным А.В., находящимся в форменном
обмундировании сотрудника полиции, административного правонарушения,
ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 6.24 КоАП
РФ, то есть нарушения установленного федеральным законом запрета
курения табака, о чем в присутствии других сотрудников полиции сделал
замечание Лунину А.В., ведя видеозапись с помощью мобильного телефона.
Лунин А.В. в нарушение требований ФЗ «О полиции», внимательно не
выслушав Нагдалиева Ф.З., при общении с ним вел себя пренебрежительно,
проявляя неуважение, а кроме того, проявил неуважение и бестактность, при
этом, во время общения с Нагдалиевым Ф.З. продолжал курить.
При этом, Нагдалиев Ф.З., придерживаясь законной активной
гражданской позиции, лично обратился к Лунину А.В. и стал требовать от
присутствующих сотрудников в том числе, от Бурулько А.В. и Первакова
Н.В.,
прекратить
совершение
вышеуказанного
правонарушения,
представиться и предъявить служебное удостоверение, что в силу ложно
понятых Бурулько А.В. и Перваковым Н.В. принципов корпоративной этики
органов внутренних дел повлекло у последних возникновение чувства
личной неприязни к Нагдалиеву Ф.З.
Бурулько А.В. и Перваков Н.В., не обеспечив тщательное
разбирательство с действительным правонарушителем общественного
порядка Луниным А.В. и испытывая личную неприязнь к Нагдалиеву Ф.З.,
обратили внимание, что он в связи с публичным выражением своей законной
активной гражданской позиции, обусловленной призывом сотрудников
полиции к пресечению правонарушителя, но, не нарушая требования
действующего законодательства Российской Федерации, с помощью
мобильного телефона, осуществляет видеосъемку противоправных действий
и бездействия указанных сотрудников полиции.
При этом Бурулько А.В., находящийся в гражданской форме одежды,
не представляясь Нагдалиеву Ф.З. сотрудником полиции, руководствуясь
чувством личной неприязни к Нагдалиеву Ф.З., принял решение незаконно
применить в отношении него насилие с целью его публичного унижения и
демонстрации перед своими коллегами и прохожими своего физического и
социального превосходства.
Реализуя преступный умысел, вопреки требованиям и положениям
ФЗ «О полиции» и должностным обязанностям сотрудника органов
внутренних дел, явно превышая их, действуя умышленно, в нарушение ФЗ
«О полиции», в соответствии с которыми сотрудник полиции вправе
применять физическую силу, в том числе приемы борьбы, исключительно
для пресечения преступлений и административных правонарушений,
задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным
требованиям, в случаях, если ненасильственные способы не обеспечивают
выполнения возложенных на полицию обязанностей, грубо нарушая

положения Конституцию РФ, в соответствии с которыми каждый гражданин
имеет право на свободу и личную неприкосновенность, Бурулько А.В.
внезапно, без предупреждения, нанес своей левой рукой не менее 1 удара по
руке Нагдалиева Ф.З., выбив находящийся в ней мобильный телефон марки в
результате чего указанный мобильный телефон упал на землю и получил
механические повреждения экрана и корпуса задней панели, причинив тем
самым Нагдалиеву Ф.З. материальный вред на сумму не менее 17 500 руб.
Возмущенный противоправными, публичными и лицемерными
действиями Бурулько А.В., а также бездействием остальных сотрудников
полиции, Нагдалиев Ф.З. оттолкнул руками Бурулько А.В. и направился в
сторону входа на станцию метро «Таганская». При этом, Перваков Н.В.,
руководствуясь внезапно возникшим на фоне правомерных действий
Нагдалиева Ф.З. личным неприязненным отношением к нему, принял
решение незаконно применить в отношении последнего насилие с целью его
публичного унижения и демонстрации перед своими коллегами и прохожими
своего физического и социального превосходства.
С целью реализации своего преступного умысла, явно выходя за
пределы своих должностных полномочий Перваков Н.В. публично перед
своими коллегами и прохожими, унижая честь и достоинство Нагдалиева
Ф.З., произвел задержание последнего, путем применения к последнему
необоснованной физической силы и приемов борьбы, ограничив
потерпевшего в самостоятельном передвижении.
В продолжение своего спонтанно возникшего преступного умысла,
Бурулько А.В. и Перваков Н.В., действуя группой лиц, в отсутствие
законных оснований и в нарушение установленного порядка, применили
приемы борьбы, совместными усилиями завели руки Нагдалиева Ф.З. за
спину и повалили последнего на землю, Бурулько А.В., в то время как
Перваков Н.В. удерживал против воли на земле Нагдалиева Ф.З., нанес своей
правой ногой не менее 2 ударов в область головы потерпевшего, Перваков
Н.В. при содействии Бурулько А.В., также удерживавшего против воли
Нагдалиева Ф.З., нанес своей правой ногой не менее 5 ударов в область
туловища потерпевшего.
После этого, Бурулько А.В. и Перваков Н.В., группой лиц, грубо
обращаясь с незаконно задержанным Нагдалиевым Ф.З. и осуществляя его
перемещение в полусогнутом кпереди положением тела, с поднятыми за
спину руками, причиняя потерпевшему Нагдалиеву Ф.З. тем самым боль,
физические и нравственные страдания, наблюдая подавленное состояние и
ссадину на голове потерпевшего Нагдалиева Ф.З., незаконно водворили
последнего, не совершавшего каких-либо противоправных действий
административного и уголовного характера, за заградительный барьер
помещения (комнаты) полиции, где последний незаконно удерживался до
оказания ему первой медицинской помощи прибывшими врачами скорой
медицинской помощи, а также в нарушение конституционного принципа
неотвратимости наказания и вышеуказанных должностных обязанностей
сотрудников органов внутренних дел не приняли законные меры к

правонарушителю - Лунину А.В. и сбору материала для привлечения
последнего к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.
Таким образом, указанными преступными действиями Бурулько А.В. и
Первакова Н.В., явно выходящими за пределы их должностных полномочий,
Нагдалиеву Ф.З. причинены боль, физические и нравственные страдания, а
также согласно заключению судебно-медицинской экспертизы легкий вред
здоровью, а также, причинили потерпевшему Нагдалиеву Ф.З. материальный
вред на сумму не менее 17 500 руб.
Таким образом, Перваков Н.В. и Бурулько А.В.,
совершили
преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Подсудимые Перваков Н.В. и Бурулько А.В. виновными в совершении
указанного преступлений себя признали в полном объеме.
С учетом мнения государственного обвинителя Таганской
межрайонной прокуратуры г. Москвы суд признал:
Первакова
Н.В.
виновным
в
совершении
преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и ему назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 3 года 9 месяцев, с отбыванием наказания в
колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с
выполнением функций представителя власти в правоохранительных органах
Российской Федерации сроком на 2 года.
Бурулько
А.В.
виновным
в
совершении
преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и ему назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в
колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с
выполнением функций представителя власти в правоохранительных органах
Российской Федерации сроком на 2 года.

