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Я, юрист МРОО «Комитет против пыток» В. В. Смирнов., провел опрос гражданина:

Ф.И.О.: Хромов Петр Михайлович 

Дата рождения:

Место рождения:

Место жительства:

Место работы:

Контактные данные (телефон, e-mail)

Отношение к уголовной ответственности.

Гражданину Хромову П. М. разъяснено, что МРОО «Комитет против пыток» является 
общественной организацией и Хромов П. М. может отказаться беседовать с сотрудниками МРОО 
«Комитет против пыток», либо не отвечать на любой из заданных ему(ей) вопросов.

С сотрудником омитет против пыток» беседовал добровольно

общ еству заданных мне вопросов могу пояснить следующее:

Я являюсь членом МРОО «Комитет против пыток» и сотрудником московского отделения 
данной организации в должности инспектора но общественным расследованиям. 03 августа 
2019 года я совместно с моими коллегами (Гарина Анастасия Игоревна, номер телефона

, Иванов Георгий Сергеевич, номер телефона ) осуществлял
общественное наблюдение соблюдения прав граждан при проведении публичных 
мероприятий в г. Москве. Также в вышеуказанном наблюдении участвовала в качестве 
фотографа Алевтина Заздравных (номер телефона ). Общественное
наблюдение осуществлялось нами в составе группы наблюдателей от МХГ (Московской 
хельсинкской группы) под руководством исполнительного директора МХГ Светланы 
Астраханцевой (номер телефона ). При этом большую часть времени мы, то
есть я, Гарина А. И., Иванов Г. С. и Заздравных Алевтина, находились вместе на небольшом 
удалении друг от друга. Целью моего присутствия в месте проведения публичного 
мероприятия являлся мониторинг действий сотрудников силовых структур и соблюдения ими 
прав граждан при проведении массового мероприятия. При этом я имел при себе 
удостоверение, подтверждающее мой статус применительно к данному массовому 
мероприятию. Данное удостоверение было расположено на видимой части моей верхней 
одежды в виде карточки по типу «бейдж», содержало мою личную фотографию, мою 
фамилию, имя, отчество и указание на мой статус в качестве лица./обеспечивающего



мониторинг действий силовых структур, а именно: «наблюдатель». Копию данного 
удостоверения прилагаю к настоящему объяснению.

При этом я был одет в джинсы темно-синего цвета, кеды синего цвета, толстовку синего 
цвета с изображением на передней стороне, также я имел при себе рюкзак серого цвета, 
головного убора у меня не имелось. Мой рост 176-178 сантиметров.

Я проживаю совместно с Протасовой Марией Дмитриевной (номер телефона
1), которая видела меня утром 03 августа и могла видеть, что на тот момент я не имел 

телесных повреждений, жалоб на здоровье не имел, чувствовал себя хорошо. Около 10 ч. 30 
м. я выехал из дома. , и направился в офис МХГ
по адресу ул. Красина д. 15 стр.1. куда прибыл около 11 ч. 30 м. В офисе МХГ проводился 
совместный инструктаж наблюдателей ОГОН (Объединенная группа общественного 
наблюдения), МХГ и Комитета против пыток, в ходе которого наблюдатели получили 
удостоверения в виде карточки по типу «бейдж», которые расположили на своей верхней 
одежде.

Общественное наблюдение было начато мной около 13 ч. 30 м. на Чистопрудном бульваре, 
близ станции метро «Чистые пруды». Далее мы двинулись по Чистопрудному бульвару в 
сторону ул. Покровки. Паша группа состояла из меня и ранее упомянутых Гариной А. И., 
Иванова Г. С.. Заздравных А. В. Мы наблюдали и фиксировали проведение публичных 
мероприятий, задержание их участников сотрудниками полиции и Федеральной службы 
войск национальной гвардии. Около 14 ч. 30 м. Мы в вышеуказанном составе на метро 
прибыли па Пушкинскую площадь, где также стали свидетелями стечения большого 
количества сил полиции и ФСВНГ, осуществления ими массовых задержаний граждан.

Около 15 ч. 30 м. -  15. ч. 50 м. мы дошли до Трубной площади. Около 16:00 площадь была 
плотно окружена сотрудниками полиции, которые оцепили ее по периметру, блокируя 
вход/выход с ее территории. Мы с коллегами (Гарина. Иванов. Заздравных) расположились у 
парапета входа на станцию метро «Трубная» рядом с памятной стелой «Павшим солдатам 
правопорядка». Мы находились в нише здания, не мешая ни сотрудникам 
правоохранительных органов, ни движению проходящих мимо граждан. Рядом с нами также 
расположились журналисты и операторы, которые вели фото- видеосъемку происходящего. 
На площади сотрудники силовых структур активно задерживали протестующих. При этом 
сотрудники полиции перемещались группами по 2-3 человека и производили задержания 
граждан, зачастую с применением физической силы.

В 16 ч. 20 м., мы (то есть я. Гарина. Иванов) также находились у вышеуказанного парапета, 
а Алевтина Заздравных отошла производить фотофиксацию проводимых задержаний. Мы 
обсуждали известие, появившееся в новостных лентах, о том. что па Пушкинской площади 
задержан член СПЧ и Председатель МРОО «Комитет против пыток» Игорь Калянин. Об этом 
факте мы узнали из СМИ. При этом Гарина А. И. в этот момент находилась на связи с пресс- 
секретарем МРОО «Комитет против пыток» и обсуждала с ним вопрос публичного 
освещения данного факта.

Па этот момент телесных повреждений я не имел, на здоровье не жаловался.



темно-синем с красной выпушкой форменном полевом обмундировании сотрудников 
полиции, они были в защитных жилетах, на них были черные маски по типу «балаклава», 
имевшие разрез только для глаз и защитные шлемы, нагрудных номерных знаков не было. 
Они очевидно видели у меня на груди удостоверение, указывающее, что я наблюдатель и не 
являюсь участником мероприятия. Один из них был несколько выше меня ростом, а второй 
был моего роста. При этом у одного из них (у кого именно, я не запомнил) из-под защитного 
жилета виднелся погон со знаками различия, однако ввиду того, что он был частично скрыт 
жилетом, я видел только две металлические полоски. Соответственно, могу утверждать, что 
это был либо сержант, либо младший сержант полиции. По именам, кличкам они друг к 
другу не обращались.

Поравнявшись со мной, они остановились, повернувшись ко мне. при этом тот сотрудник 
полиции, который был выше ростом, расположился от меня справа, а тот, который 
приблизительно моего роста, расположился от меня слева. После этого, ничего не говоря, они 
вместе заломили мои руки мне за спину, нагнув мой корпус вперед, и повели к в сторону 
оцепления и автобусов полиции (схему событий на карте прилагаю). Краем глаза я видел, что 
Георгия Иванова, стоявшего справа от меня, также заломили и повели за мной двое других 
сотрудников полиции в аналогичной одежде и снаряжении. При этом задержавшие меня 
сотрудники полиции мне не представлялись, не высказали каких-либо требований и не 
предупредили о применении физической силы.

Сотрудник полиции, находивший справа от меня, просто держал мою руку в заломе, а 
сотрудник полиции, находившийся слева от меня, применил ко мне болевой прием, с силой 
загнув локоть моей левой руки, отчего я почувствовал физическую боль, напряжение в 
мышцах и суставах руки.

Я потребовал у данных сотрудников полиции пояснить мне причину моего задержания и 
основание применения ко мне физической силы, а также пояснил, что я не являюсь 
участником мероприятия, а осуществляю наблюдение. В ответ па это сотрудник полиции, 
находившийся слева от меня, применил усилие, надавив на мой локоть, после чего я ощутил 
резкую боль в руке и от этого на ходу немного присел. Я сказал ему: «Спокойней, сотрудник. 
Я же иду». Сотрудник полиции, находящийся справа от меня, ответил «Я и не давлю». Я 
повернул голову вправо и посмотрел на него, на правой стороне его груди из-под защитного 
жилета выглядывала нашивка с красным кантом и надписью «2 оперативный полк». После 
этого, видимо из-за того, что я повернул голову, сотрудник полиции, находившийся слева от 
меня, вновь надавил на локоть моей левой руки, после чего он прикрикнул: «Голову вниз!», 
одновременно надавив мне на затылок (возможно, рукой или локтем). Хочу уточнить, что я 
не имел возможности видеть, какой именно из сотрудников полиции надавил на мою голову, 
поскольку не имел возможности на это смотреть, однако, исходя из того, что это было 
продолжением болевого приема к моей левой руке и приказу «Голову вниз!», предполагаю, 
что это был именно данный сотрудник полиции.

От действий данного сотрудника полиции я испытывал резкую боль в руке, в локте и 
плече. После того, как меня провели через оцепление, меня подвели к автобусу с 
цветографической схемой полиции и поставили у его правого борта справа от двери.

Подпись опрашиваемого



борту автобуса, а ноги поставив значительно шире плеч. При этом, сотрудник находившийся 
слева, дважды своей ногой изнутри ударил по моей голени левой ноги, отодвигая ее еще 
дальше. От ударов я испытал физическую боль, а от неудобной позы испытывал напряжение 
и болевые ощущения в мышцах паховой области. При этом я испытывал нравственные 
страдания, мне были неприятны действия сотрудников и положение, в котором я был 
расположен. Сотрудники полиции похлопали по карманам моих штанов, после чего меня 
повернули к сотруднику полиции справа, и тот приказал мне открыть мой рюкзак, 
расположенный у меня на спине. Я взял свой рюкзак в руки и раскрыл молнии не его 
отделениях. Сотрудник полиции досмотрел содержимое, в руки содержимое моего рюкзака 
не брал. Протокол досмотра не составлялся, также как не был составлен протокол 
задержания.

Из открытой двери полицейского автобуса кто-то сказал, что мест в нем больше нет, 
поэтому сотрудник полиции, расположенный справа от меня, придерживая меня за правую 
руку, повел мне вправо, к следующему автобусу, стоящему первым в целом ряду (ГРЗ «о 0547 
99») и передал меня сотруднику полиции, находившемуся внутри этого автобуса. Указанный 
сотрудник полиции также был в форменном обмундировании сотрудника полиции, без 
нагрудного знака, на нем была маска черного цвета. Он втолкнул меня в общую камеру, 
расположенную внутри автобуса, за мной втолкнули Георгия Иванова. В камере (кузове 
автобуса) уже находилось 5 или 7 задержанных мужчин. 
Я присел на дальней скамейке у окна и позвонил со своего телефона (вышеуказанного) в 
организацию ОВД-инфо. куда сообщил о задержании нас с Георгием Ивановым. Затем я еще 
раз попросил сотрудника полиции, находившегося в кабине у двери камеры, пояснить мне 
причину моего задержания, я сообщил ему, что мы с Георгием не являемся участниками 
мероприятия, а осуществляли общественное наблюдение, о чем Московская хельсинская 
группа информировала ГУ МВД России по г. Москве. При этом у меня на груди продолжало 
находиться мое удостоверение в форме бейджа, выданное МХГ. на которое сотрудник 
полиции смотрел, как мне показалось, с некоторым раздражением. Он ответил: «В отдел 
приедешь, на месте разберутся». Отмечу, что сотрудники полиции обращались к 
задержанным и ко мне в том числе исключительно на «ты», чем проявляли явное неуважение 
и пренебрежение к гражданам и обществу в целом.

Далее, около 16 ч. 40 м. я при помощи своего сотового телефона (с вышеуказанного 
абонентского номера) позвонил Светлане Астраханцевой (МХГ), которой сообщил о нашем 
задержании и невозможности донести до сотрудников полиции свою позицию о том, ч то я не 
являюсь участником массового мероприятия. Через несколько минут Светлана Астраханцева 
перезвонила мне и уточнила, где именно стоит автобус, в котором мы находимся. 
Информацию о нашем задержании она сообщила представителю УИОС (Управление 
информации и общественных связей) ГУ МВД России по г. Москве. Через несколько минут у 
автобуса, в котором я находился, появилась сотрудница УИОС в гражданской форме одежды. 
Имени и фамилии ее не знаю, внешне около 35 лет, рост около 165-170 см., черты лица 
прямые, правильные, волосы светлые ниже лопаток, крашеные в блонд. Была одета в плащ 
бежевого цвета с геометрическим принтом и темные брюки. Сотрудник полиции, 
находившийся у двери автобуса, крикнул: «Наблюдатели, на выход!» и открыл дверь. Мы 
вышли из автобуса, пожелав задержанным удачи. У автобуса стояла сотру/ i  i и ца-У-И О С, 
которая нас встретила. Я стал пояснять ^-произошедшее, а именно что сотрудн'Мktf, iiynици и

Подпись опрашивающегоПодпись опрашиваемого



действовали явно с нарушением ФЗ «О полиции», необоснованно применили физическую 
силу и приемы борьбы. В это время я ощущал тянущую боль в левой руке, в плече. 
Сотрудница УИОС прокомментировала мой спитч, сказав, что «рядом с ней никого из 
наблюдателей не задерживали».

После это я позвонил со своего мобильного телефона (с вышеуказанным абонентским 
номером) Марии Протасовой и сообщил о случившемся задержании, факте применения 
физической силы, попросил ее не волноваться. Собравшись вместе, мы (то есть я, Гарина. 
Иванов, Заздравных) продолжали наблюдение па публичном мероприятии примерно до 18 ч. 
К) м., при этом переместившись в район ул. Арбат. Впоследствии, в одном из кафе на ул. 
Новый Арбат мы заполняли бланк отчета о результатах наблюдения. Оттуда около 21 ч. 00 м. 
я поехал на метро в направлении района Митино . Около 22 ч. 00 м. я
обратился за медицинской помощью в Травматологическое отделение «ГБУ Городская 
поликлиника № 180 Филиал № 4», расположенное но адресу г. Москва, ул. Дубравная, д. 43 
стр. 1. В травмпункте я был осмотрен врачом -  травматологом, мне было проведено Rg- 
исследование локтевого сустава. Были диагностированы «Растяжение связки и ушиб левого 
локтевого сустава», даны рекомендации по лечению и сделана косыночная повязка. От 
оформления листа нетрудоспособности я отказался по причине плотного графика работы в 
настоящее время. Около 23 ч. 00 м. я прибыл домой, где рассказал о случившемся Марии 
Протасовой и показал ей свои телесные повреждения.

На следующий день боли в локтевом суставе сохранялись и усиливались при движении 
рукой или прикосновении к левой руке. Я избегал ее использования. В течении последующих 
2-3 дней в результате применения рекомендованного лечения болевые ощущения утихли, 
функции руки восстановились.

Осознавая незаконность моего задержания и необоснованность применения по отношению 
ко мне физической силы со стороны сотрудников полиции, для оказания мне юридической


