
/те. Ми227)
ОТЧЕТ

по результатам общественного расследования, проведенного
по признакам нарушения статьи 3 ЕКПЧ в отношении

Хромова Петра Михайловича
(ДОР №246 от12.08.2019т.)

«16» января 2020 г. г. Москва

Юрист МРОО «Комитет против пыток» Львутина А.А., рассмотрев материалы
общественного расследования, проведённого по заявлению Хромова П.М..,

УСТАНОВИЛА:

12 августа 2019 г. в московское отделение МРОО «Комитет по предотвращению
пыток»обратился Хромов П.М.с просьбой провести общественное расследованиеи оказать
юридическую помощь по факту применения к нему физического насилия сотрудниками
полиции.

13 августа 2019 г. по заявлению Хромова П.М. было начато общественное
расследование.

В ходе проведения общественного расследования с целью установления обстоятельств
произошедшего были проведеныследующие мероприятия:

1) Письменно опрошен заявитель Хромов П.М.:
2) Письменно опрошена свидетель ЗаздравныхА.В.;
3) Письменно опрошенасвидетель Гарина А.И.;
4) Письменно опрошен свидетель ИвановГ.С.;
5) Письменно опрошена свидетель Астраханцева С.Н.;
6) Письменно опрошенасвидетель Протасова М.Д.;
7) Устно опрошенасвидетель СеркинаС.В.
8) Произведен осмотр места происшествия — Трубная площадь, где происходило

задержание Хромова П.М.;
9) Составлена фототаблица к объяснению Хромова П.М.:
10) Получена детализация телефонных вызовов абонентского номера Хромова П.М.;
11) Получена медицинская документация Хромова П.М:
- копия справки из травматологического отделения филиала № 4 городской
поликлиники №180 гор. Москвы;
- копия медицинской картыамбулаторного больного из ГБУ «ГИ № 180 ДЗМ» филиал
№4 (поликлиника по месту жительства заявителя).

21 августа2019 г. вГСУ СК РФ поданозаявление о преступлении,которое рассмотрено
в порядке обращения согласно ФЗ-59 от 02.05.2006 г.

03 октября 2019 г. получено уведомление от заместителя руководителя второго
контрольно-следственного отдела Т.Л. Мясниковой ГСУ СК России по г Москве о
перенаправлении нашего заявления о преступлении в ГУ МВДРоссии по гМоскве.

27 августа 2019 г. В УСБГУ МВДРоссиипог. Москве подано заявление о проведении
служебной проверки,10 сентября 2019 г. получено уведомление из УСБ ГУ МВДРоссии
по г. Москве о перенаправлениизаявленияо проведении служебной проверки в ГСУ СК РФ
по г. Москве.

Незаконный отказ в регистрации и решение о перенаправлении сообщения о
преступлении были обжалованыв судебном порядке в Басманный и Пресненский районные
судыг. Москвы, однако оба суда отказали в рассмотрении жалоб, отказ был обжалован в



апелляционном порядке, однако Московский городской суд оставил оба постановления без
изменений

31 октября 2019 г; в Тверской и Мещанский районные суды города Москвы было
подано административное исковое заявление о признании незаконными действий
должностных лиц ГУ МВД России по г. Москве. Оба суда в рассмотрении исковых
заявлений отказали.

В ходе общественного расследования установлено незаконное применение
агентами государства физической силы к Хромову П.М., что причинило емуболь и
страдания. Незаконное применение физической силы подтверждается:

- Объяснением Хромова П.М., который сообщил, что 03 августа 2019 г. что в он
находился в районе пл. Трубнойв г. Москве,где обеспечивал мероприятия по мониторингу
законности действий сотрудников силовых структур в связи с проходившим там массовым
мероприятием,о чемимел удостоверение-бейдж, расположенноена видимойчасти верхней
одежды. Общественное наблюдение осуществлял в составе Московской Хельсинской
Группы (далее по тексту - МХГ) совместно со своими коллегами — Гариной А.И. и
Ивановым Г.С., а также А. Заздравных, которая принимала участие в наблюдении в
качестве отографа. Около 16:20 в указанном месте к нему подошло двое сотрудников
полициив темно-синем форменномобмундировании защитномснаряжениичерного цвета,
черных масках. Внезапно, применив физическуюсилу (залом руки за спинус двух сторон),
полицейские задержализаявителя и повели в сторону оцепленияи полицейских автобусов.
На вопрос Хромова о причинеего задержания и основаниях применения физической силы
ответа от сотрудников полиции не последовало. Более того, после вопроса заявителя о
причине задержания, сотрудник полиции, который находился слева от заявителя, усилил
давлениена локоть Хромова П.М., от чего последний испытал резкую боль в руке, локте и
плече. Дойдя до полицейского автобуса, сотрудники полиции, задержавшие заявителя,
поставилиего у борта автобуса «в растяжку». Действия сотрудников полиции причиняли
Хромову моральные страдания и физическую боль, т.к. он стоял с высоко поднятыми над
головой руками, а процесс его задержания и помещения в автозак видело большое
количество граждан. После совершенияданных действий, сотрудники полиции досмотрели
личные вещи (рюкзак) заявителя и грубо препроводилиего внутрь полицейского автобуса,
в котором Хромов находился около получаса, после чего был освобождён. Протокол
административного задержания в отношении Хромова П.М.составлен не был.

В результате незаконного применения сотрудниками полиции физической силы в
отношении Хромова П. М. им была получена травма, что подтверждается следующими
документами:

- копией справки из травматологического отделения ГБУ «ГП № 180 ДЗМ»
филиал №4 гор. Москвы,диагноз: «растяжение связок иушиб левого локтевого сустава».

- копией медицинской карты амбулаторного больного из ГБУ «ГП №180 ДЗМ»
филиал №4 (поликлиника по месту жительства заявителя), диагноз: <: «растяжение связок
и ушиб левого локтевого сустава».

Также вышеуказанные обстоятельства подтверждаются объяснением свидетелей:

- Заздравных А.В., которая подтвердила, что 03.08.2019 г.. примерно в 11.30
встретилась с ХромовымП.М., ГаринойА.И., ИвановымГ.С в офисе МХГ. Хромов П.М.в
тот момент чувствовал себя хорошо, на состояние здоровья не жаловался, телесных
поврежденийне имел. Позже, когда Заздравных находилась на Трубной площадив качестве



наблюдателя совместно с вышеуказанными лицами,ей стало известно о том, что Хромов
П.М. задержан сотрудниками полиции, но момент задержания Хромова П.М. не попал в
поле её зрения, поскольку она отошла чуть дальше, чтобы сделать фотографии. Тем не
менее Заздравных А.В. видела заявителя, когда он выходил из автозака. При этом
Заздравных А.В.отмечает, что после освобождения заявитель имел болезненный внешний
ВИД.

- Гариной А.И., которая подтвердила, что 03.08.2019 г. принимала участие в
публичных мероприятияхв центре города Москвыв качестве общественного наблюдателя.
Около 16 часов 20 минут, находясь с на Трубной площади с Хромовым, Ивановым и
Заздравных увидела, как двое сотрудников полиции в форменном обмундировании и
шлемах, без объяснения причин схватили под руки Хромова П.М.и, наклонив его корпус,
повели в сторону автозаков. Устное указание Гариной на то, что Хромов является
общественным наблюдателем, а не участником митинга, полицейскими были
проигнорированы. Гарина А.И.обратила внимание,что на вопрос заявителя о причине его
задержания, сотрудник полиции отреагировал применением болевого приема(резко дернул
руку Хромова П.М.вверх, тем самым заставляя заявителя нагнуться вперед еще сильнее).
Гарина А.И. подчеркивает, очевидность того, что сотрудник полиции совершил данные
действия намеренно,с целью наказать Хромоваза его проявление гражданской активности
в ходе задержания. ГаринаА.И.также пояснила, что после освобождения Хромова П.М.из
автозака, он сообщил, что перед помещениемего в автозак, был поставлен сотрудниками
полиции «в растяжку», что также причинило ему боль, а также, что после применения
сотрудникомполиции физическойсилы,у него болит рука.

- Иванова Г.С., который подтверждает, что 03.08.2019 г. находясь на Трубной
площади в качестве общественного наблюдателя от МХГ, совместно с Хромовым П.М.,
ГаринойА.И.и Заздравных А.В. был задержан сотрудниками полиции,видел, что Хромова
задержали сотрудники полиции и поставили «в растяжку»у автозака. По внешнему виду
Хромова П.М. Иванов понял, что он находится в стрессовом состоянии. Иванов Г.С.
обратил внимание на то, что сотрудники полиции даже после указания на то, что он и
Хромов являются наблюдателями продолжали утверждать, что «все равно повезут в
отдел». После того, как сотрудники полиции без объяснения причин досмотрели личные
вещи Иванова и Хромова, обоих грубо препроводили внутрь автозака, откуда, спустя
некоторос время, были освобождены. Иванов Г.С. также отметил, что за период времени с
момента встречи с Хромовым П.М. утром в офисе МХГи до момента его задержания
заявитель«не падал, не ударялся, имел нормальную подвижность конечностей, на болевые
ощущения не жаловался».

- Астраханцевой С.Н., которая подтвердила, факт незаконного задержания Хромова
П.М., пояснив, что о своем задержании он сообщил ей посредством телефонной связи,
сказав, что его и Иванова Г.С. задержали с применениемфизической силы,чем причинили
боль, и в грубой форме поместили внутрь автозака. Телефонный звонок от Хромова
поступилв 16:27, спустя непродолжительное время она узнала, что Хромова и Иванова
отпустили. Через несколько дней, в телефонном разговоре Хромов П.М. сообщил
Астраханцевой, что после примененного к нему во время задержания сотрудниками
полиции незаконного физического насилия, у него продолжает испытывать болевые
ощущениявруке.

- Протасовой М.Д., которая проживаетсовместно с Хромовым П.М.и подтвердила,
что видела Хромова П.М.утром 03 августа 2019 г., на здоровье он не жаловался, телесных



повреждений не имел. О задержании Хромова П.М. она узнала от него посредством
мессенджера «Телеграм». Поздно вечером, когда она увидела Хромова, то его левая рука
была закреплена поддерживающей марлевой повязкой. Протасова М.Д. отмечает, что
болевые ощущенияв руке беспокоили Хромова еще несколько дней.

При проведении общественного расследования установлено, что в действиях
Хромова П.М.не имелось достаточных оснований дляего задержанияи примененияк нему
физической силы.

Тем не менее, факт применения незаконной физической подтверждается
показаниямисвидетелей.

возможнымустановить факт пытки, однако, учитывая, что физическая сила была применена
сотрудниками полиции преднамеренно, незаконно и несоразмерно, с целью наказать
Хромова за проявление его гражданской позиции, а также, что процесс задержания и
помещения в Хромова П.М. в автозак сопровождался его досмотром и нахождением в
неудобной позе в течение нескольких минут, на глазах у большого количества граждан,
ввиду чего Хромов П.М. испытывалчувство стыдаи страха.

Считаю, что вышеизложенные факты позволяют сделать вывод о превышении
минимального порога жестокости и классифицировать действия сотрудников полиции как
унижающее достоинство обращение.

На основании вышеизложенного, прихожу к выводу, что 03 августа 2019 года
неустановленные сотрудники полиции, выступая в официальномкачестве и находясь
при исполнении своих должностных полномочий, незаконно задержали Хромова П.М,
при этомнезаконнои несоразмерно применив физическуюсилу, что является нарушением
ст. ЗЕКИЧ(«Запрещение пыток»).

Отдельно хочу обратить внимание, что, несмотря на неоднократные обращения в
уполномоченные органы, государством так и не была проведена проверка по фактам,
указаннымв заявлении о преступлении,что является грубым нарушением процессуальных
обязательств ст. 3 ЕКПЧ, чем нарушены критерии эффективного расследования,
сформулированные прецедентной практикой Европейского Суда, а именно: критерий
быстроты. критерий своевременности, критерий

—

тщательности, критерий
беспристрастности, критерий открытости и критерий объективности— те. все критерии
эффективного расследования ввиду отсутствия официального расследованиякак такового.

В процессе проведения общественного расследования по заявлению Хромова
П.М. было также обнаружено нарушение следующих статей Конвенции о защите прав
человека и основных свобод:

ст. 5 ЕКИЧ («Право на свободу и личную неприкосновенность»), ввиду того, что
задержание Хромова П.М.не было процессуально оформлено, однако факт ограничения его
свободы подтверждается свидетельскими показаниями. Согласно решению ЕСПЧ
«помещение заявителя в автобус и его содержание там составляют «лишение свободы».
(Каляпинпротив России 2019 г.).

ст. 13 ЕКИЧ («Право на эффективное средство правовой защиты»), ввидутого, что
двумя судебными инстанциями в рассмотрении искового заявления Хромова П.М.о
признаниидействий сотрудников полиции было отказано. Учитывая, что уполномоченными
государственными органами расследование по заявлению также не было проведено,
заявитель лишился всех средств правовой защитысвоих прав.

На основании анализа собранных материалов общественного расследования
прихожу к выводу, что в отношении Хромова П.М. были незаконно совершены



действия, нарушившие его право на свободу от пыток, закрепленные в ст. 3
(«Запрещение пыток»), ст. 5 («Право на свободу и личную неприкосновенность»),ст. 13
(«Право на эффективное средство правовой защиты») Конвенции о защите прав
человекаи основных свобод.

В соответствиис инструкцией о проведении общественных расследований,

предлагаю:

1) Считать установленным факт применения незаконного насилия,
соответствующего признакам жестокого обращения, и факт нарушения
должностными лицами, как представителями государства, ст.3, ст.5, ст.11,
Конвенции о защите прав человека и основных свобод;

2) Уведомить заинтересованныхлиц о принятом решении;
3) Приступитьк реализации материала.

Юрист
МРОО«Комитет против пыток» ЛьвутинаА.А.

Руководитель

Московского отделения
МРОО«Комитет против пыток» ГаринаА.И.

 

Решение комиссии: Положительный отчет утвердить.

 

Казаков Д.А.

Садовская О.А.

 


