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СООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
(в порядке статей 144-145 УПК РФ)

03 августа 2019 г. в отношении меня, Хромова Петра Михайловича, были 
совершены противоправные действия со стороны неустановленного сотрудника 2 ОПГ1 ГУ 
МВД РФ по г. Москве. А именно: указанного числа ориентировочно в 16:20 я был с 
применением физической силы задержан двумя сотрудниками вышеуказанного 
подразделения (принадлежность к подразделению установлена мной исходя из имевшихся 
на их форменном обмундировании нашивок) в районе выхода со ст. метро «Трубная» на пл. 
Трубной в г. Москве, где, по сведениям СМИ, происходило публичное массовое 
мероприятие, в котором я участия не принимал, а присутствовал в качестве наблюдателя, 
имея надлежащим образом оформленное удостоверение наблюдателя, размещенное на 
видимом месте на моей верхней одежде.

В ходе моего задержания вышеуказанные сотрудники полиции не представились, не 
назвали причину моего задержания, не высказали требований, не предоставили время, 
необходимое для их исполнения, о применении физической силы не предупредили. При 
этом один из сотрудников полиции применил ко мне загиб за спину моей правой руки, а 
другой сотрудник полиции применил ко мне загиб за спину моей левой руки, и таким 
способом указанные сотрудники полиции начали препровождать меня в сторону 
спецтранспорта, оборудованного для доставления задержанных лиц, при этом никакого 
сопротивления их действиям я не оказывал. В ходе препровождения я обратился к данным 
сотрудникам полиции и попытался пояснить, что являюсь наблюдателем, после чего один 
из вышеуказанных сотрудников полиции, являясь должностным лицом, наделенным 
функциями представителя власти, осознавая, что данные действия могут быть совершены 
только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе, а именно сг. 19 
Федерального закона №3-Ф3 «О полиции», решил превысить свои должностные 
полномочия сотрудника полиции и не менее двух раз применил ко мне болевой прием па 
изгиб локтевого сустава левой руки, отчего я испытал физическую боль и нравственные 
страдания.

Затем, после препровождения к спецтранспорту, я был установлен данными 
сотрудниками полиции «в растяжку», то есть в неудобную позу лицом к борту транспорта 
с широко расставленными ногами, после чего один из вышеуказанных сотрудников 
полиции, являясь должностным лицом, наделенным функциями представителя власти,
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осознавая, что данные действия могут быть совершены только при наличии особых 
обстоятельств, указанных в законе, а именно ст. 19 Федерального закона №3-Ф3 «О 
полиции», решил превысить свои должностные полномочия сотрудника полиции и нанес 
не менее двух ударов своей ногой по моим ногам, отчего я испытал физическую боль и 
нравственные страдания.

После препровождения меня в спецтрапспорт мой статус как наблюдателя был 
установлен, и я был отпущен без составления по факту моего задержания каких-либо 
документов.

Вечером 03 августа 2019 г. я обратился в медицинское учреждение в связи с 
возникшими у меня от действий вышеуказанного сотрудника полиции телесными 
повреждениями, а также в связи с тем, что у меня имелись болевые ощущения в локтевом 
суставе левой руки, и мне требовалась медицинская помощь. Врачом травматологом у меня 
были диагностированы «растяжение связок и ушиб левого локтевого сустава».

Вышеизложенное позволяет предположить, что в отношении меня могла быть 
нарушена статья 3 Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод» 
{запрет применения пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания).

На государство возлагается обязательство провести эффективное расследование и 
представить убедительное объяснение обстоятельствам, при которых были получены эти 
повреждения (постановление по делу Михеев против России /  Mikheyev v. Russia от 26 
января 2006 г., п. 102). Официальное расследование признается эффективным, если в ходе 
него соблюдены шесть критериев: быстрота, своевременность, независимость, 
тщательность, объективность, открытость (постановление Михеев против России /  
Mikheyev v. Russia от 26 января 2006 года, п.п. 107-110).

Помимо этого, полагаю, что описанное выше событие имеет все признаки состава 
преступления, предусмотренного и. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а именно совершение 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением насилия.

Субъект -  в данном случае имеется специальный субъект, а именно сотрудник 
полиции, применивший по отношению ко мне физическое насилие.

Субъективная сторона -  предположительно прямой умысел, т. е. лицо осознавало 
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

Объективная сторона -  при обстоятельствах, описанных выше, неустановленный 
сотрудник полиции применил ко мне физическую силу и приемы борьбы, отчего у меня 
возникли зафиксированные надлежащим образом телесные повреждения.

Объект -  в качестве основного объекта преступного посягательства выступают 
общественные отношения, регулирующие нормальную работу государственного аппарата 
и аппарата органов местного самоуправления как в целом, так и отдельных его звеньев. В 
качестве дополнительного объекта преступления выступают мои права и законные 
интересы.

Полагаю, что Следственный комитет Российской Федерации должен предпринять все 
возможные усилия для того, чтобы проверка данного сообщения о преступлении была 
проведена в соответствии с указанными Европейским судом официальными критериями 
эффективного расследования. Все доводы заявителя должны быть тщательно и всесторонне 
проверены, им должна быть дана объективная оценка.

Об уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 306 УК РФ 
предупрежден.



На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 144, 145 УГ1К РФ,

ПРОШУ:

1. Провести проверку изложенных в настоящем сообщении сведений, возможно 
указывающих на признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 
в соответствии с требованиями ст. ст. 144-145 УПК РФ;

2. В случае, если указанные сведения найдут свое подтверждение, возбудить уголовное 
дело;

3. Уведомить меня о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего 
сообщения о преступлении в установленные уголовно-процессуальным законом 
сроки;

4. Выдать мне талон-уведомление о регистрации настоящего сообщения о преступлении 
в соответствии с Приказом СК России от 11.10.2012 г. № 72.

Приложения на 10 стр.:

1. Объяснения Хромова П. М. на 5 л.;
2. Копия удостоверения наблюдателя Московской хельсинской группы на 1 л.;
3. Копия справки, выданной ГБУ «Городская поликлиника №180. Филиал №4» на 2 л.;
4. Копия фототаблицы, составленной к объяснениям Хромова II. М., на 1 л.;


