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07 ноября 2019 года город Москва

Судья Тверского районного суда города Москвы Грибова М.В., 
ознакомившись с административным исковым заявлением Хромова Петра 
Михайловича о признании незаконными действия должностных лиц ГУ МВД 
России по городу Москве,

УСТАНОВИЛ:

Административный истец Хромов П.М. обратился в суд с заявлением о 
признании незаконными действия должностных лиц ГУ МВД России по городу 
Москве.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом, судья отказывает в принятии 
административного искового заявления в случае, если административное 
исковое заявление не подлежит рассмотрению и разрешению судом в порядке 
административного судопроизводства.

В силу п. 2 ст. 1 КАС Российской Федерации суды в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают 
подведомственные им административные дела о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 
интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, в том числе административные дела об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных 
органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.

Из содержания административного искового заявления Хромова П.М., 
предмета и основания заявленных им требований свидетельствует о том, что 
правоотношения, которым необходимо дать юридическую оценку, связаны с 
решениями, действиями (бездействием) должностных лиц на досудебной стадии 
производства по конкретному уголовному делу.

Как следует из фактических обстоятельств, указанных в административном 
исковом заявлении заявитель обжалует незаконное задержание, доставление и 
последующее удержание должностными лицами, кроме того, заявитель 
указывает на то, что при задержании должностные лица наносили удары, 
применяли боевые приемы, в результате чего были получены телесные 
повреждения, отчего он испытывал нравственные и физические страдания.

Согласно ст. 6 УПК Российской Федерации уголовное судопроизводство 
имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений.

На основании ст. ст. 141, 144, 145 УПК Российской Федерации
потерпевший от преступления вправе обратиться с заявлением о совершенном 
преступлении, которое рассматривается в установленном законом порядке.

Таким образом, нормы КАС Российской Федерации не предусматривают 
возможности защиты и восстановления прав в связи с производством по 
уголовным делам.



С учетом изложенного, судья приходит к выводу о том, что требования, 
заявленные административным истцом, не подлежат рассмотрению в порядке 
административного судопроизводства, и в принятии административного иска 
Хромова П.М. надлежит отказать.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 128 КАС РФ, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отказать в принятии административного искового заявления Хромова 
Петра Михайловича о признании незаконными действия должностных лиц ГУ 
МВД России по городу Москве.

Определение суда может быть обжаловано в Московский городской суд в 
течение 15 дней.


