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В Тверской районный суд г. Москвы,
129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 43А.

административный истец: ХРОМОВ Петр 
Михайлович
дата и место рождения: 26 февраля 1988 г., 
г.Москва
место жительства: г. Москва, 3-й Митинский 
переулок, д. 10, кв. 18. 
тел.: 8(925)154-88-14

представитель административного истца: 
ГАРИНА Анастасия Игоревна
сведения о юридическом образовании: ААА 
1105688^ ^ 4^ ^  ос Ъо,Ос,;ъо11 М1У<4*,М.В.1он0ы-0Со(&- 
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8 
тел.: 8(926)8166832 
email: kpp.moscow@gmail.com

административный ответчик: ГУ МВД 
России по г. Москве, 127994, г. Москва, ул. 
Петровка, д. 38.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Гарина Анастасия Игоревна, являюсь представителем Хромова Петра 
Михайловича на основании нотариально удостоверенной доверенности (приложение 
№ 1).

03 августа 2019 года примерно в 16 часов 20 минут Хромов П.М. был задержан 
сотрудниками полиции в форменном обмундировании по адресу: г. Москва, Трубная 
площадь, рядом со входом на станцию Московского метрополитена «Трубная», где в тот 
момент, по сведениям СМИ, происходило публичное массовое мероприятие.

Отметим, что Хромов П.М. в указанном мероприятии участия не принимал, никаких 
противоправных действий не совершал, в момент своего задержания находился на 
Трубной площади г. Москвы в качестве наблюдателя, имея надлежащим образом 
оформленное удостоверение наблюдателя (бейдж), которое было размещено на видимом 
месте на верхней одежде Хромова П.М.

В момент задержания сотрудники полиции в форменном обмундировании (Хромов 
П.М. полагает, исходя из имевшихся на их форменном обмундировании нашивок, что 
указанные сотрудники полиции являлись должностными лицами второго оперативного 
полка полиции ГУ МВД России по г. Москве) Хромову П.М. не представились, не назвали 
цель обращения и причину задержания, не предъявили служебные удостоверения, не 
высказали каких-либо требований и не предоставили время, необходимое для их 
исполнения, не предупредили Хромова П.М. о том, что в отношении него будет применена 
физическая сила. При этом один из сотрудников полиции применил к Хромову П.М. 
боевой прием - загиб за спину его правой руки, а другой сотрудник полиции применил к 
Хромову П.М. боевой прием борьбы - загиб за спину его левой руки, в результате чего 
Хромов П.М. почувствовал резкую физическую боль в области рук и получил телесные 
повреждения.
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После того, как Хромов П.М. был фактически задержан, сотрудники полиции 
препроводили Хромова П.М. к автобусу-автозаку с опознавательными знаками полиции, 
который находился в непосредственной близости от Трубной площади г. Москвы.

После препровождения к спецтранспорту, сотрудники полиции, задержавшие 
Хромова П.М., установили его в положение «личный досмотр» («растяжка», ноги шире 90 
см), после чего один из вышеуказанных сотрудников полиции, нанес Хромову П.М. не 
менее двух ударов своей ногой по его ногам, отчего Хромов П.М. испытал физическую 
боль и нравственные страдания.

Затем сотрудники полиции поместили Хромова П.М. внутрь автобуса-автозака.
В ходе всех этих действий сотрудники полиции так и не пояснили Хромову П.М., в 

связи с чем и на основании чего он был задержан и помещен в автобус-автозак.
Вместе с Хромовым П.М. сотрудниками полиции также был задержан с 

применением физической силы Иванов Г.С., который находился на Трубной площади 
г.Москвы в качестве наблюдателя, также, как и Хромов П.М., имел надлежаще 
оформленное удостоверение наблюдателя, размещенное на видимом месте на верхней 
одежде Иванова Г.С. В автобусе-автозаке Иванов Г.С. находился вместе с Хромовым П.М.

Через непродолжительное время сотрудники полиции, задержавшие Хромова П.М. 
и Иванова Г.С., получили информацию от заместителя начальника УИиОС ГУ МВД 
России по г. Москве Серкиной Светланы Владимировны о том. что ими неправомерно 
задержаны лица, которые находились на Трубной площади г Москвы в качестве 
наблюдателей — Хромов П.М. и Иванов Г.С.

Сразу после этого сотрудники полиции отпустили Хромова П.М. и Иванова Г.С. без 
составления в отношении них каких-либо протоколов и других документов. При этом, 
какие-либо извинения Хромову П.М., Иванову Г.С. со стороны сотрудников полиции 
принесены не были.

Вечером 03 августа 2019 г. в связи с сильными болями в области левой руки Хромов 
П.М. был вынужден обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение. 
Врачом-травматологом у Хромова П.М. были диагностированы следующие телесные 
повреждения: <<растяжение связок и ушиб левого локтевого сустава».

Полагаю, что действия сотрудников полиции ГУ МВД России по г. Москве, 
которые 03 августа 2019 года примерно в 16 часов 20 минут произвели задержание 
Хромова П.М. с применением в отношении него физической силы, а после этого 
препроводили Хромова П.М. в качестве задержанного в автобус-автозак 
(спецтранспорт), являлись незаконными, безосновательными, нарушившими право 
Хромова П.М. на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции 
Российской Федерации).

Предметом спора в настоящем случае является правомерность действий 
административного ответчика, связанных с фактическим задержанием Хромова 
П.М., и последующим препровождением Хромова П.М. в автобус-автозак 
(специальный транспорт для задержанных лиц), что, по сути, является ничем иным, 
как незаконным доставлением (ч. 1 ст. 27.2. КоАП РФ), где Хромов П.М. удерживался 
продолжительное время.

При рассмотрении настоящего административного искового заявления, полагаю, 
необходимо исходить из процедуры, в рамках которой происходили оспариваемые 
действия должностных лиц ГУ МВД России по г. Москве. Федеральным 
законодательством задержание и доставление правонарушителей предусмотрены двумя 
отраслевыми кодексами -  УПК РФ и КоАП РФ, т.е. фактические действия сотрудников 
полиции должны осуществляться в рамках уголовного преследования, либо в рамках дела 
об административном правонарушении.



Сотрудниками полиции какие-либо процессуальные документы 
по факту задержания Хромова П.М., его доставления в автобус-автозак и 
последующего удержания Хромова П.М. в автобусе-автозаке 
не составлялись, что уже само по себе влечет незаконность фактически совершенных 
действий сотрудниками полиции.

При этом необходимо исходить из того, что в данном случае действия 
сотрудников полиции должны были осуществляться в рамках именно КоАП РФ.

Данный вывод подтверждается следующими доводами:
1. Несмотря на тот факт, что сотрудники полиции не сообщили Хромову П.М. об 

основаниях и причинах задержания, Хромов П.М. полагает, что, по аналогии с другими 
задержанными в той же локации в тот же период времени, он был задержан сотрудниками 
полиции в связи с предполагаемым нарушением Федерального закона от 19.06.2004 № 54- 
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее ФЗ «О 
собраниях...»).

При этом в ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» КоАП РФ 
законодатель предусмотрел административную ответственность за различные формы 
нарушения ФЗ «О собраниях...».

В соответствии с подп. 2 и. 1 ст. 20 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О 
полиции» (далее ФЗ «О полиции») полиция не имеет право, а обязана «пресекать 
административные правонарушения и осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях, отнесенных законодательством об 
административных правонарушениях к подведомственности полиции».

Т.е., в случае совершения Петром Хромовым административного правонарушения, 
полицейские были бы обязаны составить в отношении него протокол об 
административном нарушении и осуществить производство по данному делу. Однако 
данные действия сотрудниками полиции не выполнены, хотя фактическое задержание, 
фактическое доставление осуществлены.

Указанное бездействие сотрудников полиции означает, что события 
правонарушения в действиях Хромова П.М. не имелось, в противном случае Хромов 
П.М. был бы привлечен к административной ответственности.

2. Вторая потенциально возможная причина задержания и доставления Хромова 
П.М. -  установление его личности, что также указывает на совершение действий 
сотрудниками полиции в рамках процедур КоАП РФ, где в ст.27.1 предусмотрена такая 
цель для применения мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении.

Глава 27 КоАП РФ подробно раскрывает данную норму, при этом законодатель не 
предусматривает случаев законного применения мер обеспечения производства по делу об 
административном нарушении к лицам, не совершавшим административных 
правонарушений.

Таким образом, доставление Хромова П.М. с целью установления его личности 
также не основано на законе, поскольку, как было указано ранее, в настоящий 
момент доподлинно установлено, что никаких противоправных действий перед 
своим задержанием Хромов П.М. не совершал.

В случае же, если Хромов П.М. подвергся задержанию и доставлению не в 
рамках КоАП РФ, то остается констатировать, что Хромов П.М. был задержан и 
вовсе беспричинно, что, разумеется, грубо нарушает конституционное право Хромова 
П.М. на свободу и личную неприкосновенность.

Согласно ст. 218 КАС Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ, гражданин, 
организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа государственной власти, ... должностного лица, 
государственного или муниципального служащего ... если полагают, что натчпены или



оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению 
их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие- 
либо обязанности.

Оценивая вышеуказанные нормы законодательства и фактические обстоятельства 
дела, полагаю, что в настоящем случае у сотрудников полиции отсутствовали правовые 
основания к применению таких мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении как доставление или административное задержание, 
поскольку отсутствовало событие административного правонарушения со стороны 
задержанного лица. В связи с этим, полагаю, что действия сотрудников полиции, 
задержавших, доставивших и удерживавших в автобуса-автозаке Хромова П.М., являлись 
незаконными и грубо нарушившими его конституционные права.

Кроме того, незаконным задержанием и доставлением государством, в лице 
сотрудников полиции, допущено нарушение прав Хромова П.М., гарантированных ему 
ст.5 Конвенции «О защите прав человека и основных свобод».

Так пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров РФ» гласит: «Толкование 
международного договора должно осуществляться в соответствии с Венской 
конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года (раздел 3; статьи 31 - 
33). Согласно пункту «Ъ» части 3 статьи 31 Венской конвенции, при толковании 
международного договора наряду с его контекстом должна учитываться последующая 
практика применения договора, которая устанавливает соглашение участников 
относительно его толкования. [...] Применение судами Европейской Конвенции должно 
осуществляться с учетом практики Европейского Суда по правам человека во избежание 
любого нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Таким образом, в результате незаконного задержания, доставления и последующего 
удержания Хромова П.М. должностными лицами ГУ МВД России по г. Москве были 
нарушены права Хромова П.М., гарантированные ему ст. 22 Конституции РФ. ст. 5 
Конвенции «О защите прав человека и основных свобод».

На основании вышеизложенного,
ПРОШУ СУД:

1. Признать незаконными действия должностных лиц ГУ МВД России по г. Москве, 
выразившиеся в задержании Хромова П.М. 03 августа 2019 года по адресу: г. Москва, 
Трубная площадь, возле входа на станцию Московского метрополитена «Трубная»;

2. Признать незаконными действия должностных лиц ГУ МВД России по г. Москве, 
выразившееся в доставлении Хромова П.М. в автобус-автозак и в последующем 
длительном удержании Хромова П.М. в указанном спецтранспорте полиции.

Приложения:
1. Копия нотариально удостоверенной доверенности Хромова П.М.;
2. Копия диплома представителя Гариной А.И.;
3. Копия объяснений Хромова П.М.;
4. Копия удостоверения наблюдателя Московской хельсинской группы на 1 л.;
6. Копия справки, выданной ГБУ «Городская поликлиника №180, Филиал №4» на 2 л.;
7. Копия фототаблицы, составленной к объяснениям Хромова П. М., на 1 л.;
8. Копия схемы, составленной к объяснениям Хромова П. М., на 1 л.;
9. Копии административного искового заявления с приложениями для вручения административному 

ответчику;
10. Квитанция об оплате госпошлины.

Представитель Хромова П.М. на основании доверенности_______ /Гарина А.И./


