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Нижегородская региональная общественная организация 

"КОМИТЕТ ПРОТИВ ПЫТОК" 

 
603001, Н. Новгород, ул. Кожевенная, д. 11, офис. 303;  

тел (8312) 33-14-04, факс 33-61-01, E-mail: komitet@pytkam.net  
 

 
 
исх. №786 
от 24.03.2007                                          Прокурору  

Нижегородской области 
Максименко В.А. 
 

Уважаемый Валерий Алексеевич! 
 

24 марта 2007 г. на площади Горького г.Н.Новгорода проходил 
так называемый «Марш несогласных». В качестве наблюдателей на 
данном мероприятии присутствовали сотрудники НРОО «Комитет 
против пыток». 

При этом сотрудники Комитета против пыток не имели никакого 
отношения к организации данного «марша» и не участвовали в его 
проведении. Сотрудники Комитета проводили видео- и фотосъемку 
происходивших событий с целью фиксации возможных нарушений 
законности при проведении данного мероприятия.  

Хочу заметить, что накануне, 23 марта 2007 г., о намерениях 
Комитета против пыток были поставлены в известность 
Уполномоченный по правам человека по Нижегородской области и 
руководитель ОИОС ГУВД Нижегородской области. 

Несмотря на то, что сотрудники КПП, наблюдая за 
происходившими событиями, не допускали никаких нарушений закона, 
и имели при себе документы, удостоверяющие личность, двое из 
сотрудников Комитета против пыток (Каляпин И.А. и Утукин Д.И.) были 
незаконно задержаны сотрудниками ОМОН с применением грубой 
физической силы без объяснения причин и оснований задержания, 
после чего были доставлены в УВД Автозаводского района.  

При доставлении мы были подвергнуты жестокому и 
унижающему человеческое достоинство обращению. Незаконные 
действия сотрудников милиции повлекли также причинение 
материального ущерба. 

При этом мы стали свидетелями превышения должностных 
полномочий сотрудниками ОМОН в отношении других задержанных. 

По истечении примерно получаса с момента доставления в УВД 
Автозаводского района, мы были отпущены на свободу без 
объяснения причин и оснований задержания, без предъявления каких-
либо обвинений и без составления каких-либо процессуальных 
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документов. 
После освобождения обо всех обстоятельствах задержания мы 

сообщили сотрудникам УВД Автозаводского района, которые 
допросили нас в качестве потерпевших. 

Хочу отметить, что сотрудников ОМОН, допустивших, на наш 
взгляд, превышение должностных полномочий, мы хорошо запомнили 
и можем опознать. 

Кроме того, мы готовы предоставить должностным лицам 
прокуратуры имеющиеся у нас контактные данные лиц, в отношении 
которых сотрудники милиции также допустили превышение 
должностных полномочий. 

Учитывая, что расследование преступлений, совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел, относится к подследственности 
органов прокуратуры,  

 
Прошу Вас: 

 
1) провести проверку в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ; 
2) принять неотложные меры к установлению личности 

сотрудников ОМОН, допустивших превышение должностных 
полномочий; 

3) уведомить меня о принятом по результатам проверки 
заявления решении. 

 
Приложение:  
1) копии протоколов допроса Каляпина И.А. и Утукина Д.И. в 

качестве потерпевших; 
2) фото- и видеоматериалы, произведенные сотрудниками 

Комитета против пыток, на лазерном диске. 
 
 

Председатель 
НРОО «Комитет против пыток»                                     Каляпин И.А. 

 
 

  


