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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

30 августа 2013 года после 18.00 на личном приеме у заместителя начальника ФКУ ИК-14 УФСИН 
России по Республике Мордовия Куприянова Ю.В. Толоконниковой Н.А. поступила устная угроза физической 
расправы (убийства), озвученная Куприяновым Ю.В. при следующих обстоятельствах.

Во время обсуждения после 18.00 30 августа 2013 года обстоятельств, связанных с моими 
обращениями в компетентные органы для проверки деятельности администрации ФКУ ИК-14 УФСИН России 
по Республике Мордовия и вопросов соблюдения администрацией ФКУ ИК-14 законодательства и 
установленных норм при определении продолжительности рабочего дня осужденных, заместитель начальника 
ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия Куприянов Ю.В. озвучил в устной форме следующее, 
что было мной расценено как прямая угроза убийством со стороны должностного лица: «Тебе уже точно 
никогда не будет плохо, потому что на том свете плохо не бывает».

Помимо заявления данного должностного лица, в ежедневном режиме после 30 августа 2013 года 
мне стали поступать угрозы со стороны ряда осужденных, которые указывали на то что, у них имеется 
санкция на физическую расправу со мной со стороны администрации ФКУ ИК-14 УФСИН России по 
Республике Мордовия. Ряд осужденных находящихся на организационных позициях в жилом отряде и в 
производственном цехе после 30 августа 2013 года неоднократно на публичных собраниях разъясняли 
другим осужденным, что после физической расправы со мной осужденным никаких санкций со стороны 
администрации ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия или компетентных правоохранительных 
органов за данное действие не последует.

23 сентября 2013 года я объявляю голодовку в связи с угрозой убийством со стороны руководящего 
должностного лица колонии и невозможности продолжать деятельность в швейном цеху колонии из-за 
несоответствия моих медицинских диагнозов условиям труда на конкретной производственной точке (в 
швейном цехе), а также из-за несоответствия условий труда на швейном производстве установленным 



Трудовым Кодексом РФ нормам техники безопасности и нормам выработки осужденных, а также 
невыносимой психологической обстановки в производственном цехе и жилом отряде, выражающейся в 
систематических угрозах физической расправы со стороны осужденных, действующих с санкции со стороны 
администрации, что многократно подчеркивалось в их обращениях к другим осужденным и ко мне.

Исходя из совокупности происходящего в учреждении у меня имеются основания для восприятия 
слов заместителя начальника ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия Куприянова Ю.В. в 
качестве угрозы убийством, которая может быть приведена в исполнение.  Действия и слова ряда 
осужденных подтверждают, что они, ссылаясь на санкцию администрации ФКУ ИК-14 УФСИН России 
по Республике Мордовия, производили подстрекательство других осужденных к физической расправе 
надо мной. 

Считаю, что в действиях Куприянова Ю.В. содержатся признаки преступления, предусмотренного 
ст.ст. 285, 286 УК РФ. 

Поскольку я отбываю наказание в ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия, я лишена 
возможности каким-либо образом обеспечивать безопасность своей жизни. Так, я круглосуточно нахожусь 
под контролем сотрудников учреждения, руководство которым осуществляет заместитель начальника ФКУ 
ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия Куприянов Ю.В., и лиц, обязанных исполнять требования и 
приказы Куприянова Ю.В. как их непосредственного руководителя. Кроме того, Куприянов Ю.В. имеет 
возможность воздействовать на осужденных, которые находятся также в непосредственной близости со мной 
— в жилом отряде исправительного учреждения, на производственной зоне и в других местах. По этим 
причинам, я считаю, что моя жизнь и здоровье находятся под угрозой, в том числе и по причине обращения с 
настоящим заявлением в Следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по 
Республике Мордовия. Считаю, что ко мне возможно применение мер	  безопасности,	  направленных	  на	  
мою	  защиту	  в	  рамках	  Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства". 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 146 УПК РФ, 

ПРОШУ:

Провести проверку указанного в заявлении факта угрозы убийством со стороны заместителя начальника 
ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия Куприянова Ю.В., по результатам проверки 
возбудить уголовное дело. 

На время расследования обстоятельств преступления, изложенного в настоящем заявлении, принять 
меры для обеспечения моей безопасности.

Поскольку ранее, при обращении моего адвоката в правоохранительные органы в мае 2013 года с 
жалобами в мою защиту, на меня оказывалось психологическое давление со стороны заместителя 
начальника ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия Куприянова Ю.В. с целью 
принуждения меня к отказу от жалоб адвоката, прошу опрашивать меня по настоящему заявлению 
только в присутствии моего адвоката.  

Толоконникова Н.А.
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