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ЗАЯВЛЕНИЕ
С 23 сентября 2013 года я объявляю голодовку в связи со следующими причинами:

А) Угрозой убийством, поступившей в мой адрес со стороны заместителя начальника 
ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия Куприянова Ю.В., обстоятельства которой 
изложены в моем заявлении в Следственное Управление Следственного Комитета Российской Федерации по 
Республике Мордовия (копия направлена Директору ФСИН России).

Б)  Несоответствием условий труда на швейном производстве учреждения моим 
медицинским диагнозам и установленным законодательством медицинским и санитарным нормам, а также 
несоответствие условиям труда на швейном производстве установленным Трудовым Кодексом РФ 
нормам техники безопасности и нормам выработки осужденных, рассчитываемых в соответствии с 
существующими нормативными актами (например в соответствии со сборником «Нормативы времени 
по видам работ и оборудования при пошиве спецодежды, форменной одежды военнослужащих, 
белья и других швейных изделий на предприятиях УИС», изд. Центр «Легпром» НПО «Комплекс» ГУИН 
МВД России, 1997 и другими соответствующими нормативными изданиями).

B)  Созданием невыносимой психологической обстановки в жилом отряде и в швейном цехе 
на производственной зоне, выражающейся в систематических угрозах физической расправы со стороны 



осужденных , подкрепленных их заверениями, что данные угрозы санкционированы со стороны 
администрации ФКУ ИК-14.

В связи с вышеназванными причинами объявляю голодовку до удовлетворения администрацией ФКУ 
ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия следующих требований:

Перевод в другую колонию, в котором были бы исключены меры физического и психологического 
воздействия, выражающиеся в том числе в угрозах физической расправы. 

Перевод из швейного цеха на иную производственную деятельность в ФКУ ИК-14 УФСИН России по 
Республике Мордовия, которая бы не противоречила моим медицинским диагнозам и установленным ТК 
РФ, нормативным актами производства и иным установленным законодательствам требованиям, а также 
на которой были бы исключены меры психологического воздействия, выражающиеся в том числе в 
угрозах физической расправы.

Устранение в швейном цехе ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия условий работы, 
противоречащих ТК РФ, нормативным актам производства и иным установленным законодательством 
требованиям. Несоответствие вышеперечисленным нормам подвергает опасности жизнь и здоровье 
осужденных ФКУ ИК-14 занятых на швейном производстве.

В случае невозможности удовлетворения администрацией ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике 
Мордовия вышеобозначенных требований, а также в случае невозможности создания условий, при которых 
были бы исключены угрозы физической расправы со стороны администрации ФКУ ИК-14 УФСИН России по 
Республике Мордовия, прошу ФСИН России рассмотреть вопрос моего перевода для отбывания 
наказания в другую колонию из ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия, так как я имею 
основания для реального восприятия угроз заместителя начальника ФКУ ИК-14 УФСИН России по 
Республике Мордовия и имею причины для того, чтобы всерьез опасаться их исполнения.

В своем заявлении в Следственное Управление Следственного Комитета Российской Федерации по 
Республике Мордовия (копия направлена Директору ФСИН России) я также обратилась с ходатайством о 
применении в моем отношении 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". 

Прошу администрацию ФКУ ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия принять меры для 
моей изоляция в отдельное помещение. 

Голодовка с 23 сентября 2013 года объявляется бессрочной и до удовлетворения вышеобозначенных 
требований.

Толоконникова Н.А.
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