
Осуждѐнный «показал зубы»  

сотруднику администрации исправительного  учреждения. 

  

 29.08.2014 на территории Федерального казѐнного учреждения 

исправительной колонии № 44 Главного Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Кемеровской области (далее по тексту ФКУ ИК-

44 г. Белово) отбывающий наказания за ранее совершенные преступления против 

жизни и половой неприкосновенности осуждѐнный М., в нарушении правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, передвигался по 

территории колонии без сопровождения. Указанное нарушение было выявлено 

начальником отряда ФКУ ИК 44 г. Белово, который подошѐл к осуждѐнному и 

предъявил законные требования проследовать для досмотра. В свою очередь, 

осуждѐнный предпринял попытку положить себе в рот мелкий предмет, 

предположительно сим. карту, и проглотить еѐ, во избежании еѐ обнаружения 

сотрудником учреждения. Сотрудник ФКУ ИК 44 принял меры для изъятия 

запрещѐнного предмета у осуждѐнного  М. В ответ на законные действия 

начальника отряда ФКУ ИК 44, осуждѐнный М., прекрасно понимая, что перед 

ним находится представитель власти, в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей, умышленно применил насилие, не опасное для жизни и здоровья 

потерпевшего, а именно не менее шести раз «укусил» потерпевшего за руку,  и в 

итоге прокусил палец, причинив физическую боль. Противоправные действия    

осуждѐнного М. в отношении начальника отряда были пресечены подоспевшими  

сотрудниками учреждения. Мало того, преступление было совершено на глазах   

других осуждѐнных, которых потерпевший сопровождал при движении по 

территории учреждения.   В ходе расследования уголовного дела обвиняемый 

вину так и не признал.                  

 По окончанию предварительного расследования уголовное дело поступило 

прокурору города для проверки законности принятого решения. По результатам 

проверки уголовного дела прокурором города нарушений закона не установлено, 

утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в 

Федеральный суд г. Белово для рассмотрения по существу.  

 Несмотря на имеющийся у обвиняемого срок наказания в размере 13 лет 

лишения свободы,  за ранее совершѐнные преступления, ему грозит задержаться  

в местах лишения свободы, так как Уголовный кодекс предусматривает за данное 

преступление наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 
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