Сотрудники камчатского УФСИНа не поддаются исправлению
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Камчатское УФСИН все никак не покидает новостные ленты. С завидным постоянством
появляется информация о нарушителях закона – сотрудниках местного управления
федеральной службы исполнения наказания. Наверное, это что-то должно значить. Но
руководство пенитенциарной системы, видимо, этому факту не придает значения.
На минувшей неделе был задержан начальник исправительной колонии
№ 5 за получение взятки. В отношении него заведено уголовное дело по части 2 статьи
290 УК РФ. В настоящее время подозреваемый задержан, и решается вопрос об
избрании меры пресечения.
По версии следствия, начальник колонии № 5 получил взятку от жителя краевого центра
за неприменение к его сыну, отбывающему наказание в колонии поселения, мер
дисциплинарного характера за нарушение установленного порядка отбывания
наказания. Сумма взятки составила
40 000 рублей.
До этого отличился уже бывший начальник исправительной колонии № 6. В период с 18
апреля по 11 ноября 2011 года уфсиновский сотрудник неоднократно давал устные
указания своим подчиненным о выводе без конвоя и сопровождения за пределы
исправительной колонии одного из осужденных, который отбывал наказание за
совершение особо тяжкого преступления. Зек, как это заведено в таких местах, был
личным водителем жены начальника ИК № 6.
Обнаружился сей факт и был передан огласке только тогда, когда водитель-зек
нарушил правила дорожного движения. Данное преступление выявлено в ходе
проведенных сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по
Камчатскому краю оперативно-розыскных мероприятий.
Начальнику исправительной колонии № 6 грозит наказание в виде лишения свободы на
срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Ну а самым резонансным преступлением в камчатском УФСИН стала стрельба по людям
в павильоне «Фирюза» в поселке Раздольном в ночь с 7 на 8 марта 2012 года. Пьяный
начальник караула ИК № 6 Александр Зайнулин ранил троих посетителей магазина,
вступившихся сначала за продавщицу, которая отказалась продавать ему в полночь
водку, а затем уже на улице молодые люди защищали честь девушки. Травматический
пистолет марки «Хорхе» не был найден на месте преступления. Зайнулин лишь частично
признал свою вину, причем, заявил, что действовал в рамках самообороны.
Расследование уголовного дела не завершено и длится около пяти месяцев. После этого
инцидента возникло много вопросов к руководству камчатского УФСИНа и
психологической службе, на которые внятных ответов мы так и не получили.
Соб. инф.

1/1

