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О защите прав обвиняемого  
по ст. 275 УК РФ П. И. Парпулова 

Уважаемый Александр Васильевич! 

В марте 2014 года был арестован и обвинён по ст. 275 УК РФ гражданин РФ, 

житель г. Сочи П. И. Парпулов (далее - обвиняемый). В настоящее время 

обвиняемый содержится в СИЗО № 5 г. Краснодара, рассматриваемое дело 

находится в производстве УФСБ России по Краснодарскому краю. Из обращений 

адвоката и дочери обвиняемого в партию «ЯБЛОКО» следует, что с момента 

своего задержания П.И. Парпулов не получил ни одного свидания с членами 

семьи, а состояние здоровья обвиняемого таково, что ему требуется срочная 

операция. Также отмечу, что общественности не сообщаются никакие 

подробности данного дела, что с учётом сложившейся практики применения ст. 

275 УК РФ, вызывает беспокойство в обществе и требует от ФСБ России 

пояснений относительно обвинений, предъявленных П. И. Парпулову. 

Согласно положениям ч. 2 ст. 6 УПК РФ, среди прочего, уголовное 

преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере 

отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 

преследования невиновных. Рассматриваемое дело вызвало известный 

общественный резонанс и привлекло внимание СМИ, однако в отсутствие 

информации по делу, в информационном пространстве создаётся искусственная 

атмосфера тревоги. Считаю, что общество в целях охраны общественного 

порядка и снижения социальной напряжённости необходимо проинформировать, 
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в чём обвиняется П. И. Парпулов с соблюдением требований, установленных 

законодательством о защите охраняемой законом тайны.  

П. 5 ст. 17 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее - 

ФЗ N 103-ФЗ) предусмотрено право на свидания с родственниками и иными 

лицами, перечисленными в ст. 18 данного акта. А. 3 ст. 18 ФЗ N 103-ФЗ допускает 

до двух свиданий с обвиняемым в месяц продолжительностью до трёх часов 

каждое. Учитывая, что обвиняемому не предоставлено ни одного свидания за 

более чем 13 месяцев содержания под стражей, следует сделать вывод о грубом 

нарушении его прав со стороны УФСБ России по Краснодарскому краю. 

Также считаю, что следствию по делу необходимо обратить внимание на 

состояние здоровья обвиняемого. Сообщается, что у обвиняемого за время 

содержания под стражей ухудшилось здоровье , врачом-хирургом 

диагностирована паховая грыжа с угрозой ущемления кишечника и назначена 

операция. Тем не менее, операция до сих пор не проведена, в связи с чем, с 

учётом положений статьи 9 УПК РФ и а. 4 ст. 24 ФЗ N 103-Ф, целесообразно 

ходатайство следователя к руководству СИЗО № 5 г. Краснодара о направлении 

обвиняемого на медицинское лечение. 

Выше отмеченные факты указывают на возможные нарушения прав 

обвиняемого со стороны УФСБ России по Краснодарскому краю и требуют 

вмешательства со стороны центрального управления ФСБ России в ход 

следствия. Обвинение по ст. 275 УК РФ само по себе не должно служить 

основанием для умаления прав обвиняемого и не свидетельствует о том, что 

гражданин П. И. Парпулов совершил преступление, пока его вина не будет 

доказана в суде. Вместе с тем, публикация официального комментария со 

стороны ФСБ России способна разрядить излишнюю напряжённость вокруг 

данного дела.  

На основании вышеизложенного, прошу: 

1. Опубликовать официальный комментарий ФСБ России по данному делу с 

указанием на существо обвинения П. И. Парпулова и ход следственных 
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действий с учётом соблюдения требований законодательства о защите 

охраняемой законом тайны.  

2. Провести проверку по факту описанных возможных нарушений прав 

обвиняемого П. И. Парпулова. 

3.  Предпринять меры для направления обвиняемого П. И. Парпулова на 

необходимое медицинское лечение. 

4. Предоставить обвиняемому П. И. Парпулову свидания с родственниками. 

 

С уважением, 

Председатель партии                         С.С. Митрохин 

Исп. Карнаухов А. В.  (495)-780-30-10
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