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

Уважаемый Константин Александрович! 

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. Из обращений адвоката и 

дочери обвиняемого в партию «ЯБЛОКО» следует, что обвиняемый нуждается в 

срочной хирургической операции и лечении, но руководство СИЗО № 5 г. 

Краснодара не предпринимает никаких действий для направления обвиняемого в 

медицинский стационар. Действия руководства СИЗО № 5 г. Краснодара 

нарушают право обвиняемого на медицинское обеспечение по следующим 

причинам.  

У обвиняемого за время нахождения под стражей значительно ухудшилось 

здоровье, в частности, врачом-хирургом диагностирована паховая грыжа с 

угрозой ущемления кишечника и назначена хирургическая операция.  

Согласно требованиям а. 4 ст. 24 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), среди прочего, при ухудшении состояния 

здоровья обвиняемого сотрудники мест содержания под стражей безотлагательно 

принимают меры для организации оказания подозреваемому или обвиняемому 

медицинской помощи. Вместе с тем, указанная медицинская помощь 

обвиняемому до сих пор не оказана, чем создана угроза его жизни и здоровью. 
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Обвиняемому приходится самостоятельно вправлять грыжу, которая не 

умещается в брюшной полости и оттягивает внутренние органы, что причиняет 

ему физические страдания.  

Согласно ч. 2 ст. 21 Конституции РФ никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию. Оставление обвиняемого без необходимого 

медицинского лечения руководством СИЗО № 5 г. Краснодара нарушает его 

право, недопустимо и требует незамедлительного вмешательства со стороны 

вышестоящих органов власти.  

На основании вышеизложенного, прошу провести проверку по факту  

нарушения медицинских прав обвиняемого П. И. Парпулова и обеспечить ему 

проведение необходимой хирургической операции. 

 

С уважением, 

Председатель партии                         С.С. Митрохин 

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