
ЕСПЧ присудил 22 тысячи евро инвалиду из Татарстана за неэффективную медпомощь в учреждениях ФСИН

  

  

В декабре 2008 года жителя города Нурлата Фарита Дирдизова задержали по
подозрению в совершении преступления и по решению суда ему избрали меру
пресечения в виде заключения под стражу.

  

В ходе заседания мужчина объяснял, что не скрывался от следствия: в этот период он
обращался в государственные органы и медицинские учреждения, его видели соседи и
знакомые. Дирдизов также обращал внимание судьи на наличие тяжелого заболевания
«Болезнь Бехтерева» (хроническое воспалительное заболевание позвоночника и
суставов), которое требует постоянного контроля со стороны врачей и не позволит ему
скрыться. Но суд был непреклонен.

  

Дирдизова доставили в следственный изолятор № 5 УФСИН РФ по Татарстану (г.
Чистополь), откуда на протяжении восьми месяцев он безрезультатно жаловался в
различные инстанции на ненадлежащую медицинскую помощь (профильного врача в
учреждении не было). В августе 2009 года мужчину перевели в больницу для
осужденных исправительной колонии № 2 Казани, где его за деньги осмотрела
заведующая отделением ревматологии городского ревматологического центра. Эксперт
отметила отклонения от нормы - в частности, у больного наступила обездвиженность
позвоночника, в связи с чем он приобрел «Позу просителя», живот увеличился за счет
деградации позвоночника.

  

Позднее сотрудники медицинской части СИЗО № 5 признались, что не обладают теми
лекарствами, которые были выписаны Фариту, и рекомендовали его жене приобретать
их за собственный счет.

  

Летом 2010 года мужчина вновь попал в БДО исправительной колонии № 2, где его
повторно обследовал приглашенный специалист, который отметил серьезные изменения
в состоянии здоровья пациента. Рассмотрение уголовного дела в суде пришлось даже
приостановить, поскольку в зал суда Дирдизова доставили на носилках, с которых он не
мог встать.

  

В течение 2009-2010 годов мужчине неоднократно продлевали срок ареста по
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формальным основаниям, несмотря на его жалобы о быстро прогрессирующем течении
болезни и - в связи с этим - невозможности нахождения под стражей. В результате
Дирдизову установили инвалидность второй степени.

  

Осенью прошлого года судебное решение о назначении Фариту Дирдизову наказания в
виде четырех лет и одного месяца лишения свободы за кражу и незаконное хранение
оружия вступило в законную силу.

  

Фарит Дирдизов обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека. Его
интересы представляла адвокат Ирина Хрунова, сотрудничающая с Казанским
правозащитным центром.

  

В жалобе адвокат обозначила нарушения Россией статьи 3 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод («Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию»), статьи 5
(Право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под
стражу), статьи 13 («Право на эффективное средство правовой защиты»).

  

Как стало известно Казанскому правозащитному центру, Европейский суд по правам
человека обязал Россию выплатить Фариту Дирдизову 22 тысячи 270 евро (двадцать
тысяч - в счет компенсации морального вреда и две тысячи двести семьдесят - за
судебные издержки).

  

«Проблема оказания эффективной медицинской помощи в учреждениях УФСИН РФ по
Татарстану стоит очень остро, - прокомментировала решение суда Казанскому
правозащитному центру адвокат Ирина Хрунова - Об этом свидетельствуют сами
осужденные в своих письмах и жалобах, и члены Общественной наблюдательной
комиссии по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания,
которые регулярно посещают колонии и следственные изоляторы. При этом
официальные представители ФСИН, на фоне идущей реформы пенитенциарной
системы страны, как будто не замечают проблем с медицинским обеспечением
осужденных. Для этого приходится обращаться в Европейский суд, который взыскивает
внушительные по сумме денежные компенсации в пользу пострадавших».
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