
Начальнику ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Республике Башкортостан 
  
450015, Республика Башкортостан, город Уфа, 
улица Достоевского, дом 39. 
  
Копия: Директору ФСИН России 
119991, Москва, ГСП-1, улица Житная, дом 14. 
  
Копия: Судебная коллегия по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федерации 
  
121260, город Москва, улица Поварская, дом 15. 
  
Защитников Нурлыгаяновой Миляуши Виловны и 
Нурлыгаянова Ранифа Рифовича, 
зарегистрированных по адресу: 450007, 
Республика Башкортостан, город Уфа, 
улица Вл.Климова, дом 8; 
  
в интересах Нурлыгаянова Рината Ранифовича, 1991 г.р.;  
телефон: 8987479878 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 
  
В порядке ч. 2 ст. 49 УПК РФ мы, Нурлыгаяновы Раниф Рифович и Миляуша 
Виловна, являемся защитниками Нурлыгаянова Рината Ранифовича, 
допущенными наряду с адвокатами, по уголовному делу № 223-АПУ19-6, 
находящемуся в производстве Судебной коллегии по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федерации. Подтверждающие документы находятся 
в личном деле Нурлыгаянова Рината Ранифовича, содержащегося в настоящее 
время ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан. 
Согласно действующему Уголовно-процессуальному законодательству РФ, 
защитники обладают теми же правами, что и адвокаты. 
На 22 апреля 2020 года назначено очередное судебное заседание Судебной 
коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ по рассмотрению 
апелляционных жалоб осужденных на Приговор Приволжского окружного 
военного суда РФ от 30.07.2018 года. 
К указанному судебному заседанию необходимо тщательно готовиться, 
согласовывать позицию непосредственно с подзащитным, составлять 
мотивированные ходатайства и иные документы, на основании которых 
незаконный приговор будет отменен. 
Адвокаты Нурлыгаянова Рината Ранифовича (по соглашению и по назначению), а 
также его представитель в Европейском Суде по правам человека находятся в 
режиме самоизоляции и не имеют возможности прилететь в Республику 
Башкортостан для личного общения с ним, поэтому, выполняя их поручения, мы 
обязаны донести до нашего подзащитного согласованную позицию в процессе 
конфиденциального общения. 
Однако, администрация СИЗО категорически отказывает нам в посещении 
Нурлыгаянова Рината Ранифивича, ссылаясь на карантин. Между тем, указанный 
карантин не помешал переместить нашего подзащитного из одного учреждения в 
другое. При этом было проигнорировано требование закона об уведомлении 



родственников и защитников. Отмечаем, что к другим лицам, содержащимся в 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан, доступ адвокатов и 
защитников не ограничен. 
  
Считаем, что администрация СИЗО намеренно не допускает к Нурлыгаянову 
Ринату Ранифовичу защитников в связи с его активной позицией по уголовному 
делу, непризнанием им вины и многолетним усилиями добиться справедливости. 
Тем самым, грубо нарушаются его конституционные и процессуальные права, 
создаются препятствия, которые не позволяют ответственно подготовиться к 
назначенному судебному заседанию, то есть блокируется доступ к правосудию. 
  
Требуем немедленно устранить допущенные нарушения. 
  
Ответ на заявление просим дать в письменном виде незамедлительно, направив 
его на адрес электронной почты nurmil@yandex.ru и на указанный выше почтовый 
адрес. 
  
Защитники ______ Нурлыгаянова М.В. 
  
______ Нурлыгаянов Р.Р. 
  
07 апреля 2020 года 
  
С представителем Нурлыгаянова Рината Ранифовича в Европейском Суде по 
правам чедовека - адвокатом Москаленко К.А. согласовано. 

mailto:nurmil@yandex.ru

