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Централизованная религиозная организация 
«Региональное духовное управление муеульман Ульяновской области 

в составе Центрального духовного управления мусульман России»

И сх . №  /7_  СУД

Председателю Ульяновского 
областного суда 
Максимову А.И.
432000, г. Ульяновск,
ул. Железной Дивизии, 21А/12

от ЦРО «Региональное духовное управление 
мусульман Ульяновской области в составе 
Центрального духовного 
управления мусульман России»

432001, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 35

Уважаемый Александр Иванович!

В производстве судебной коллегии по уголовным делам Ульяновского областного 
суда находится уголовное дело в отношении Сафиуллина Рифката Сабирулловича, 
осужденного приговором Железнодорожного суда по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Мы не уполномочены оспаривать правильность и обоснованность признания 
совершенных им преступных действий, однако полагаем, что при вынесении приговора 
Р.С. Сафиуллину назначено неоправданно суровое наказание в виде 3 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии общего релшма. С момента вынесения 
приговора 01.02.2018г. Сафиуллин Р.С. находится под стражей.

Сафиуллин Р.С. длительное время является членом мусульманской общины 
Махалля «Исторической» мечети. Соблюдает все каноны мусульманской религии, 
принимая активное участие в общественной жизни, постоянно оказывает материальную 
помощь мечети и нуждающимся прихожанам. В мусульманской общине он известен как 
порядочный, добрый, отзывчивый человек.

Будучи, уже зрелым мужчиной, Сафиуллин Р.С. воспитывает двух малолетних 
детей, трех и семи лет, которым прививает общечеловеческие ценноети. Фактически на 
иждивении Сафиуллина Р.С. находится его престарелый отец, лищенный возможности 
самостоятельного проживания в силу тяжелого заболевания и инвалидности I группы, 
требующий постоянного ухода. Ранее Сафиуллин Р.С. никогда не был замечен в 
соверщении противоправных, а тем более, преступных деяниях.

Полагаем, что в сложившихся обстоятельствах нахождение Сафиуллина Р.С. в 
местах лишения свободы является тяжелым наказанием, прежде всего, для его близких,
его малолетних детей.
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Мусульманское духовенство нашей религиозной организации, убедительно просит 
судебные инстанции проявить снисхождение. С учетом положительной характеристики 
Сафиуллина Р.С. и других обстоятельств, применить к нему возможность условного 
осуждения с испытательным сроком и возложения дополнительных обязанностей. Уже 
сам факт осуждения за преступление и нахождение пусть и недолгое на данное время в 
местах лишения свободы является для Сафиуллина Р.С. серьезной карой. Условное 
наказание, по нашему мнению, и так будет для него серьезным испытанием. Вместе с тем, 
такое наказание позволит ему уделять должное время воспитанию своих малолетних 
детей, должному уходу за престарелым отцом, способствуя миру и согласию в его семье.

С уважением, и добрыми молитвами,

Главный имам-Ахунд -  
Председатель


