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Крым: Задержан известный правозащитный адвокат Эдем Семедляев

25  октября  2021  года,  сотрудники  российского  ОМОНа  и  Центра  по  противодействию
экстремизму  задержали  правозащитного  адвоката  Эдема  Семедляева в  Центральном
отделении  полиции  Симферополя,  куда  тот прибыл  для  оказания  юридической  помощи
своим доверителям, задержанным ранее тем же днем.

Эдем  Семедляев –  правозащитный  адвокат,  который,  после  аннексии  Крыма  Российской
Федерацией, оказывал и продолжает оказывать юридическую помощь и принимает активное
участие  в  защите  прав  крымских  татар.  Крымские  татары,  наряду  с  активистами  и
активистками  гражданского  общества  и  независимыми  журналистами,  стали  одной  из
основных групп, дискриминируемых Российскими властями на оккупированной территории.

25 октября 2021 года, в Крымском гарнизонном суде, состоялось апелляционное заседание
по делу трех крымских татар: в ноябре 2020 года  их обвинили в участии в мусульманской
организации «Хизб ут-Тахрир»,  которую Российские власти считают экстремистской. Чтобы
поддержать  обвиняемых,  в  этот  день  у  здания  суда  собрались  активисты  и  активистки
гражданского  общества,  правозащитники  и  журналисты  объединения  «Крымская
солидарность», а также родственники обвиняемых. Около 11 часов утра, представитель суда
вышел  к  присутствующим  и приказал  им разойтись,   так  как  они  якобы  нарушают
действующие меры по  борьбе  с  COVID-19.  В  это  время,  сотрудники  ОМОНа,  вместе  с
представителями  ФСБ  и  Центра  по  противодействию  экстремизму,  начали  задерживать
собравшихся. В общей сложности, сотрудники полиции задержали 21 человека, в том числе
членов объединения «Крымская солидарность» и журналистов.

Позднее  в  тот  же  день,  Эдем  Семедляев  и  другие  адвокаты  прибыли  в  Центральное
отделение  полиции  Симферополя  чтобы  оказать  помощь  своим  доверителям.  Эдем
Семедляев  оказался единственным  адвокатом,  которого  допустили  в  отдел  полиции.  Во
время  его  беседы с  одним из доверителей,  сотрудник  полиции оказывал на  доверителя
давление  и  угрожал  тому преследованием  за  «неповиновение  законному  распоряжению
сотрудника  полиции».  Когда Эдем  Семедляев  заявил  о  намерении  вести  аудиозапись
происходящего  в  участке,  сотрудник полиции  предъявил  Эдему  Семедляеву  обвинение,
также сославшись на неподчинение законным распоряжениям полиции (статья 19.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях).

Также,  во  время  встречи  с  доверителем,  сотрудники Центра  по  противодействию
экстремизму  заявили  адвокату,  что  им  необходимо  проверить  наличие  у  него  на  теле
«экстремистских»  татуировок,  после  чего  приказали  Эдему  Семедляеву  раздеться  для
проведения личного досмотра. Когда Эдем Семедляев отказался от досмотра, сославшись
на статью 28 Конституции  Российской Федерации, сотрудник полиции составил еще один
протокол,  снова  апеллируя к неподчинению законным  распоряжениям  полиции.  На
основании  двух  протоколов  правозащитного  адвоката  поместили  под  стражу  в  изолятор
временного содержания в городе Судак (Крым). Там правозащитник провел ночь, после чего
был  отпущен  из  зала  суда,  так  как  суд  вернул  протоколы  полиции  из-за  ошибок  в
оформлении.  Обвинения против правозащитника не были сняты,  ему грозит до 15 суток
лишения свободы.

С момента аннексии Крыма Россией в 2014 году, правозащитные адвокаты подвергаются
давлению  и  систематическому  преследованию  российскими  властями.  Это  давление
включает в себя судебное преследование, обыски в офисах, дисциплинарные взыскания и
угрозы лишения адвокатского статуса. Другой  известный крымский правозащитный адвокат
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Эмиль Курбединов неоднократно приговаривался к краткосрочным арестам в 2017 и 2018
годах за публикацию на своих страницах в социальных сетях материалов о преследовании
представителей «Хизб-ут Тахрир». После ареста Эмиля Курбединова в 2017 году российские
Федеральные  службы  безопасности  провели  обыск  в  его  офисе  и  в  офисе  Эдема
Семедляева  и  изъяли  их  личные  вещи.  Другая  известная  крымская  правозащитная
адвокатка  —  Лилия  Гемеджи  —  в  2020  году  получила дисциплинарное взыскание за
«неоднократное нарушение регламента судебного заседания».

Организация  Front  Line  Defenders  выражает  серьезную  обеспокоенность  в  связи  с
неоднократными  преследованиями  российскими  правоохранительными  органами
правозащитных  адвокатов  на  территории  аннексированного  Крыма.  Front  Line  Defenders
призывает  власти  прекратить  преследование  Эдема  Семедляева,  в  том  числе  судебное
преследование за его ненасильственную правозащитную работу.

Организация  Front Line Defenders призывает  соответствующие  органы  Российской
Федерации: 

1. Немедленно  снять  все  обвинения  и  прекратить  судебное  преследование
правозащитного адвоката Эдема Семедляева,  так как они вызваны исключительно
его законной и мирной правозащитной деятельностью;

2. Прекратить  практику  судебного  преследования  и  других  форм  давления  на
правозащитных адвокатов на территории Крыма;

3. Прекратить преследование правозащитников и правозащитниц на территории Крыма
и гарантировать при любых обстоятельствах, что все они могут осуществлять свою
законную  правозащитную  деятельность  без  страха  репрессий  и  без  каких-либо
ограничений.

 


