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Крым: задержан правозащитник Мустафа Сейдалиев

8 декабря 2021 года, Кировский районный суд Республики Крым вынес решение  по
делу правозащитника  Мустафы  Сейдалиева, приговорив  его  к  10  суткам
административного ареста. Суд признал правозащитника виновным в «производстве и
распространении экстремистских  материалов»  (статья  20.29  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях – далее КОАП РФ) и «пропаганде
запрещенной символики» (статья 20.3  часть 1 КоАП РФ)  на основании его постов  в
социальных  сетях  датированных 2012  годом.  Представители  движения «Крымская
солидарность» считают, что обвинения против правозащитника являются следствием
его мирной и законной правозащитной деятельности.

Мустафа Сейдалиев - правозащитник, защищает права крымских татар после аннексии
Крыма в 2014 году. С 2017 года он работает как общественный защитник: оказывает
поддержку  адвокатам  в  работе  над  уголовными  делами  и  представляет  крымских
татар в гражданских и административных процессах. В 2019 году Мустафа Сейдалиев
присоединился к движению «Крымская солидарность», созданному семьями крымских
татар,  чьи  родные  оказались  под  стражей  за  мирное  противодействие  оккупации.
«Крымская солидарность» отслеживает и документирует нарушения прав человека,
предоставляет юридическую помощь, ведет наблюдения за судебными процессами и
оказывает  различные  виды  помощи  семьям,  родные  которых  подвергаются
преследованиям.  «Крымская  солидарность»,  в  основном,  оказывает  поддержку
крымскотатарской  общине,  представители  и  представительницы  которой  особенно
часто подвергаются  преследованиям со стороны российских  властей.  В июне 2019
года,  вместе  с  40  другими  представителями  движения  «Крымская  солидарность»,
Мустафу Сейдалиева задержали в Москве (Россия)  во время мирного протеста  за
прекращение безосновательного  преследования  крымских  татар  ввиду  надуманных
обвинений в экстремизме.

23  ноября  2021  года,  активисты  Крымской  Солидарности  мирно  собрались  перед
зданием следственного изолятора, чтобы поприветствовать правозащитного адвоката
Эдема  Семедляева  после  его  освободжения  из-под  стражи.  Во  время  встречи,
сотрудники Центра по противодействию экстремизму начали незаконно арестовывать
присутствующих, в том числе и Мустафу Сейдалиева. Правозащитника приговорили к
14  суткам  административного  ареста  за  «организацию  массового  одновременного
пребывания  и  (или)  передвижения  граждан  в  общественных  местах,  повлекших
нарушение общественного порядка» (20.2.2  КоАП РФ).

7  декабря  2021  года,  в  день  освобождения  Мустафы  Сейдалиева,  сотрудники
правоохранительных  органов  вновь  задержали  правозащитника  на  выходе  из
изолятора  временного  содержания  в  Евпатории  по  обвинению  в  производстве
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экстремистских материалов и пропаганде. Во время ареста и составления протоколов
о  задержании,  правозащитник  не  имел  доступа  к  адвокатам.  Основанием  для
составления протокола в отношении Мустафы Сейдалиева послужила  публикация им
видеоролика о "Хизб ут-Тахрир" в социальных сетях в 2012 году и в январе 2014 года.
Несмотря на то, что в это время Крым был частью юрисдикции Украины и члены "Хизб
ут-Тахрир"  не  преследовались  в  Украине,  по  версии  суда  виновность  Мустафы
основана  на  том,  что  опубликованное  правозащитником видео  было  включено  в
список Федеральной базы данных экстремистского контента Российской Федерации в
апреле  2014 года. На этом основании 8 ноября 2021 года Кировский районный суд
Республики Крым  признал Мустафу Сейдалиева виновным по двум  статьям Кодекса
об  административных  правонарушениях и  приговорил  его  к  10  суткам
административного ареста. 
Организация   Front   Line   Defenders   выражает   серьезную   обеспокоенность   в
связи   с систематическими  преследованиями   российскими   правоохранительными
органами  правозащитников  и  правозащитниц  на  территории  аннексированного
Крыма. Front Line Defenders осуждает преследование Мустафы Сейдалиева и считает,
что  выдвинутые  против  него  обвинения  являются  следствием  его  мирной
правозащитной деятельности.

Организация   Front   Line   Defenders   призывает  соответствующие  органы
Российской Федерации: 

1. Немедленно  прекратить  давление  и  судебное  преследование  Мустафы
Сейдалиева и всех правозащитников и правозащитниц на территории Крыма за
их мирную деятельность по защите прав  человека, и гарантировать, что при
любых  обстоятельствах,  все  они  могут  свободно  и  без  ограничений
осуществлять  свою  законную  правозащитную  деятельность  не  опасаясь
репрессий;

2. Освободить всех находящихся под стражей правозащитников и правозащитниц,
включая тех, кто находится в длительном тюремном заключении;

3. Обеспечить  признание  правозащитников  в  качестве  социальной  группы  и
гарантировать  их  право  на  ведение  мирной и  законной  правозащитной
деятельности.


