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Крым: Сервер Мустафаев приговорен к 14 годам колонии строгого режима

16  сентября  2020  года  Южный  окружной  военный  суд  в  Ростове-на-Дону  приговорил
правозащитника  Сервера  Мустафаева к  14  годам  колонии  строгого  режима.  Сервер
Мустафаев был задержан в мае 2018 года  по обвинению в участии в террористической
организации,  позже  его  также  обвинили  в  «приготовлении  к  насильственному  захвату
власти».

Сервер  Мустафаев —  крымскотатарский  правозащитник  и  координатор  «Крымской
солидарности», общественного объединения, созданного после аннексии Крыма Российской
Федерацией.  «Крымская  солидарность»,  созданная  родственниками  и  адвокатами
заключенных, подвергшихся преследованию по политическим мотивам, проводит мониторинг
нарушений прав человека и  судебных процессов,  оказывает  юридическую и финансовую
помощь  семьям  заключенных.  Деятельность  «Крымской  солидарности»,  в  основном,
направлена  на  поддержку  крымскотатарской  общины,  которая  подверглась  наибольшему
давлению  со стороны российских властей.  

Сервера  Мустафаева  задержали  22  мая  2018  года  в  его  доме  в  Бахчисарае.  Перед
задержанием в его доме был проведен обыск, в результате которого была изъята техника и
документы. Адвоката не допустили к Мустафаеву во время обыска. 

16 сентября 2020 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Сервера
Мустафаева  виновным  в  участии  в  исламской  партии  Хизб  ут-Тахрир  (ч.  2  ст.  205.5
Уголовного кодекса РФ), приготовлении к насильственному захвату власти (ст. 278 УК РФ) и
приговорил к 14 годам заключения в колонии строгого режима и ограничению некоторых прав
и свобод на один год после окончания срока заключения.  Ограничения включают в себя
запрет на выезд за пределы Крыма и обязанность регулярно являться для регистрации в
полицию.  В  2003  году  Хизб  ут-Тахрир  была  признана  террористической  организацией  в
России, но не запрещена в Украине и большинстве других европейских стран.

В ходе судебного разбирательства  по делу Мустафаева и семи других обвиняемых, имели
место  многочисленные  нарушения  права  подсудимых  на  защиту,  а  также  нарушения
процессуальных норм,  такие как  отказ  в  рассмотрении ходатайств,  отказ  в  рассмотрении
отвода судей и прокуроров, отказ в  допросе свидетелей и удаление обвиняемого из зала
суда за нарушение порядка, которое он не допускал.

11 августа 2020 года, когда судья отказал стороне защиты в допросе свидетелей, Сервер
Мустафаев молча поднял руку для того, чтобы опротестовать решение суда. В ответ на это
судья неожиданно объявил, что Мустафаев должен быть удален из зала суда до окончания
судебного  следствия:  «Учитывая  многочисленные  нарушения  регламента  судебного
заседания со стороны подсудимого Мустафаева, безрезультатность принятых судом мер по
понуждению к порядку в судебном заседании, перебивание председательствующего удалить
подсудимого Мустафаева до конца судебного следствия».

На  судебном  заседании  24  августа  2020  года,  когда  судья  спросил,  собираются  ли
Мустафаев и другие подсудимые давать показания, обвиняемые и их адвокаты попросили
суд в первую очередь рассмотреть их многочисленные ходатайства.  Судья посчитал этот
ответ  отказом  и  объявил  переход  к  прениям  сторон.  В  действительности,  суд  не  дал
обвиняемым возможности выступить с показаниями.

https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/server-mustafayev


Адвокаты  Сервера  Мустафаева  подчеркивают,  что  нет  никаких  доказательств,  что
правозащитник  совершил  какие-либо  террористические  или  насильственные  действия.
Amnesty International  и  российский Правозащитный центр «Мемориал» признали Сервера
Мустафаева узником совести.

Перед оглашением приговора суда, 15 сентября, мама Сервера Мустафаева выступила в
Бахчисарае с одиночным пикетом против преследования сына. После этого ее также начали
преследовать — 22 сентября против нее возбудили два административных дела. Ей вменяют
нарушение  правил  проведения  массового  публичного  мероприятия  и  нарушение  правил
карантина, запрещающего проведение массовых публичных мероприятий, несмотря на то,
что она была одна на пикете.

Организация  Front  Line  Defenders  глубоко  обеспокоена  решением  Южного  окружного
военного суда в Ростове-на-Дону приговорить правозащитника Сервера Мустафаева к 14
годам  колонии  строгого  режима.  Front  Line  Defenders  считает  это  решение  явным
злоупотреблением в применении антитеррористического законодательства,  направленным
на  преследование  и  устрашение  правозащитников,  работающих  в  Крыму.  Front  Line
Defenders  повторно  призывает  российские  власти  отменить  обвинительный  приговор
Серверу Мустафаеву и способствовать немедленному освобождению правозащитника.

Front Line Defenders призывает российские власти:

1. Отменить приговор Серверу Мустафаеву,  немедленно и безоговорочно освободить
правозащитника,  так  как  Front  Line  Defenders  считает,  что  приговор  суда  связан
исключительно с его мирной и законной работой по защите прав человека;

2. Снять все обвинения с матери Сервера Мустафаева, поскольку, по мнению Front Line
Defenders, они связаны с тем, что она воспользовалась своим законным правом на
мирный протест;

3. Гарантировать, что все правозащитники в Крыму имеют возможность осуществлять
свою  законную  правозащитную  деятельность  в  любых  обстоятельствах  без
ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования.


