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Представители TrialWatch, программы Фонда Клуни За
Справедливость, проводят мониторинг судебного процесса над
правозащитником Сервером Мустафаевым, а также другими
крымскотатарскими активистами, обвиняемыми Россией в
террористической деятельности.
Несмотря на то, что судебное разбирательство продолжается, Фонд
Клуни обеспокоен тем, что российские власти отказались предоставить
Мустафаеву и другим подсудимым надлежащую медицинскую помощь.
В ходе судебных заседаний подсудимые неоднократно жаловались на
плохое самочувствие и выражали обеспокоенность тем, что могут быть
потенциально заражены вирусом COVID-19. Отказ в предоставлении
медицинской помощи является нарушением международно-правовых
обязательств России, требующих гуманного обращения с
задержанными и обеспечения их эффективного участия в судебном
разбирательстве. Фонд Клуни призывает Россию обеспечить
Мустафаеву и другим подсудимым надлежащую медицинскую помощь,
включая тестирование на COVID-19 и, при необходимости, принять
меры для предотвращения заражения других лиц.
В связи с распространением пандемии, Верховный Суд Российской
Федерации также объявил, что судебные заседания будут проходить в
закрытом режиме до 10 апреля 2020 г. Понимая необходимость
подобных мер предосторожности, Фонд Клуни, тем не менее,
призывает Россию рассмотреть альтернативные способы для
обеспечения участия общественности в системе уголовного
правосудия, что необходимо для обеспечения справедливого
уголовного судопроизводства.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сервер Мустафаев является правозащитником, журналистом и координатором движения «Крымская
солидарность»--гражданской инициативы, основанной после российской оккупации Крыма в 2014 г.
Мустафаеву инкриминируется предполагаемое участие в деятельности Хизб ут-Тахрир, исламской
политической организации, которая запрещена в России как террористическая, но является легальной в
Украине. Мустафаевy предъявлены обвинения по статьям 205.5.2 («участие в террористической организации»)
и 278 («организация заговора с целью захвата власти») Уголовного кодекса Российской Федерации.
Мустафаев был задержан 21 мая 2018 г. Если его признают виновным, Мустафаеву грозит до 25 лет тюрьмы.
Посольство Прав Человека проводит мониоринг суда над Мустафаевым в рамках программы TrialWatch Фонда
Клуни с самого начала судебного процесса, c 15 ноября 2019 г. Наблюдатели сообщили, что, 2 марта один из
подсудимых, Сейран Салиев, потребовал перерыва в судебном разбирательстве из-за плохого самочувствия.
Часть слушания по делу он лежал на скамье, жалуясь на боль в горле, повышенную тепмературу и насморк. В
ответ на просьбу Салиева сделать перерыв в заседании прокурор не возражал и добавил: «Я только за
здоровье подсудимых.» Суд, тем не менее, отклонил просьбу на основании заключения о состоянии здоровья
Салиева, сделанного вызванным в суд фельдшером. Ни подсудимым, ни их адвокатам суд не позволил
задавать вопросы этому специалисту.
Суд неоднократно прибегал к подобным недостаточным методам для оценки состояния здоровья подсудимых,
используя непроверенные показания фельдшеров или данные медицинских осмотров, которые сами
подсудимые описали как поверхностные и непрофессиональные. Судья также поставил под сомнение право
подсудимых на необходимую медицинскую помощь, заявив: «такова жизнь, возможно, в СИЗО медицинские
услуги предоставляются не так, как вам бы хотелось.»
В связи с закрытием процесса для публики из-за пандемии, наблюдатели не смогли присутствовать на
слушаниях 19 и 23 марта. Мустафаеву, как сообщают, было разрешено не присутствовать на заседании 19
марта из-за повышенной температуры. Слушание дела против других подсудимых, фигурантов данного дела,
продолжилось, а Мустафаев был вынужден ждать в здании суда до окончания заседания.

ПРОГРАММА TRIALWATCH ФОНДА КЛУНИ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ (THE CLOONEY FOUNDATION FOR
JUSTICE)
Фонд Клуни За Справедливость (The Clooney Foundation for Justice) инициировал
программу TrialWatch по наблюдению за судебными процессами, которая
помогает контролировать и оценивать справедливость судебных
разбирательств по всему миру. У центре внимания программы-- наиболее
уязвимые категории подсудимых, такие как журналисты, женщины и девочки,
религиозные меньшинства, представители ЛГБТК-сообществ и защитники
прав человека. Используя полученные данные, программа TrialWatch защищает
пострадавших и формирует рейтинг мировой справедливости, оценивающий
то, как национальные суды придерживаются стандартов по защите прав
человека.

