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В течение двух лет, с 21 мая 2018 года, крымский правозащитник Сервер
Мустафаев содержится под стражей по обвинению в терроризме. После ареста
и заключения в СИЗО в Крыму, его перевезли через границу в Россию, где он
вместе с другими крымскотатарскими активистами был предан суду, несмотря
на отсутствие доказательств, подтверждающих предъявленные обвинения.
Наблюдатели, ведущие мониторинг судебного процесса в рамках программы
TrialWatch Фонда Клуни «За справедливость» (Clooney Foundation for Justice,
CFJ), отмечают многочисленные возможные нарушения прав подсудимых, в
том числе такие как отказ суда обеспечить нормальные условия для работы
переводчика и решить проблемы с устным переводом для подсудимых;
подсказки судьи стороне обвинения; содержание подсудимых в зале заседания
в застекленной камере («аквариуме»), а также тот факт, что обвинение
опирается на показания засекреченного свидетеля, которого подсудимые не
имели возможности полноценно допросить. Помимо этого, как уже сообщал
CFJ, суд отказал обвиняемым в предоставлении адекватного медицинского
обследования и необходимой медицинской помощи.
Процесс над Сервером Мустафаевым и другими фигурантами дела проходит
на фоне сообщений о репрессиях в отношении этнических меньшинств на
Крымском полуострове, одним из инструментов которых служит применение
антитеррористического законодательства России, что является прямым
нарушением норм международного гуманитарного права. После ареста
Сервера Мустафаева в 2018 году несколько мандатариев ООН выразили
обеспокоенность тем, что он подвергся преследованиям за «мирную и
законную деятельность».
CFJ призывает Россию обеспечить Серверу Мустафаеву и другим
фигурантам данного дела справедливое судебное разбирательство.
TrialWatch продолжит следить за процессом после его возобновления 27
мая 2020 года.

СПРАВКА
Сервер Мустафаев – правозащитник, журналист, координатор общественного движения «Крымская солидарность»,
созданного после российской оккупации Крыма 2014 года. На основании предполагаемой причастности Сервера
Мустафаева к панисламистской политической организации «Хизб ут-Тахрир», которая запрещена в России как
террористическая, но является легальной в Украине, ему были предъявлены обвинения в участии в деятельности
террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и приготовлении к насильственному захвату власти (ст. 278
УК РФ). В случае признания Сервера Мустафаева виновным ему грозит до 25 лет тюрьмы.

ПРОГРАММА TRIALWATCH ФОНДА КЛУНИ «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
TrialWatch – программа Фонда Клуни «За справедливость», целью которой является
мониторинг и оценка степени справедливости судебных процессов над наиболее
уязвимыми группами лиц, такими как журналисты, женщины и девочки, религиозные
меньшинства, члены ЛГБТК-сообщества и правозащитники по всему миру.
Собранную информацию TrialWatch использует для защиты прав пострадавших и
создания «Глобального рейтинга правосудия» (Global Justice Ranking), оценивающего
соответствие судов разных государств нормам международного права в области
прав человека.

