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Рабочая группа Организации Объединенных Наций по произвольным
задержаниям
установила,
что
лишение
свободы
крымскотатарского
правозащитника Сервера Мустафаева Российской Федерацией является
произвольным и нарушает международное право. Рабочая группа призвала
Россию освободить г-на Мустафаева, который отбывает 14-летний срок
заключения в колонии строгого режима по приговору, вынесенному в 2020 году, и
выплатить ему компенсацию.
Такое решение было принято Рабочей группой после рассмотрения Сообщения
от имени Сервера Мустафаева, которое было представлено Фондом Клуни «За
справедливость» (CFJ) и международной адвокатской фирмой Gibson, Dunn &
Crutcher LLP. Основанием для направления Сообщения в Рабочую группу
послужили данные мониторинга судебного процесса по делу г-на Мустафаева,
проведенного Посольством Прав Человека в рамках инициативы CFJ TrialWatch.
В ходе мониторинга были выявлены многочисленные нарушения стандартов
справедливого судебного разбирательства, что, по мнению Рабочей группы,
позволяет квалифицировать лишение г-на Мустафаева свободы как
произвольное. Апелляционный военный суд, рассматривающий в настоящее
время дело г-на Мустафаева, должен отменить вынесенный ему приговор и
освободить его.
Рабочая группа согласилась с тем, что рассмотрение военным судом дела по
обвинению г-на Мустафаева в причастности к деятельности организации «Хизб
ут-Тахрир», которая запрещена в России, но признана законной в Украине, было
«отмечено рядом процессуальных нарушений». В частности, Рабочая группа
подчеркнула, что «суд не действовал как беспристрастный трибунал» и что
«право г-на Мустафаева на юридическую помощь не было соблюдено». Далее
Рабочая группа отметила, что дело г-на Мустафаева не является единичным
случаем.

«Рабочая группа подтвердила “поразительное сходство” дела г-на Мустафаева и дел других крымских
активистов, арестованных российскими властями, – сказал Стивен Таунли, директор по правовым
вопросам инициативы TrialWatch Фонда Клуни «За справедливость». – Россия должна прекратить
преследование критиков оккупации Крыма».
С момента оккупации полуострова в 2014 году Россия постоянно пытается заставить крымскотатарских
правозащитников замолчать. В настоящее время десятки крымских татар отбывают длительные сроки
заключения по «обвинению в терроризме» за предполагаемую причастность к «Хизб ут-Тахрир».
«После несправедливого судебного разбирательства, в ходе которого не соблюдались базовые
процессуальные гарантии, г-н Мустафаев почти четыре года содержится под стражей в ужасающих
условиях. Российские власти должны безотлагательно предпринять шаги по освобождению г-на
Мустафаева и выплате ему компенсации за грубые нарушения прав человека, допущенные в отношении
него», – заявила Маррьюм Кахлун, адвокат Gibson, Dunn & Crutcher LLP.

СПРАВКА
Сервер Мустафаев, крымскотатарский правозащитник и гражданский журналист, в сентябре 2019 года был
насильственно перемещен из Крыма на территорию России и вместе с семью другими фигурантами дела
предстал перед российским военным судом по обвинению в совершении преступлений террористической
направленности. Предъявленное г-ну Мустафаеву обвинение основывалось на его предполагаемой
причастности к деятельности исламской организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России, но
легально действующей в Украине. В сентябре 2020 года г-н Мустафаев был признан виновным и
приговорен к 14 годам лишения свободы. Еще шесть обвиняемых по этому делу были осуждены за
аналогичные преступления и приговорены к срокам лишения свободы от 13 до 19 лет.
В «Отчете о справедливости» судебного разбирательства по делу г-на Мустафаева и других,
подготовленном в рамках инициативы TrialWatch, отмечается, что «на досудебной и судебной стадиях
производства допускались серьезные нарушения прав». На основании мониторинга судебного процесса,
CFJ и Gibson Dunn & Crutcher LLP в апреле 2021 года направили в Рабочую группу ООН по произвольным
задержаниям Сообщение, выступая за освобождение г-на Мустафаева. В своем Мнении, опубликованном
в прошлом месяце, Рабочая группа вынесла решение в пользу Сервера Мустафаева.
В настоящее время апелляция г-на Мустафаева рассматривается в Апелляционном военном суде во
Власихе (Московская область). Решение ожидается к концу февраля.

ИНИЦИАТИВА TRIALWATCH ФОНДА КЛУНИ «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
TrialWatch – это инициатива Фонда Клуни «За справедливость», миссией которой является
изобличение несправедливого правосудия, помощь в освобождении незаконно задержанных и
содержащихся под стражей, а также продвижение верховенства закона в разных странах.
TrialWatch ведет мониторинг судебных процессов по уголовным делам в отношении наиболее
уязвимых лиц, включая журналистов, участников протестов, женщин, ЛГБТК+ и других
меньшинств, и защищает права несправедливо осужденных. Со временем TrialWatch намерена
задействовать собранные данные для публикации Глобального рейтинга правосудия, демонстрирующего показатели
качества правосудия в различных странах. В дальнейшем Глобальный рейтинг будет использоваться для продвижения
системных изменений в сфере правосудия.

