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Акция срочной
помощи
Узников совести приговорили к длительным срокам
лишения свободы
12 ноября российский военный суд признал виновными крымско-татарского
правозащитника Эмира-Усеина Куку и ещё пятерых подсудимых по тому же делу
на основании сфабрикованных обвинений. По итогам продолжительного
несправедливого судебного процесса обвиняемых приговорили к различным
срокам лишения свободы от 7 до 19 лет. Эмир-Усеин Куку и другие подсудимые
по этому делу – узники совести. Их следует немедленно и безусловно
освободить.
Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже.
Военному прокурору ЮВО, генерал-лейтенанту Сергею Коломийцу
Южный военный округ
ул. Пушкинская, 72, корпус A
Ростов-на-Дону, 344002
Российская Федерация
Факс: +7 (863) 2827968
Email: vp_uvo_aho@gvp.rsnet.ru
Господин военный прокурор,
меня серьёзно потрясло известие о том, что 12 ноября Эмира-Усеина Куку, Муслима Алиева, Вадима Сирука,
Энвера Бекирова, Арсена Джеппарова и Рефата Алимова приговорили к длительным срокам лишения
свободы.
Их задержали больше трёх лет назад, и всё это время их права неоднократно грубо нарушались. Рас с мотрение
дела обвиняемых в рамках российского уголовного права в военном суде является нарушением международного
гуманитарного права и прав подсудимых на справедливое судебное разбирательство. Обвинения против них
были сфабрикованы. Процесс был долгим, но за всё время суду так и не представили достоверных
доказательств совершения ими международно признанного преступления.
Несмотря на перечисленные выше факты, Южный военный окружной суд признал подсудимых виновными в
«организации деятельности террористической организации» и «попытке насильственного захвата власти»
(ч. 2 ст. 205.5, ст. 30 и ст. 278 УК РФ) и приговорил их к длительным срокам лишения свободы. Муслима Алиева
приговорили к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии; Энвера Бекирова – к 18 годам; Вадима
Сирука и Эмира-Усеина Куку – к 12 годам каждого; Рефата Алимова – к 8 годам; Арсена Джеппарова – к 7 годам.
Уголовное дело в отношении обвиняемых полностью повторяет сценарий преследования крымских татар и
других несогласных после аннексии Крымского полуострова Россией в 2014 году. Эмир-Усеин Куку –
правозащитник и выдающийся представитель крымских татар. Он резко осуждал нарушения прав человека и
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любые проявления насилия и угроз в адрес представителей крымскотатарской общины.
Настоятельно прошу Вас немедленно и безусловно освободить Эмира-Усеина Куку и других соответчиков
по делу, а также принять все необходимые меры к тому, чтобы аннулировать вынесенные им приговоры.
С уважением,

Вторая АСП: 126/19, индекс: EUR 46/1386/2019, Российская Федерация/ Украина

Дата: 13 ноября 2019 года

Дополнительная информация
Крым перешёл под контроль России после событий в феврале – марте 2014 года, когда Россия прибегла к войскам,
оккупировала полуостров и организовала «референдум», чтобы оправдать аннексию территории в нарушение
международного права.
Крымские татары – коренной народ Крыма, численность которого до оккупации составляла примерно 12% всего
населения полуострова. Многие выдающиеся члены крымскотатарской общины стали одними из самых ярых
критиков оккупации Крыма Россией, при этом фактические власти стали считать всю общину в целом
неблагонадёжной и подвергли преследованию представителей таковой, как и многих других критиков. Независимые
СМИ были вынуждены закрыться. Проукраинские активисты подверглись уголовному преследованию по
сфабрикованным обвинениям, например в «экстремизме» или «терроризме». Некоторые активисты пропали без
вести, причём в ряде случаев есть веские основания полагать, что они стали жертвами принудительного
исчезновения при участии фактических властей или силовых органов, действующих от их имени.
Эмир-Усеин Куку – один из известнейших правозащитников из числа крымских татар. Его неоднократно
преследовали, а во время задержания сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) избили его. Его жене
и детям также угрожали.
Эмира-Усеина Куку задержали 11 февраля 2016 года. Ему предъявили обвинение по статье об «организации
деятельности террористической организации» якобы за причастность к «Хизб ут-Тахрир» (исламистское движение,
которое запрещено в России как «террористическое», но легально на территории Украины). Эмир Усеин Куку
отрицает причастности к деятельности «Хизб ут-Тахрир». Обвинения в отношении Эмира-Усеина Куку и остальных
подсудимых по делу основаны на секретных и, по всей видимости, сфальсифицированных записях разговоров,
показаниях «анонимных свидетелей», а также показаниях сотрудников российских правоохранительных органов,
которые впоследствии они признали ложными. По окончании следствия в декабре 2017 года Эмира-Усеина Куку и
других соответчиков по делу перевезли из оккупированного Россией Крыма в Ростов-на-Дону (юго-запад России) в
нарушение положений международного гуманитарного права. С тех пор их дело рассматривалось в военном суде
в нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

Предпочтительные языки написания обращения: английский, русский.
Можно также писать на родном языке.
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 25 декабря 2019 года.
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty
International в своей стране.
Имя и предпочтительное местоимение: Эмир-Усеин Куку (он), Муслим Алиев (он), Вадим Сирук
(он), Энвер Бекиров (он), Арсен Джеппаров (он) и Рефат Алимов (он).
Ссылка на предыдущую АСП: https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/1098/2019/en/

