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Акция срочной 
помощи 
 

Правозащитнику предъявлены сфабрикованные 
обвинения 
Сервера Мустафаева перевели в СИЗО Ростова-на-Дону (юго-запад России), 
после чего начался судебный процесс по его делу. Сервер Мустафаев – 
правозащитник из оккупированного Россией Крыма. С мая 2018 года он 
находится под стражей по сфабрикованным обвинениям в причастности к 
терроризму. Сервер Мустафаев – узник совести, которого преследуют 
исключительно за правозащитную деятельность и которого следует немедленно 
и безусловно освободить. 
 

Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Генеральному прокурору Российской Федерации 
Юрию Яковлевичу Чайке 

Генеральная прокуратура 
ул. Б. Дмитровка, д. 15a 

125993, Москва, ГСП-3 
Российская Федерация 

Факс: +7495 987 58 41/ +7495 692 17 25 
Twitter: @Genproc 

 
Господин Генеральный прокурор, 
 
обращаюсь к Вам в связи с делом Сервера Мустафаева, крымского правозащитника, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по сфабрикованным обвинениям в причастности к 
террористической деятельности, предусматривающим наказание до 25 лет лишения свободы, в 
случае признания виновным. 
 
Сервер Мустафаев находится под стражей с мая 2018 года. Всё это время его содержат в условиях, 
которые можно приравнять к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, в том числе 
во время содержания в СИЗО №1 Краснодара. С 3 ноября, с момента перевода в СИЗО №1 Ростова-
на-Дону, Серверу Мустафаеву не дают возможности соблюдать все религиозные предписания 
ислама, в том числе молиться тогда, когда требует его вера. Кроме того, ему приносят еду, 
запрещённую исламом, в том числе блюда со свининой. 
 
Процесс по делу Сервера Мустафаева проходит в военном суде в нарушение права подсудимого на 
справедливое судебное разбирательство. Помимо прочего, перевод из Крыма в российский город 
Ростов-на-Дону за 700 км от дома представляет собой нарушение международного гуманитарного 
права. 
 
Сервер Мустафаев – основатель и координатор общественного движения «Крымская 
солидарность». Движение было создано 9 апреля 2016 года в знак солидарности и в поддержку 
пострадавшим от политических и религиозных притеснений, последовавших после оккупации Крыма 
Россией. Обвинения в отношении Сервера Мустафаева сфабрикованы и предъявлены 
исключительно в связи с его правозащитной деятельностью. Сервер Мустафаев – узник совести, 
которого следует немедленно и безусловно освободить. 
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Настоятельно прошу Вас принять все необходимые меры к тому, чтобы: 
- Сервера Мустафаева немедленно и безусловно освободили, сняв все обвинения;  
- а до тех пор не применяли к нему пытки и другое жестокое обращение, в том числе не притесняли 
его по признаку вероисповедания. 
 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
Людей, несогласных с оккупацией и незаконной аннексией Крымского полуострова Россией и не желающих 
мириться с нарушениями прав человека, которые стали происходить там с 2014 года, преследуют, в том числе в 
уголовном порядке по сфабрикованным обвинениям, запугивают и подвергают насильственным исчезновениям. 
Международных правозащитных наблюдателей не пускают на территорию Крыма, при этом независимые СМИ там 
либо запрещены, либо были вынуждены закрыться. 
 
Сервер Мустафаев – основатель и координатор общественного движения «Крымская солидарность» в 
оккупированном Россией Крыму. Движение было основано 9 апреля 2016 года в ответ на политические и 
религиозные притеснения крымских татар и других лиц российскими властями. В рамках движения объединились 
активисты, адвокаты и родственники задержанных и обвиняемых для того, чтобы обеспечить последним 
юридическую, материальную, медицинскую и прочую необходимую помощь. В отсутствие независимых СМИ и 
учитывая преследование несогласных в Крыму с момента незаконной аннексии полуострова Россией в 2014 году, 
одной из целей движения стало привлечение внимания широкой общественности к непрекращающимся 
нарушениям прав человека в Крыму. 
 
21 мая 2018 года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыск дома у Сервера Мустафаева 
в Бахчисарае (южная часть Крыма). Его забрали в главное управление ФСБ в Симферополе (столица Крыма) и 
предъявили обвинение в «участии в деятельности террористической организации» (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) якобы за 
причастность к «Хизб ут-Тахрир» (международная исламистская организация, запрещённая в России как 
«террористическая», но легальная на территории Украины). Сторонники организации не участвовали и не 
призывали к насилию в Крыму ни до, ни после оккупации полуострова в 2014 году. Российские власти в 
оккупированном Крыму пользуются обвинением в причастности к «Хизб ут-Тахрир», чтобы преследовать 
несогласных, в том числе правозащитника Эмира- Усеина Куку. 
 
22 мая суд Симферополя постановил избрать в отношении Сервера Мустафаева меру пресечения в виде 
заключения под стражу. С тех пор срок неоднократно продлевался. Адвокат Сервера Мустафаева рассказал 
Amnesty International, что единственной уликой против подзащитного является аудиозапись с несколькими краткими 
репликами, в том числе вопросом, который Сервер Мустафаев задал в ходе встречи мусульман в мечети в 
Бахчисарае 2 декабря 2016 года. Он спросил, может ли нравиться человек «в общем», но при этом вызывать 
ненависть за какой-то определённый поступок и развил мысль, при этом не сказав ничего, что можно было бы 
истолковать, как разжигание вражды или подстрекательство к насилию. На встрече было ещё порядка 70 человек, 
о проведении было открыто объявлено заранее. Несмотря на это следствие пришло к выводу, что Сервер 
Мустафаев принял участие в тайном собрании «Хизб ут-Тахрир». 22 февраля Серверу Мустафаеву предъявили 
ещё одно обвинение в совершении «действий, направленных на насильственный захват власти» (ст. 278 УК РФ). 
Следствие не представило ни одного доказательства совершения им международно признанного уголовного 
преступления. Сервер Мустафаев отрицает причастность к «террористической» деятельности. Предъявленные 
обвинения предусматривают наказание до 25 лет лишения свободы. 
 
В рамках этого же дела обвинение в причастности к терроризму предъявили ещё семи подсудимым. 11 октября 
2017 года были задержаны Марлен Асанов, Тимур Ибрагимов, Сервер Зекирьяев, Сейран Салиев, Эрнест Аметов 
и Мемет Белялов. 21 мая 2018 года – Эдем Смаилов. Всем им были предъявлены обвинения на основании записей, 
сделанных в ходе встречи в мечети Бахчисарая в декабре 2016 года и других собраний. 
 
Первые слушания по делу Сервера Мустафаева были назначены на 17 сентября 2019 года и должны были 
состояться в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону (юго-запад России). 12 сентября 2019 
года Сервера Мустафаева перевезли с территории Крыма в Россию, но не в Ростов-на-Дону, а в Краснодар, где 13 
сентября поместили в СИЗО №1. Этапирование подсудимых с оккупированной территории в Россию, рассмотрение 
их дел по российским законам и в военном суде представляет собой нарушение российскими властями норм 
международного гуманитарного права и права в области прав человека. 
 

Предпочтительные языки написания обращения: русский, английский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 10 января 2020 года.  
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Сервер Мустафаев (он). 
 
Ссылка на предыдущую АСП: https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/1351/2019/en/ 
 
 


