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Добрый день! Я из Крыма. Я адвокат. Одним из моих подзащитных является координатор
общественного объединения Крымская солидарность. Общественное движение Крымская
солидарность объединяет на своей платформе родственников преследуемых по политическим и
религиозным мотивам, правозащитников, гражданских журналистов, документалистов и всех
неравнодушных. Данное движение развивается в трех направлениях: 1.юридическая помощь,
лицам, чьи права нарушаются 2.информационное освещение нарушений прав человека,
документирование 3. Социально-бытовая помощь семьям, оставшимся без кормильцев в
результате преследования.
Сервер Мустафаев стоял у истоков общественного движения Крымская Солидарность и у истоков
гражданской журналистики и документалистики в Крыму, после оттока независимых журналистов
в 2014г.
В 2018 году Сервера после попыток психологического давления и выдавливания из Крыма –
арестовали. Сейчас Сервера обвиняют в террористической деятельности и захвате власти в
Российской Федерации. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Чем доказывается его террористическая деятельность и захват власти – спросите вы? В
священный пятничный для мусульман день Сервер Мустафаев присутствовал в мечети на
исламской лекции для прихожан, где задал вопрос по теме. Этого вопроса достаточно было для
того чтоб ему инкриминировали 2 особо тяжкие статьи. В таких делах нет взрывов, поджегов,
убиств, но есть преследование. Антитеррористическое законодательство РФ стало инструментом
репрессий инакомыслящих. Сегодня моего и несколько десятков крымских татар облачили в
трендовую одежду с лейбой террористов. Это не имеет ничего общего ни с терроризмом, ни с
безопасностью. Более 63 крымских татар незаконно преследуются по террористическим статьям.
Более 200 детей остались без кормильцев. Семьи разрушены. Приговоры в 15-17 лет – это ничто
иное как пожизненное лишение свободы для людей старше 45-50 лет. Борьба со злом
правратилась в зло. Эти незаконные преследования радикализируют людей.
Необходимо предпринимать адекватные и действенные меры реагирования и противодействия
незаконному преследованию представителей коренного крымскотатарского народа .
Невозможно сравнивать десятки искалеченных человеческих судеб со строящейся мечетью или
отремонтированными дорогами. Кто будет ходить в эту мечеть, если преследуют за разговоры на
исламские темы в мечети, а фактически за слова правды из уст сынов нашего народа.
В своем письме Сервер Мустафаев написал: Но даже тюрьма не останавливает меня и моеих
соотечественников . Ведь свобода и воля к борьбе с несправедливостью должна быть в сердце и
голове человека. Наша сила в единстве. Именно это помогает нам выдерживать удары,
вдохновляет бороться и верить в победу. И, именно к этому призываю всех неравнодушных во
всем мире.

