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ОБРАЩЕНИЕ 

Как мне стало известно от Amnesty International, 28 декабря 2014 

года в 6 часов утра десять вооружённых мужчин явились домой к 

директору НКО Татарский общественный центр в Набережных Челнах 

Рафису Кашапову и задержали его. Его доставили в столицу Татарстана 

Казнь и поместили в СИЗО № 1. В повестке из Следственного комитета 

по Республике Татарстан от 28 декабря, отправленной на его домашний 

адрес после взятия его под стражу, говорилось, что 27 декабря в 

отношении него возбуждено уголовное дело за предполагаемое 

возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. 

 

В постановлении от 30 декабря, переданном адвокату Рафиса Кашапова, 

Следственный комитет указал, что обвинения по уголовному делу в 

отношении Рафиса Кашапова относятся к четырём сообщениям на его 

личной странице ВКонтакте (российская социальная сеть). В этих 

сообщениях Рафис Кашапов резко критиковал президента Владимира 

Путина и российское правительство за политику в отношении Украины и 

осудил гонения на крымских татар в оккупированном Крыму. 

Следственный комитет утверждал, что в результате комплексного 

исследования текста было установлено, что сообщения содержат 

утверждения, моделирующие язык вражды и нацеленные на разжигание 

ненависти между группами. Следственный комитет настаивал на 

содержании Рафиса Кашапова под стражей, поскольку он не имел 

постоянных источников дохода и находясь на свободе, мог продолжить 

заниматься преступной деятельностью. Двадцать девятого декабря суд 

утвердил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

Рафиса Кашапова. 

 

19 января Рафис Кашапов начал голодовку в знак протеста против 

ареста и незаконного уголовного преследования. Член местной 

Общественной наблюдательной комиссии, посетивший его в СИЗО, сообщил 

Amnesty International, что активист страдает от ранее имевшегося 

заболевания и жалуется на давление со стороны ряда сотрудников 

правоохранительных органов. 



 

В связи с вышеизложенным призываю российские власти: 

 

- немедленно и безусловно освободить Рафиса Кашапова, подчеркнув, 

что его задержали исключительно за мирное пользование правом на 

свободное выражение мнения; 

 

- вплоть до момента освобождения позаботиться о том, чтобы ему 

незамедлительно оказали необходимую медицинскую помощь в 

соответствии с международными правилами обращения с заключёнными; 

 

- соблюдать право всех лиц на свободное выражение мнения в 

Российской Федерации.  
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