ЗАЯВЛЕНИЕ
международных наблюдателей Платформы «Гражданская солидарность»
на суде по апелляции по делу об убийстве правозащитника Виталия Сафарова
Тбилиси, 21 октября 2019 г.
17 октября 2019 г. в Тбилиси состоялось первое заседание суда в рамках рассмотрения
апелляций по делу об убийстве правозащитника Виталия Сафарова. На суде в качестве
наблюдателя присутствовала представительница Платформы «Гражданская солидарность»
Александра Новичкова («Гражданская альтернатива», Украина, при поддержке
«Международного партнерства за права человека», Бельгия). Судебное разбирательство в
суде второй инстанции (апелляция) проводится коллегией судей из трех человек. Это дело
ведут судьи Нино Сандодзе, Натиа Барбакадзе и Вепхиа Ломидзе.
Судебное заседание 17 октября продолжалось всего 10 минут и носило технический
характер в связи с неявкой Зураба Бегиашвили – единственного адвоката осужденного
Канделакишвили. Заседание было перенесено на 20 ноября 2019 года.
Напомним, что 30 сентября 2018 в центре Тбилиси был убит грузинский правозащитник
Виталий Сафаров. Виталий, которому на момент убийства исполнилось 25 лет, был
проектным ассистентом в неправительственной организации «Центр участия и развития» и
кейс-менеджером в проекте Tbilisi Shelter City, направленном на поддержку
правозащитников в опасности. Коллеги знали Виталия, как доброжелательного и
заботливого человека, доброго друга для множества правозащитников со всего мира и
наставника детей, которых он обучал правам человека и противодействию дискриминации
в образовательных летних лагерях.
В убийстве Виталия Сафарова виновными были признаны Гиорги Сохадзе, 23 года, и
Автандил Канделакишвили, 20 лет, предполагаемые члены неонацистской группы (не
было установлено судом). Оба были приговорены к лишению свободы на 15 лет по статье
109.2, часть d – «умышленное убийство, совершенное группой лиц» на основании
судебного разбирательства, которое вела судья Шорена Гунцадзе. Приговор был оглашен
27 июня 2019 года.
Апелляционные жалобы подали обе стороны – обвинение и защита. Защита требует
отменить приговор как необоснованный и оправдать своих подзащитных. Согласно
грузинскому законодательству обжаловать приговор можно либо по причине

незаконности, либо по причине необоснованности. Во время судебного разбирательства
во второй инстанции можно рассматривать только новые доказательства. Старые
доказательства могут рассматриваться только в том случае, если, по мнению суда,
доказательства, которые были предоставлены в суде первой инстанции, были
рассмотрены с нарушением закона.
При вынесении приговора в первой инстанции судья сняла запрошенную прокурором
Михеилом Чхеидзе квалификацию преступления по мотиву ненависти (этнической
нетерпимости), статья 109.2 часть е, содержавшуюся в обвинении, выдвинутом
прокуратурой, поскольку посчитала мотив ненависти не единственным и не решающим
для совершения убийства. При этом судья выделила мотив личной неприязни, внезапно
возникшей в ходе конфликта между подсудимыми и свидетелями, сгладить который
пытался убитый Сафаров. Кроме того, судья подчеркнула, что поскольку убитый Сафаров
не был зачинщиком конфликта, а стал объектом нападения подсудимых в ответ на свои
попытки урегулировать конфликт ненасильственными методами, то, несмотря на
расистские выкрики подсудимых в его адрес, на месте Сафарова мог бы оказаться человек
любого этнического происхождения.
Международные наблюдатели, семья, близкие друзья и коллеги Виталия из Центра
участия и развития, а также другие неправительственные организации Грузии, в частности,
Центр по правам человека, предоставляющий правовую помощь семье Виталия, и лично
адвокат семьи Сафаровых Эка Кобесашвили, представители коалиции “No phobia”
категорически не согласны с этим решением суда и настаивают на включении мотива
ненависти в квалификацию убийства.
Обвинение разделяет эту позицию и подало апелляцию на приговор, настаивая на
возвращении мотива ненависти в квалификацию убийства (статья 109.2 часть е «убийство
вследствие расовой, религиозной национальной или этнической нетерпимости»). Офис
Общественного защитника (Омбудсмена) Грузии и неправительственная организация
«Центр по правам человека и мониторингу» направили в апелляционный суд брифы amici
curiae, то есть документы о своей поддержке необходимости включить мотив ненависти в
квалификацию убийства. В брифах сказано, в частности, и о том, что признание мотива
ненависти в этом преступлении крайне важно для дальнейшего предотвращения
преступлений на почве ненависти в стране.
Согласно международной практике расследования преступлений на почве ненависти в
соответствии со стандартами, разработанными БДИПЧ ОБСЕ, во внимание должны
приниматься не только обстоятельства на месте преступления, но также личность жертвы и

обвиняемых. Свидетели исчерпывающе охарактеризовали Сафарова, как известного
правозащитника и приверженца толерантности, много лет занимавшегося
образовательными программами для молодежи по межэтническому диалогу, в то время
как показания свидетелей, материалы из интернета, и свидетельства, собранные в
результате гражданского расследования, проведенного Центром участия и развития, четко
указывают на принадлежность подсудимых к группировкам нео-нацистского толка1 и на их
крайние националистические взгляды, сочетающиеся с агрессией к людям другой
национальности, вероисповедания, гражданства и принадлежащим к любым видимым
меньшинствам. Дополнительным фактом, указывающим на направленность агрессии
подсудимых именно на Виталия, является отсутствие каких-либо телесных повреждений
(кроме нескольких ссадин) у всех остальных участников конфликта.
Международные судебные наблюдатели Платформы «Гражданская солидарность» еще
раз подчеркивают свою позицию, ранее высказанную в заявлении от 25 апреля 2019 года:
«…как показывает мировая практика, последовательное отрицание наличия проблем с
ксенофобией в обществе лишь указывает на игнорирование властями этой проблемы и
отсутствие внутренних механизмов для ее решения. Правозащитники неоднократно
отмечали ранее, что правоохранительные органы Грузии игнорируют сообщения о
преступлениях на почве ненависти и таким образом фактически поощряют преступников.
Мы считаем, что этот судебный процесс может стать стартом для создания таких
механизмов и способствовать предотвращению подобных преступлений».
Следующее судебное заседание состоится 20 ноября в 13:00. Платформа «Гражданская
солидарность» продолжит мониторинг судебных заседаний по рассмотрению апелляций
по убийству правозащитника Виталия Сафарова.
Платформа «Гражданская солидарность» – это сеть независимых гражданских
объединений из стран региона ОБСЕ, включающая неправительственные организации,
активистов и экспертов, работающих с целью улучшения ситуации с правами человека,
верховенством права и демократических институтов в Европе, Евразии и Северной
Америке. Она служит основой для построения гражданскими активистами коалиций,
укрепления их взаимной поддержки и солидарности и повышения их влияния на
принятие решений в области прав человека на национальном и международном уровне.
Для дополнительной информации, см. http://civicsolidarity.org.
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Фотографии из открытого доступа, указывающие, по крайней мере, на симпатии осужденных
нацистским взглядам, которые собрали коллеги Виталия Сафарова из «Центра участия и развития»
https://www.facebook.com/Centerforparticipationanddevelopment/posts/2449137185184983

