ЗАЯВЛЕНИЕ
международных наблюдателей, представляющих Платформу «Гражданская солидарность»
на судебном процессе над подозреваемыми в убийстве правозащитника Виталия Сафарова
Тбилиси, 23 мая 2019 г.

23 мая 2019 г. наблюдатели от международной Платформы «Гражданская солидарность» в
составе Александры Новичковой («Гражданская альтернатива», Украина) и Елены Першаковой
(«Общественный вердикт», Россия) посетили восьмое судебное заседание (шестое заседание
по существу) в рамках судебного процесса над подозреваемыми в убийстве грузинского
правозащитника Виталия Сафарова. Заседания проходят в Тбилисском городском суде.
Двое обвиняемых, Гиорги Сохадзе, 23 года, и Автандил Канделакишвили, 20 лет,
предполагаемые члены неонацистской группы, обвиняются по статье 109.2.d.e – умышленное
убийство, совершенное группой, при отягчающих обстоятельствах на почве расовой,
религиозной, национальной и этнической ненависти. По этому обвинению им грозит от 13 до
17 лет тюремного заключения. Обвиняемые свою вину не признают.
Это первый в истории Грузии случай квалификации убийства как совершенного при
отягчающих обстоятельствах на почве ненависти. Поэтому судебные заседания привлекают к
себе пристальное внимание прессы и граждан с активной общественной позицией.
Представители Платформы «Гражданская солидарность», неправительственные организации
из Грузии и других стран считают, что справедливое судебное разбирательство, проведенное
согласно международным стандартам, установление истины и вынесение справедливого
приговора обвиняемым заложит основу для дальнейшего внедрения в Грузии механизмов
профилактики и предотвращения деятельности крайне-правых экстремистских групп и
преступлений на почве ненависти.
Судебное заседание было назначено на 11:00 и было начато с 10-минутной задержкой. В этот
раз был назначен зал на 26 мест для публики, в который смогли попасть 36 человек, включая
четырех представителей прессы и телевидения. Нескольким желающим присутствовать в зале
суда не хватило места.
На сегодняшнем судебном заседании был проведен допрос четырех свидетелей, включая
находившегося на месте преступления очевидца убийства и трех следователей
правоохранительных органов, проводивших следственные действия.
Первым давал показания Зураб Морчеладзе, который был на месте преступления и видел
момент убийства. Из его показаний следует, что он был знаком с одним из подсудимых,
Гиоргием Сохадзе, а второго подсудимого, Автандила Кандилакишвили, не знал до событий

той ночи. Потерпевшего Виталия Сафарова он знал в лицо и иногда здоровался с ним, но имя
его узнал только в ночь преступления. Свидетельства Морчеладзе подтвердили показания
предыдущих свидетелей о том, что подсудимые и ранее неоднократно вели себя агрессивно
по отношению к представителям других наций и этнических групп, в частности, к людям
турецкого и индийского происхождения.
После показаний этого свидетеля картина случившегося той ночью стала более понятной. В
частности, не остается никаких сомнений в том, что Виталий Сафаров не участвовал каким-либо
образом в конфликте с участием подсудимых и трех молодых людей, которые также являются
в этом деле свидетелями – Николозом Шанава, Отаром Гелашвили и Ираклием Белтадзе.
Напротив, из показаний Морчеладзе следует, что Виталий пытался словесно прекратить
конфликт между ними. Однако один из участников перепалки, предполагаемый член неонацистской группировки, несовершеннолетний на момент происшествия Николоз Шанава,
давший показания на одном из предыдущих судебных заседаний как свидетель, в ответ на
слова Виталия ударил его по лицу. Морчеладзе пояснил, что после этого, пытаясь
предотвратить второй удар со стороны Шанава, он повалил его на землю и в этот момент
увидел, как подсудимый Канделакишвили достал острый предмет и ударил Виталия в грудь.
По словам очевидца убийства, сразу после этого второй подсудимый Гиорги Сохадзе схватил
Виталия сзади и стал наносить ему удары. События развивались стремительно. Что именно
Сохадзе использовал для нанесения ударов, свидетель не видел. При этом Морчеладзе
сообщил, что Виталию было нанесено не менее шести ударов. С его слов, нападавшие во
время нанесения ударов выкрикивали ксенофобские фразы о еврейском происхождении
Сафарова. Это еще раз подтверждает мотив ненависти в совершенном преступлении.
Наблюдатели отмечают, что в ходе сегодняшнего допроса свидетеля Морчеладзе адвокаты
подсудимых оказывали на него давление провокационными и агрессивными вопросами, за что
неоднократно получали замечания от судьи.
Другие
опрошенные
на
этом
заседании
свидетели
являются
сотрудниками
правоохранительных органов, участвовавшими в расследовании убийства. Они дали показания
о том, какие они собрали доказательства по делу и каким образом. При этом в ответ на
вопросы адвокатов они особо подчеркнули, что не оказывали какого-либо давления на других
свидетелей. Подсудимый Сохадзе неоднократно высказывал во время опроса следователей
претензии к ним в связи с тем, что они якобы не приняли во внимание его желание
сотрудничать со следствием и этим нарушили его права. Следователи пояснили, что, исходя из
имеющихся доказательств причастности Сохадзе к преступлению, у них не было оснований
предлагать ему сотрудничество.
Адвокаты подсудимых, как и на прошлых заседаниях, задавали повторяющиеся вопросы,
которые судья отклоняла по своей инициативе либо по протесту прокурора. Кроме того, судья
дважды делала замечания адвокатам о недопустимости используемой ими лексики и
повышения голоса на свидетелей. Адвокат Бегиашвили в очередной раз попытался очернить

представителей неправительственных организаций, оказывающих правовую помощь семье
потерпевшего, принимающих участие в общественном расследовании преступления и в
общественной кампании «Грузия: нет места ненависти». В частности, он упоминал в
негативном контексте и обвинял в оказании давления на следствие представителя Центра по
правам человека Алеко Цхитишвили, а также Гиоргия Марджанишвили и Агита Мирзоева из
Центра участия и развития. Группа международных наблюдателей выражает серьезную
обеспокоенность неоднократными попытками защиты воспрепятствовать законной
деятельности неправительственных организаций.
Судья Шорена Гунцадзе, как и в ходе прошлых заседаний, четко придерживалась принципа
равенства сторон, предоставив и стороне обвинения, и защите равные возможности для
опроса свидетелей. Оба подсудимых присутствовали в зале суда и имели возможность
представить свои позиции напрямую и через адвокатов. Обстановка в зале суда во время
заседания была напряженной. Судья была вынуждена не только неоднократно делать устные
замечания, но и призывать стороны процесса к порядку ударами судейским молотком по
столу.
Напомним, что Уголовно-Процессуальный кодекс Грузии предусматривает, что подозреваемые
и обвиняемые могут содержаться в предварительном заключении не более девяти месяцев.
Несмотря на то, что судебные заседания в этом процессе назначены через небольшие
промежутки времени, наблюдатели по-прежнему выражают озабоченность по поводу того,
успеет ли суд рассмотреть все доказательства по делу, данные экспертиз и свидетельские
показания за оставшиеся время. Если суд не закончится вынесением приговора до 30 июня
2019 года, подсудимые должны быть освобождены и смогут скрыться и/или оказать
воздействие на свидетелей, чьи показания очень важны для процесса.
Наблюдатели выражают надежду, что суд сможет соблюсти баланс между скоростью
судебного разбирательства дела и возможностью для проведения последующих судебных
разбирательств в большем зале, чтобы все желающие могли присутствовать на судебном
заседании по делу об убийстве Виталия Сафарова на почве ненависти.
Следующие судебные заседания назначены на 28 мая в 11:00, 31 мая в 11:00, 7 июня в 16:00,
13 июня в 15:00, 17 июня в 11:00, 19 июня в 12:00, 21 июня в 11:00 и 27 июня в 11:00.
Платформа «Гражданская солидарность» продолжит мониторинг этого судебного процесса.
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.

