ЗАЯВЛЕНИЕ
международных наблюдателей, представляющих Платформу «Гражданская солидарность»
на судебном процессе над подозреваемыми в убийстве правозащитника Виталия Сафарова
Тбилиси, 24 июня 2019 г.

19 июня 2019 г. представители международной Платформы «Гражданская солидарность» в
составе Александры Новичковой («Гражданская альтернатива», Украина) и Cвитланы Валько
(«Truth Hounds», Украина) и 21 июня 2019 г. в составе Александры Новичковой («Гражданская
альтернатива», Украина), Натальи Таубиной (Общественный вердикт, Россия) и Cвитланы
Валько («Truth Hounds», Украина) посетили тринадцатое и четырнадцатые судебные заседание
(одиннадцатое и двенадцатое судебные заседания по существу) в рамках судебного процесса
над обвиняемыми в убийстве грузинского правозащитника Виталия Сафарова. Заседания
проходят в Тбилисском городском суде.
Двое подсудимых, 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 лишения свободы. Подсудимые 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.
Оба заседания начались с опозданием приблизительно на 20 минут. 19 июня в зале на 50 мест
присутствовало 33 человека, из них трое журналистов и один оператор. 21 июня в зале на 28
мест присутствовали 24 человека. На оба заседание не был допущен человек, которого
удалили из зал на заседании 17 июня за нарушение правил поведения в зале суда. Все
остальные желающие смогли попасть в зал.
19 июня давал показания подсудимый Гиорги Сохадзе, 21 июня – подсудимый Автандил
Канделакишвили. Оба подсудимых дали религиозную клятву. Кроме того, 21 июня с
заключительной речью выступил прокурор.

Подсудимый Сохадзе, отвечая на вопросы обвинения и защиты, детально описал события в
ночь с 29 на 30 сентября. Со слов подсудимого Сохадзе, он, якобы не является членом никакой
про-нацистской организации, не разделяет идеологию фашизма, татуировки на его теле
(включая три шестерки) – это цитаты группы «Slayer» (убийца, истребитель – пер. с англ.) и
считает себя религиозным человеком. Несмотря на многочисленные свидетельства во время
предыдущих судебных заседаний о третировании иностранных граждан, подсудимый Сохадзе
отверг эти показания. Он настаивает на своей невиновности и на том, что именно он стремился
мирно уладить конфликт, который, по его словам, был начат не им. Подсудимый Сохадзе
утверждает, что во время агрессивных действий, приведших к убийству Виталия Сафарова, он
никого не бил, а только разнимал дерущихся. Кроме того, он утверждает, что убитый Сафаров,
якобы, сидел верхом на свидетеле Шанаве и избивал его. Из показаний Сохадзе следует, что он
не видел, кто нанес Сафарову смертельные ранения. Касательно показаний в суде свидетелей
Белтадзе, Гелашвили, Морчеладзе и Шанавы подсудимый Сохадзе ответил, что все они
ложные, и утверждал, что свидетели были обучены прокурором давать показания против него.
Кроме того, Сохадзе еще раз озвучил, что он хотел сотрудничать со следствием, но его желание
не было принято во внимание.
В своих показаниях подсудимый Канделакишвили так же настаивает на своей невиновности в
убийстве Виталия Сафарова. Он утверждает, что, якобы, основным зачинщиком насилия был
сам убитый Сафаров и что именно Сафаров избивал лежащего на земле свидетеля Шанаву,
наклонившись к нему, а так же нанес несколько ударов самому подсудимому
Канделакишвили. После неудачной попытки разнять дерущихся, подсудимому
Канделакишвили, по его словам, якобы ничего не оставалось, как вынуть нож и нанести
несколько ударов Сафарову в бедро, «чтобы спасти себя». Он назвал убийство Сафарова
случайным стечением обстоятельств. Поскольку из-за темноты была плохая видимость,
Канделакишвили в своих показаниях упомянул, что не исключает, что у кого-то из других
участников драки мог быть еще один нож.
В своей заключительной речи прокурор Михеил Чхеидзе, вспоминая многочисленные
замечания защиты об изменениях в показаниях свидетелей, подчеркнул, что подсудимые так
же меняли свои показания во время следствия и судебного разбирательства, и что показания,
данные во время допроса в суде, противоречат в целом свидетельским показаниям Белтадзе,
Гелашвили, Морчеладзе и Шанавы. Более того, показания подсудимых в деталях тоже
противоречат друг другу. Здесь же следует подчеркнуть, что показания в суде четырех
свидетелей подтверждаются другими вещественными доказательствами и экспертизами.
И подсудимый Канделакишвили, и адвокат Зураб Бегиашвили (дядя подсудимого
Канделакишвили) обвиняли СМИ и НКО в информационном терроре, что не мешает адвокату
Бегиашвили делать необоснованные и уничижительные ремарки о мотивации гражданских
активистов, информационной компании «Грузия: нет места ненависти» и судебном
мониторинге в суде, социальных сетях и в интервью журналистам.

Прокурор в своем заключительном выступлении перечислил еще раз факты по делу, выстроив
логически непротиворечивую картину преступления, исходя из показаний свидетелей,
видеозаписей камер наблюдения и результатов экспертиз. Прокурор особо подчеркнул, что
защита не предоставила ни одной улики или свидетельства, которое бы противоречило
картине произошедшего выстроенной следствием, кроме характеристик из школы и спортзала.
По результатам следствия прокурор попросил назначить подсудимым приближенный к
максимальному срок по статье 109.2, параграфы d и е Уголовного кодекса.
Судья Шорена Гунцадзе четко придерживалась принципа равенства сторон, предоставив и
прокурору, и защите равные возможности для опроса свидетелей, в том числе, было
назначено дополнительное заседание для того, чтобы адвокаты защиты могли подготовиться и
произнести свои заключительные речи, предоставить последнее слово обвиняемым и
провести прения.
Назначено дополнительное судебное заседание 26 июня в 12:00 и последнее судебное
заседание, во время которого будет оглашен приговор, назначено на 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.

