
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

международных наблюдателей Платформы «Гражданская солидарность»  

на суде по апелляции по делу об убийстве правозащитника Виталия Сафарова 

      

Тбилиси, 26 ноября 2019 г. 

 

20 ноября 2019 г. в Тбилиси состоялось второе заседание (первое по существу) суда в 

рамках рассмотрения апелляций по делу об убийстве правозащитника Виталия Сафарова. 

На суде в качестве наблюдателей присутствовали представительница Платформы 

«Гражданская солидарность» Александра Новичкова («Гражданская альтернатива», 

Украина, при поддержке «Международного партнерства за права человека», Бельгия) и 

Мария Шищенкова (“FrontLine Defenders”, Франция). Судебное разбирательство в суде 

второй инстанции (апелляция) проводится коллегией судей из трех человек. Это дело 

ведут судьи Натиа Барбакадзе (председатель коллегии), Нино Сандодзе и Вепхиа Ломидзе.  

Коллегия судей должна вынести свой вердикт в течении двух месяцев (начиная с этого 

заседания), однако в случае выявления новых обстоятельств этот срок может быть 

продлен.  

 

Судебное заседание началось в час дня. В зале заседания присутствовали: коллегия судей 

из трех человек, прокурор, двое обвиняемых, трое адвокатов (один из адвокатов 

отсутствовал), пять приставов и 24 человека публики (практически все желающие сумели 

попасть в зал). Журналистов в зале суда мониторы не видели.  

 

Напомним, что суд первой инстанции, вынесший приговор 27 июня, признал Гиоргия 

Сохадзе, 23 года, и Автандила Канделакишвили, 20 лет, предполагаемых членов 

неонацистской группы (не было установлено судом) виновными в убийстве грузинского 

правозащитника Виталия Сафарова. 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.  

 

Апелляционные жалобы подали обе стороны – обвинение и защита. Защита требует 

отменить приговор как необоснованный и оправдать своих подзащитных. Обвинение, 

которое представляет Прокуратура города Тбилиси в лице государственного обвинителя 

Михеила Чхеидзе, настаивает на том, что групповое убийство Виталия Сафарова было 

совершенно по мотивам этнической ненависти, что должно быть признано отягощающим 

обстоятельством. Согласно грузинскому законодательству обжаловать приговор можно 

либо по причине незаконности, либо по причине необоснованности. Суд первой инстанции 



 

 

признал, что мотив этнической присутствовал в действиях обвиняемых, но не был 

основным, поэтому не был квалифицирован как «отягчающее обстоятельство».  

 

Открыв заседание, коллегия судей напомнила процессуальные права сторонам процесса. 

Кроме того, она получила согласие обвиняемого Сохадзе начать апелляционное 

разбирательство в отсутствии одного из трех его адвокатов. Коллегия уточнила, что нет 

причин для отвода кого-либо из коллегии судей или прокурора.  

 

Коллегия судей соблюдала принцип равенства сторон, всем желающим было 

предоставлено слово и было сказано, что все участники процесса получат эту возможность 

на следующих заседаниях. 

 

После этого слово было предоставлено прокурору Михеилу Чхеидзе. В своей речи Чхеидзе 

еще раз перечислил обстоятельства дела, пересказал показания свидетелей и результаты 

экспертизы. После чего напомнил, что был доказан факт группового убийства, но 

отягчающие обстоятельства (мотив ненависти) вызвали у судьи Гунцадзе сомнения. 

Обвинение не согласно с этой позицией и просит суд пересмотреть приговор, признав 

мотив ненависти отягчающим обстоятельством.  

 

После выступления прокурора слово было предоставлено адвокатам защиты. Адвокат 

Зураб Бегиашвили, защищающий обвиняемого Канделакишвили, просил суд полностью 

оправдать его подзащитного. В частности, Бегиашвили говорил о том, что на суд первой 

инстанции было оказано давление, как со стороны Омбудсмена Грузии, так и со стороны 

международных организаций, которое якобы было спланировано и реализовано Гиоргием 

Марджанишвили, коллегой убитого Виталия Сафарова в неправительственной 

организации «Центр участия и развития». Адвокат Малхаз Салакая, защищающий Сохадзе, 

не смог полностью закончить свое выступление; оно будет продолжено на следующем 

заседании.  

 

Председательствующая судья прервала адвокатов один раз, чтобы сделать замечание 

осужденным о правилах поведения в зале суда. 

 

После заседания родственники обвиняемых словесно атаковали прокурора в здании суда, 

угрожали ему «божьим судом». Словесным нападкам также подверглись наблюдатели.  

 

К сожалению, в отличие от предыдущих процессов, когда судья и приставы не 

препятствовали работе переводчиков, которые переводили для наблюдателей с 

грузинского языка, судья вынесла последнее предупреждение переводчику в 13:46, во 



 

 

время речи прокурора, после чего мониторы не могли в полной мере понимать 

происходящее в зале, и были вынуждены сверяться со стенограммой, полученной 

впоследствии. В апелляционный суд будет направлено письмо о необходимости перевода 

присутствующим в зале суда международным наблюдателям.  

 

Следующее судебное заседание состоится 18 декабря в 16:00. Платформа «Гражданская 

солидарность» продолжит мониторинг судебных заседаний по рассмотрению апелляций 

по делу об убийстве 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. 

http://civicsolidarity.org/

