
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
      

международных наблюдателей, представляющих Платформу «Гражданская солидарность» 
на судебном процессе над подозреваемыми в убийстве правозащитника Виталия Сафарова 

      
Тбилиси, 10 мая 2019 г. 

 
 
10 мая 2019 г. представители международной Платформы «Гражданская солидарность» в 

составе Александры Новичковой («Гражданская альтернатива», Украина) и Cвитланы Валько 

(«Truth Hounds», Украина), намеривались посетить четвертое судебноe заседание в рамках 

судебного процесса над подозреваемыми в убийстве грузинского правозащитника Виталия 

Сафарова. Заседания проходят в Тбилисском городском суде.  

 

Двое подозреваемых, Гиорги Сохадзе, 23 года, и Автандил Канделакишвили, 20 лет, 

предполагаемые члены неонацистской группы, обвиняются по статье 109.2.4 – 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 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.  

 

Судебное заседание было назначено на 15:00 в маленьком зале на 24 места. Поскольку в зал 

намеревалось попасть гораздо большее число людей (около 50), то в дверях образовалась 

давка. В зал сумели попасть 34 человека, из них трое представителей прессы. Журналистку 

местного представительства «Радио свобода» в зал не пустили по причине отсутствия свободных 

мест, хотя на самом первом судебном слушании представители прессы имели возможность 

стоять в зале суда. Судебное заседание началось с задержкой на 15 минут. После открытия 

заседания судья заявила, что в связи с отсутствием единственного адвоката одного из 

потерпевших она вынуждена перенести заседание на 14 мая в 11 часов. Кроме того, она 

отметила, что в случае повторной неявки адвоката, она отстранит его от процесса, а 

обвиняемому будет назначен государственный защитник. После оглашения переноса судебного 

заседания, судья объявила окончание текущего судебного заседания. 

 

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 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 чуть 

более месяца до конца этого срока. Если суд не закончится и в срок не будет вынесен приговор, 



 

 

подсудимые должны быть освобождены и смогут скрыться и/или оказать воздействие на 

свидетелей, чьи показания очень важны для процесса. Неявка одного из адвокатов защиты на 

сегодняшний процесс только подтверждает наши предыдущие предположения о стратегии 

затягивания судебного разбирательства адвокатами защиты.  

 

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 14 мая в 11:00, 17 мая в 13:00, 20 мая 11:00, 23 

мая в 11:00, 28 мая в 11:00, 31 мая 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. 

 

http://civicsolidarity.org/

