
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
      

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

      
Тбилиси, 17 июня 2019 г. 

 
 
28 мая, 7 июня и 13 июня 2019 года состоялись седьмое, восьмое и девятое судебные заседания по 

существу в рамках судебного процесса над подозреваемыми в убийстве грузинского 

правозащитника Виталия Сафарова. Представители Платформы «Гражданская солидарность» 

присутствовали на всех трех судебных заседаниях. 28 мая на суде присутствовала Свитлана Валько 

(“Truth Hounds”, Украина). 7 июня на суде присутствовали Бриджит Дюфур (IPHR, Бельгия), Мушег 

Екмалян (IPHR, Бельгия), Светлана Астраханцева (Московская Хельсинская группа, Россия) и Симон 

Папуашвили (IPHR, Бельгия). 13 июня на суде присутствовали Александра Новичкова («Гражданская 

альтернатива», Украина) и Алмакуль Турдумамбетова (Комитет против пыток, Кыргызстан). 

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.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. 

 

Все три судебных заседания начались с небольшой задержкой. Все три раза в зале присутствовали 

представители телевидения и интернет-медиа с правом фото и видео съемки.  

 

28 мая на заседании присутствовали 33 человека в зале на 26 человек. Были допрошены Гиорги 

Цинцазде, эксперт по холодному оружию, который заключил, что нож, которым располагает 

следствие, мог быть использован для убийства Виталия Сафарова; эксперт Шорена Квицаридзе, 

которая проанализировала кровь и следы ДНК на месте преступления, и Ираклий Пипиа, один из 

следователей по делу Виталия Сафарова. Допрос Гиорги Марджанишвили, координатора кампании 

«Грузия: нет места ненависти», друга и коллеги Виталия Сафарова, был перенесен на следующее 

заседание в связи с недостатком времени.  

 



 

 

7 июня на заседании присутствовали 45 человек в зале на 42 места. Были допрошены Гиорги 

Марджанишвили, а также два следователя, один из которых допрашивал свидетеля Морчеладзе, а 

второй проводил следственные действия в отношении обвиняемого Сохадзе. 

 

Все свидетели отвечали на вопросы профессионально, четко и по существу, и не высказывали 

никаких предположений или допущений, когда адвокаты задавали вопросы, требующие оценочных 

суждений.  

 

17 июня на заседании присутствовали 31 человек в зале на 42 места. Были допрошены следующие 

эксперты: химик Теа Гогиберидзе (экспертиза волокон одежды), психолог Манана Брегадзе 

(экспертиза на состояние аффекта на момент совершения преступления) и психиатр Акаки 

Ткемаладзе (психическая вменяемость). Из показаний психолога и психиатра следует, что хотя 

психическое состояние обвиняемого Канделакишвили не является стабильным, никаких 

психических патологий не было обнаружено ни в настоящее время, ни на момент совершения 

преступления. Кроме того, был опрошен свидетель преступления Отар Гелашвили, из показаний 

которого следует, что Виталий Сафаров всячески пытался уйти от конфликта и не нанес ни одного 

удара. Гелашвили также указал, что оба подсудимых наносили удары Сафарову.  

 

Обстановка в зале во время судебных заседаний становится все более накаленной. Если в 

предыдущие заседания судья неоднократно призывала адвокатов к употреблению надлежащей 

лексики, соблюдению очередности высказывания сторон процесса и к тишине в зале, то 17 июня 

ситуация обострилась еще больше. Во-первых, из зала по решению судьи был выведен человек, 

представившийся журналистом, который не соблюдал предусмотренных законом стандартов 

поведения во время судебных заседаний, включая запрет на несанкционированную фото и 

видеосъемку, соблюдение тишины в зале и запрет свободного перемещения по залу. Во-вторых, 

когда подсудимому Канделакишвили стало плохо, и его выводили из зала суда для оказания 

помощи, подсудимый Сохадзе оскорбил свидетеля Гелашвили, после чего началась перепалка 

сторонников обвиняемых и пострадавших. В зале суда начался хаос. Судья была вынуждена 

объявить 10-минутный перерыв. После перерыва заседание было продолжено, однако количество 

приставов, находящихся возле обвиняемых, было увеличено с двух до шести. Подсудимые при этом 

находились не в клетке или стеклянном боксе.  

 

В конце заседания адвокаты защиты подали ходатайство об освобождении подсудимых под залог. 

Предложенные суммы залога составили 5000 лари (приблизительно 1600 евро) за Сохадзе и 10000 

лари (приблизительно 3200 евро) за Канделакишвили. Судья отклонила это ходатайство. 

Судья Шорена Гунцадзе четко придерживалась принципа равенства сторон, предоставив и 

прокурору, и защите равные возможности для опроса свидетелей. Процессуальные действия, в том 

числе отклонение некоторых вопросов прокурора и многих вопросов адвокатов и подсудимых, 

были основаны на законе. Адвокат Автандила Канделакишвили регулярно получает замечание 

судьи о недопустимости ироничного и покровительственного отношения к свидетелям и 

затягивания времени. Оба подсудимых присутствовали в зале суда и имели возможность 

представить свои позиции напрямую и через адвокатов.  

 

Наблюдатели выражают серьезную озабоченность в связи с систематическим несоблюдением 



 

 

требований профессиональной этики адвокатом защиты Зурабом Белагиашвили. Во-первых, он 

неоднократно прямо обвинял свидетелей в лжесвидетельствовании, за что получал замечания от 

судьи о давлении на свидетелей. Во-вторых, в своих выступлениях он часто позволяет себе 

пренебрежительный тон и ценностные оценки умственных способностей свидетелей, внешности, 

этническом и расовом происхождении как свидетелей защиты, так и убитого Виталия Сафарова и 

его матери. В-третьих, адвокат Белагишвили неоднократно заявлял о том, что общественная 

кампания «Грузия: нет места ненависти», которую ведут грузинские НПО для предотвращения 

насилия на почве ненависти, оказывает давление на следствие. Адвокат Белагишвили особо 

упоминает в негативном свете лидера этой кампании Гиорги Марджанишвили, который проходит 

по делу свидетелем защиты, и Агита Мирзоева, коллегу и друга убитого. И, наконец, на заседании 7 

июня адвокат Белагиашвили высказал предположение, что убитый Виталий Сафаров «ходил по 

барам и сам нарывался на конфликты, чтобы получать за это гранты». Наблюдатели полагают, что 

систематическое нарушение норм профессиональной этики адвокатом Белагишвили должно стать 

предметом рассмотрения Ассоциации адвокатов Грузии на предмет принятия дисциплинарных 

мер. 

 

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 менее двух 

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

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

свидетелей, чьи показания очень важны для процесса.  

 

Наблюдатели отмечают, что суд делает все возможное, чтобы сохранить скорость рассмотрения 

дела. В частности, заседание 13 июня длилось четыре с половиной часа, чтобы обе стороны защиты 

могли задать свои вопросы свидетелям защиты. Наблюдатели выражают надежду, что судебные 

заседания продолжат вестись 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 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. 

http://civicsolidarity.org/

