
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
      

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

      
Тбилиси, 19 июня 2019 г. 

 
 
17 июня 2019 г. представители международной Платформы «Гражданская солидарность» в составе 

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

Hounds”, Украина), посетили двенадцатое судебноe заседание (десятое судебное заседание по 

существу) 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.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. 

 

Суд начался с задержкой на полчаса. В зале суда на 26 мест находилось 29 человек публики, из них 

трое журналистов. Все желающие смогли попасть в зал. Судья отметила, что поскольку никто не 

подал заранее заявление на фото и видеосъемку, то съемка запрещена. Человека, которого в 

прошлый раз вывели из зала в связи с нарушением правил поведения в зале суда, на это судебное 

заседание не допустили. Подсудимые находились в зале в стеклянном боксе. Кроме этого, в зале 

суда находились четыре адвоката защиты, прокурор, судья, секретарь суда и пятеро приставов. 

 

На этом заседании рассматривали видео записи камер наблюдения с места преступления и его 

окрестностей – всего четыре видео записи длительностью совокупно около одного часа. По словам 

прокурора и заключению следователей, в результате изучения видео записей №1, 2 и 3 можно 

точно установить время совершения преступления и людей, находившихся на месте преступления. 

Кроме того, можно наблюдать нечеткое изображение самого преступления (видео запись №3) и 

четкое изображение того, как обвиняемые Канделакишвили и Сохадзе, а также свидетель Шанава 

покидают место преступления (видео запись №4). На видео записи №1 в руке Сохадзе виден 

предмет, который сторона обвинения идентифицировала как кастет. На видео записи №4 в руке 



 

 

обвиняемого Канделакишвили виден темный предмет, который сторона обвинения распознала как 

нож. Наблюдатели не имели возможности четко рассмотреть кадры видеозаписи, но у 

наблюдателей нет основания сомневаться в выводах обвинения. Судья не отклонила эти 

утверждения прокурора, а адвокаты не опротестовали его. 

 

После показа видео записей прокурор зачитывал заключительное обвинение; были перечислены 

все приложенные к делу материалы (три тома) и предоставлены суду вещественные 

доказательства. Прокурор на данном этапе не назвал запрашиваемый обвинением срок наказания 

для подсудимых. Судья отклонила заявленных защитой свидетелей – школьных учителей, 

спортивных тренеров и соседей подсудимых, поскольку они не являются свидетелями 

преступления. Судебное заседание продлилось больше трех с половиной часов.  

 

На следующем судебном заседании будет начат допрос подсудимых. Заключительное слово 

защиты и последнее слово обвиняемых запланированы на 27 июня. После этого будет оглашен 

приговор, но дату оглашения судья не назначила. 

 

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 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.  

 

Кроме того, наблюдатели отмечают, что суд делает все возможное, чтобы сохранить скорость 

рассмотрения дела. Заседания проходят интенсивно, с маленькими интервалами. Кроме того, 

наблюдатели отмечают, что в помещении суда очень прохладно, работает кондиционер и 

достаточно воздуха, в отличие от первых судебных заседаний. 

 

Следующие судебные заседания назначены на 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/

