
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
      

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

      
Тбилиси, 20 мая 2019 г. 

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

составе Александры Новичковой («Гражданская альтернатива», Украина), Альберта Кузнецова и 

Абубакара Янгулбаева («Комитет против пыток», Россия) и Елены Першаковой («Общественный 

вердикт», Россия) посетили седьмое судебное заседание (шестое 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. 

 

Судебное заседание было назначено на 11:00 и было начато с 20-минутной задержкой. В этот 

раз был назначен зал на 24 места, в который смогли попасть 33 слушателя, включая четырех 

представителей прессы и телевидения. Все желающие смогли попасть в зал.  

 

На пятом судебном разбирательстве по существу был проведен допрос пяти свидетелей, среди 

них четыре судебно-медицинских эксперта и один следователь полиции, который первым 

прибыл на место преступления.  

 

Из показаний судебно-медицинских экспертов следует, что Виталию Сафарову было нанесено 

восемь колотых ранений, из которых четыре были не совместимы с жизнью. Удары наносились 

как спереди, так и сзади. Адвокаты подсудимых в ходе допроса экспертов пытались выяснить 



 

 

причину образования колотых ранений и возможность получения одного из ранений путем 

падения Виталия на острый предмет. Кроме того, адвокаты пытались выяснить степень 

опьянения Виталия, чтобы установить связь между степенью его алкогольного опьянения и 

скоростью наступления смерти вследствие кровопотери. Эксперт сообщила, что не может 

оценивать степень опьянения Виталия, а может только сообщить уровень алкоголя в крови. 

Также сторона защиты подсудимых интересовалась у первого опрашиваемого эксперта 

возможностью наступления смерти по причине ненадлежащего оказания первой медицинской 

помощи. Эксперт сказал, что стандартное требования к оказанию первой помощи – начать ее 

оказывать как можно скорее. Поэтому то, что стали оказывать первую помощь – правильно. Но 

поскольку были четыре ранения, несовместимые с жизнью, в рамках этого случая правильность 

оказания первой медицинской помощи несущественна для наступления смерти.  

 

После этого была опрошена эксперт, проведшая освидетельствование очевидца преступления 

Ираклия Белтадзе. Она установила наличие у него легких телесных повреждений в виде порезов 

и ссадин, вероятно, образовавшихся в результате предполагаемых попыток Белтадзе пресечь 

преступные действия подсудимых. 

 

Также были допрошены эксперты, которые проводили освидетельствование подсудимых на 

предмет наличия у них телесных повреждений. Адвокаты задавали вопросы о том, имелись ли 

на подсудимых какие-либо следы, свидетельствующие о попытках третьих лиц силой пресечь их 

преступные действия.  

 

В ходе опроса следователя, составлявшего протокол осмотра места преступления и 

допрашивавшего свидетелей, адвокаты подсудимых пытались выяснить, оказывалось ли на 

свидетелей давление при их опросе. При этом судья попросила адвоката подсудимого 

Автандила Канделакишвили, чтобы он корректно формулировал вопросы  свидетелю.  

 

Подсудимый Гиорги Сохадзе заявил о том, что его права были нарушены, поскольку следствие 

не предоставило ему возможности для сотрудничества со следствием.  

 

В ходе допроса следователя со стороны прокурора были попытки подсказать ему ответы на 

вопросы адвокатов подсудимых. Дважды судья сделала прокурору замечание, один из них на 

основании протеста защиты. 

  

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 большинства вопросов адвокатов и 

подсудимых, были основаны на законе. Адвокат Автандила Канделакишвили получил 

замечание судьи о недопустимости ироничного и покровительственного отношения к 

свидетелям. Оба подсудимых присутствовали в зале суда и имели возможность представить 

свои позиции напрямую и через адвокатов. Обстановка в зале суда во время заседания была 

напряженной. Судья была вынуждена делать замечания и призывать к порядку во время 



 

 

заседания как слушателей, так и участников процесса со стороны защиты. Двоих слушателей 

попросили покинуть зал 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 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 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 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/

