
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
      

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

правозащитника Виталия Сафарова 
      

Тбилиси, 26 июня 2019 г. 
 
 
26 июня 2019 г. состоялось судебное заседание в рамках судебного процесса над 

обвиняемыми в убийстве грузинского правозащитника Виталия Сафарова. Заседания 

проходят в Тбилисском городском суде. Представители международной Платформы 

«Гражданская солидарность» в составе в составе Александры Новичковой («Гражданская 

альтернатива», Украина) и Cвитланы Валько (“Truth Hounds”, Украина) не проводили 

наблюдения этого судебного заседания в знак солидарности с членами семьи и друзьями 

Виталия Сафарова, объявившими бойкот заседанию из-за неприемлемого поведения 

адвокатов защиты. 

 

На судебном заседании 26 июня адвокаты защиты произносили свои заключительные 

речи.  

 

Родственники, друзья и знакомые убитого Сафарова приняли решение бойкотировать 

судебное заседание в знак протеста против неэтичного поведения адвокатов защиты 

Арчила Шабашвили, Левана Буадзе, Малхаза Салакая и, особенно, Зураба Бегиашвили во 

время процесса. Судья Шорена Гунгадзе в течение всего судебного разбирательства 

неоднократно делала адвокатам замечания о недопустимости давления на свидетелей и о 

выборе лексики при допросах свидетелей. Наблюдатели также неоднократно отмечали, 

что адвокаты задавали свидетелям неэтичные вопросы и делали неподобающие 

комментарии в том числе интеллектуальных способностях и внешности, об этническом 

происхождении и вероисповедании пострадавшего, его родных, а также свидетелей. В 

связи с этим напоминаем, что в заявлении от 17 июня наблюдатели выразили серьезную 

озабоченность в связи с систематическим несоблюдением требований профессиональной 

этики адвокатом защиты Зурабом Бегиашвили.  

 

Волонтеры-переводчики, которые переводили наблюдателям происходящее в зале суда 

на всех предыдущих заседаниях, также приняли решение присоединиться к бойкоту. 

Учитывая решение родных и друзей Виталия Сафарова и добровольных переводчиков, 

международные наблюдатели сочли нужным отказаться от наблюдения этого заседания и 

таким образом поддержать бойкот и выразить солидарность с позицией его инициаторов. 

 



 

 

Международные наблюдатели уважают решение родственников, друзей и знакомых 

убитого Виталия Сафарова, а так же всех, кто их поддерживает и выражают надежду, что 

этот бойкот заставит задуматься адвокатов защиты о соблюдении норм профессиональной 

этики в своем поведении во время судебного разбирательства.  

 

Мы хотим напомнить, что 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. 

 

Двое подсудимых, 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. Прокурор запросил для 

обоих подсудимых близкий к максимальному срок лишения свободы. По этому обвинению 

им грозит от 13 до 17 лет тюремного заключения. Подсудимые свою вину не признают.  

 

Последнее судебное заседание, во время которого будет оглашен приговор, назначено на 

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/

