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

Тбилиси, 17 апреля 2019 г.

16 апреля 2019 г. представители Платформы «Гражданская солидарность» присутствовали на
первом заседании судебного процесса над подозреваемыми в убийстве грузинского
правозащитника Виталия Сафарова, проходящем в Тбилисском городском суде. Группа
международных наблюдателей состояла из Александры Новичковой («Гражданская
альтернатива», Украина), Маран Тернер (“Freedom Now”, США), Светланы Астраханцевой
(Московская Хельсинкская группа, Россия) и Юрия Джибладзе (Центр развития демократии и
прав человека, Россия).
Виталий был координатором в «Центре участия и развития» в Тбилиси и кейс-менеджером в
Tbilisi Shelter City для правозащитников. Он был очень доброжелательным и заботливым
человеком, добрым другом для множества правозащитников со всего мира и наставником для
десятков детей, которых он обучал правам человека и противодействию дискриминации в
образовательных летних лагерях. Посвятив свою жизнь борьбе с дискриминацией, ксенофобией
и насилием, Виталий был жестоко убит 30 сентября прошлого года в Тбилиси агрессивными
членами нео-нацистской группировки, известными своими нападениями на иностранцев и
бездомных в этом районе. По имеющейся информации, после размолвки на почве языка,
национальности и патриотизма, обвиняемые напали на Виталия с холодным оружием,
сопровождая нападение расистскими высказываниями. После этого они сразу скрылись с места
преступления. Двух подозреваемых полиция задержала в тот же день, и с тех пор они находятся
в предварительном заключении. Третий участник группы, несовершеннолетний на момент
совершения преступления, находится в статусе свидетеля и, судя по всему, сотрудничает со
следствием. По имеющейся информации, все трое попали на запись видеокамер наблюдений,
где видно, как они завели Виталия за угол кафе в центре города и жестоко напали на него.
С тех пор борьба за справедливость для Виталия дала импульс началу кампании против
ксенофобии под названием «Грузия: нет места ненависти», которую организовали его коллеги
из Центра участия и развития и другие неправительственные организации Грузии.
Расследование убийства и начало судебного процесса привлекли большое общественное
внимание как в Грузии, так и за ее пределами, и широко освещаются в средствах массовой
информации. Непосредственно перед началом судебного заседания десятки активистов
провели перед зданием суда акцию солидарности, держа в руках плакаты о недопустимости
ненависти в Грузии и с требованиями справедливости для Виталия и наказания виновных.

Следствие и судебный процесс по делу об убийстве Виталия – первый случай в Грузии, когда
правоохранительные органы рассматривают убийство, предположительно совершенное на
почве ненависти. Доказать, что это было групповое убийство на почве национальной ненависти
– непростая задача. Правозащитники приложили немалые усилия, чтобы следствие находилось
в центре общественного внимания и чтобы правоохранительные органы рассматривали дело
именно в этом ключе и справились с вызовом. Это серьезное испытание для грузинского
правосудия, и результаты судебного процесса будут иметь огромное значение для этой
многонациональной страны с многовековыми традициями многообразия и сосуществования
разных культур, языков и верований, а также страны, где крайне правые приобретают сегодня
растущее влияние. Многие отмечают, что если суд будет справедливым и закончится
серьезными наказаниями для совершивших групповое убийство на почве ненависти, мы
сможем утверждать, что Виталий прожил свою жизнь не зря.
Наши наблюдения во время первого судебного заседания позволяют нам утверждать, что
международные стандарты права на справедливый суд были соблюдены. Заседание было
открытым для публики и СМИ. Из-за большого интереса оно было перенесено в другой зал,
чтобы больше желающих могли присутствовать на слушаниях. Судья четко придерживалась
принципа равенства сторон, предоставив и прокурору, и защите равные возможности
представить свои позиции, аргументацию и ходатайства. Оба обвиняемых присутствовали в зале
суда и имели возможность представить свои позиции напрямую и через адвокатов.
Очевидно, что следствие проделало огромную работу по сбору вещественных доказательств,
проведению нескольких экспертиз и документированию показаний десятков свидетелей. Вчера
во время судебного заседания прокуратура предъявила обвинения подозреваемым в
преднамеренном групповом убийстве на почве ненависти. Если обвиняемые будут осуждены
согласно этому обвинению, они могут получить от 13 до 17 лет тюремного заключения согласно
статье 109.2 Уголовного кодекса Грузии. Оба обвиняемых свою вину не признали.
Защита ходатайствовала об отклонении судом всех доказательств и свидетельских показаний,
представленных обвинением, на основании того, что они якобы были сфабрикованы «в
интересах определенного сегмента населения», однозначно намекая на представителей
гражданского общества и остальных, кто настаивает на том, что преступление было совершено
на почве ненависти. Судья приняла к рассмотрению все доказательства и свидетельские
показания как со стороны обвинения, так и защиты.
Судья отклонила ходатайство защиты об освобождении обвиняемых под залог, согласившись с
аргументами стороны обвинения о том, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей
и уничтожить улики. Согласно грузинскому законодательству, дела по таким обвинениям могут
рассматриваться судом присяжных, если с этим согласны обвиняемые. На вчерашнем заседании
защита отказалась от суда присяжных, выразив опасение, что прокуратура, «мастерски
используя сфабрикованные улики, может повлиять на присяжных, а присяжные, в свою очередь,
могут увеличить срок заключения» (это возможно согласно грузинскому законодательству).

Таким образом, судебное разбирательство продолжится под председательством одного
профессионального судьи.
Наблюдатели обеспокоены тем, что остается всего два с половиной месяца до истечения срока
в девять месяцев – максимального периода, в течение которого обвиняемые могут находиться
в предварительном заключении, согласно грузинскому законодательству. Они озабочены тем,
успеет ли суд в оставшиеся недели опросить десятки свидетелей и проанализировать все
доказательства.
Следующее судебное заседание назначено на 24 апреля, на 14:00. Платформа «Гражданская
солидарность» продолжит мониторинг 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.

