ЗАЯВЛЕНИЕ
международных наблюдателей, представляющих Платформу «Гражданская солидарность»
на судебном процессе над подозреваемыми в убийстве правозащитника Виталия Сафарова
Тбилиси, 6 мая 2019 г.

3 мая 2019 г. представители международной Платформы «Гражданская солидарность»
присутствовали на третьем заседании дела в рамках судебного процесса над подозреваемыми
в убийстве грузинского правозащитника Виталия Сафарова. Заседания проходят в Тбилисском
городском суде. Группа международных наблюдателей состояла из Александры Новичковой
(«Гражданская альтернатива», Украина) и Cвитланы Валько («Truth Hounds», Украина).
Это первый в истории Грузии случай квалификации убийства как совершенного при отягчающих
обстоятельствах на почве ненависти. Установление истины и вынесение справедливого
приговора поможет заложить краеугольный камень в становление механизмов профилактики
преступлений и насилия на почве ненависти в грузинской правовой системе. Поэтому
присутствие международных наблюдателей и анализ судебного разбирательства с точки зрения
соблюдения международных стандартов права на справедливый суд важен как для грузинской
системы правосудия, взявшей на себя обязательства по их соблюдению, так и для установления
справедливости.
Двое подозреваемых, Гиорги Сохадзе, 23 года, и Автандил Канделакишвили, 20 лет,
предполагаемые члены неонацистской группы, обвиняются по статье 109.2.4 – 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 вину не признают.
В зале суда, кроме 39 человек заинтересованных наблюдателей (пресса, международные
наблюдатели, переводчики, друзья и родственники обеих сторон), присутствовали судья
Шорена Гунцазде, секретарь суда, прокурор, два обвиняемых, четыре адвоката обвиняемых и
шестеро охранников.
Второе судебное разбирательство по существу началось с задержкой на 20 минут. В отличие от
предыдущих заседаний, на этот раз разбирательство происходило в зале на 24 места, на которых
разместилось 39 человек. Приблизительно три десятка человек не смогли попасть во внутрь.
Судебное заседание было объявлено как открытое, на нем присутствовала пресса, однако
нельзя было снимать фото и видео материалы.
На заседании 3 мая были рассмотрены показания четырех свидетелей обвинения, работавших
в заведениях общественного питания (барах) недалеко от места убийства или регулярно

посещавших их. Опрос свидетелей занял три часа. Обе стороны, обвинения и защиты, а также
обвиняемые, могли задать свои вопросы свидетелям. У наблюдателей снова сложилось
впечатление, что сторона защиты затягивает процесс, судья неоднократно снимала вопросы по
протесту прокурора, как повторяющиеся, и делала замечания защитникам о выборе
соответствующей лексики.
Кроме того, один из обвиняемых, Гиорги Сохадзе, задавая свои вопросы, находился практически
в непосредственной близости от свидетелей, дающих показания (на расстоянии менее 2
метров), что создавало для свидетелей обвинения психологический дискомфорт.
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 в срок не будет вынесен приговор,
подсудимые должны быть освобождены и смогут скрыться и/или оказать воздействие на
свидетелей, чьи показания очень важны для процесса. У наблюдателей сложилось четкое
представление по итогам предварительных судебных слушаний 16 апреля, первого (24 апреля)
и второго (3 мая) заседаний по существу, что стратегия защиты направлена именно на
затягивание судебного процесса для того, чтобы суд не успел вынести вердикт до окончания
максимального срока содержания подсудимых под стражей.
Наши наблюдения во время данного судебного заседания позволяют нам, с некоторым
оговорками, как в случае с поведением обвиняемого Сохадзе, утверждать, что международные
стандарты права на справедливый суд были соблюдены. Заседание было открытым для публики
и СМИ. К сожалению, заседание проходило в маленьком зале, что не позволило всем
желающим попасть на разбирательство. Однако, мы понимаем важность скорости
рассмотрения дела и ограниченное количество больших залов, и выражаем надежду, что будет
возможность назначать последующие слушания в больших залах. Судья Шорена Гунцадзе четко
придерживалась принципа равенства сторон, предоставив и прокурору, и защите равные
возможности для опроса свидетелей. Процессуальные действия были основаны на законе. Оба
обвиняемых присутствовали в зале суда и имели возможность представить свои позиции
напрямую и через адвокатов.
Следующие судебные заседания назначены на 10 мая в 15:00, 17 мая в 13:00, 20 мая 11:00, 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.

