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Католикос-патриарх Илия: «У патриарха должно быть право
на помилование заключенных»
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Инициатива предстоятеля Грузинской церкви встретила неоднозначную
реакцию в обществе.
О своем стремлении иметь право помилования заключенных и обвиняемых католикос-патриарх
всея Грузии Илия II заявил в субботу, 5 декабря, в театре имени Шота Руставели, где вместе
с членами правительства присутствовал на спектакле «Мои заложники ангелы», поставленном
осужденными женщинами. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии сообщает
ИА REGNUM.
«Это первый случай, когда заключенных вывезли в театр. Удивительно, что этот народ не смог
сдержать слез. Мы увидели боль и обращение наших людей. Думаю, что это заслуга нового
министра. Мы говорили с господином премьер-министром. У патриарха должно быть право
на помилование заключенных, и, наверное, правительство поставит этот вопрос», — приводит

агентство слова Илии II.

Право помилования для грузинского патриарха. Одобрительная реакция
Инициативу предстоятеля Поместной православной церкви поддержал премьер-министр Грузии
Ираклий Гарибашвили, назвав патриарха духовным предводителем народа, а его советы —
важными и ценными.
«Премьер-министр Грузии считает, что рост вовлеченности патриарха в процесс помилования
осужденных может сыграть очень позитивную роль. Соответственно, на основании просьбы
святейшего глава правительства обращается к президенту и парламенту Грузии и призывает
начать обсуждение указанного вопроса», — цитирует сообщение пресс-службы правительства
информационное агентство.
У патриарха должно быть право на помилование заключенных, и, наверное, правительство
поставит этот вопрос.
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II
В настоящий момент в стране решение о помиловании заключенных на основании заключений
комиссии по помилованию и ходатайств Грузинской патриархии принимает президент страны.
Илию II поддержал ряд представителей действующей власти. «Считаю, что Патриарх должен
иметь это право. Я не знаю никого мудрее его, и он должен иметь право миловать заключенных»,
— приводит слова министра по делам пробации и исполнения наказаний Каха Кахишвили Грузия
Online.
Инициативу Илии II одобрила и председатель парламентского комитета по правам человека Эка
Беселия: «Патриарх всея Грузии должен иметь это особое право, как человек, который имеет
самое высокое доверие в Грузии».

Право помилования для грузинского патриарха. Отрицательные мнения
Часть грузинских политиков и общественников восприняли предложение патриарха негативно,
назвав его противоречащим конституционному устройству страны.
«Мне неизвестен прецедент, когда это было бы урегулировано по-другому — помилование как
освобождение от наказания. Это прерогатива главы государства», — цитирует спикера
парламента Грузии Давида Усупашвили Газета.Ru
Против присвоения патриарху права на помилование заключенных высказался и председатель
парламентского комитета по юридическим вопросам, конституционалист Вахтанг Хмаладзе.
«Право на помилование во всем мире решается гражданской властью, а не религиозной.
Главной причиной этого является то, что проживающие в государстве люди, граждане,
в большинстве случаев являются последователями разных религий. Соответственно,
в государствах существуют разные конфессии и то, что их объединяет, это гражданская

власть, которая одна для всех. Это причина того, почему такие права, и не только право
на помилование, но и право на издание законов, право на исполнение законов, право судебной
власти присваивается гражданской власти, а не религиозной», — приводит слова В. Хмаладзе
Грузия Online.
Эксперты отмечают: чтобы присвоить право помилования, помимо президента, другому лицу,
необходимо внести поправки в конституцию. Вахтанг Хамаладзе считает, что это «возможно,
но вопрос в том, насколько это правильно и целесообразно».
Грузия Online также опубликовала результаты опроса общественного мнения, проведенного
изданием Netgazeti.ge.
Согласно полученным данным, против инициативы Илии II выступило большинство (87,19%) из 650
респондентов.
Спектакль «Мои заложники ангелы» был поставлен при поддержке Министерства
по исполнению наказаний и Министерства культуры Грузии. В зале присутствовало 80
заключенных.
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