ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ И НЕТЕРПИМОСТЬЮ (ЕКРН)

Борьба с языком ненависти

Общеполитическая рекомендация ЕКРН № 15: Основные темы
Язык ненависти представляет
серьезную опасность для
сплоченности демократического
общества, защиты прав человека
и верховенства права.
Борьба с языком ненависти должна
служить защите отдельных лиц
и групп лиц, а не защите каких
либо определённых убеждений,
идеологий или религий.
Ограничениями на язык ненависти
нельзя злоупотреблять с целью
заставить замолчать меньшинства
и подавить критику официальной
политики, политическую оппозицию
или религиозные убеждения

ОСНОВНОЕ ПОСЛАНИЕ
Эффективные действия против использования языка
ненависти требуют:
►► признания основополагающей важности свободы
выражения мнений, толерантности и равного уважения достоинства;
►► определения условий, которые ведут к использованию
языка ненависти, и принятия соответствующих мер
для их устранения;
►► участия и привлечения широкого круга частных и
неправительственных лиц, помимо публичных.

■

►►►

http://www.coe.int/ecri

ОТДЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Повышать осведомленность общества
о важности соблюдения плюрализма
и об опасности, представляемой
языком ненависти, а также
демонстрировать ошибочность основ,
на которых он базируется, и его
неприемлемость, посредством:
►► борьбы с дезинформацией, негативными стереотипами

и стигматизацией;

►► разработки специальных образовательных программ

для детей, молодежи, государственных служащих и
широкой общественности;
►► поддержки неправительственных организаций, органов по вопросам равенства и национальных учреждений по правам человека в борьбе с языком ненависти;
►► призываобщественных деятелей к быстрому реагированию на язык ненависти, не просто осуждая его, но и
стремясь укрепить те ценности, которым он угрожает;

2. Оказать поддержку тем, на кого
направлен язык ненависти, как
индивидуально, так и коллективно,
путем применения следующих мер
►► cтремиться

помочь им, через консультирование и
руководство, справиться с травмами и чувством стыда;
►► обеспечить информированность этих лиц о своих
правах на правовую защиту и возмещение и о возможности осуществления ими этих прав;
►► побуждать их и других лиц, ставших свидетелями
таких инцидентов, сообщать об использовании языка
ненависти и поддерживать их в этом;
►► наказывать негативное обращение или притеснение
любого лица, подавшего жалобу или заявление об
использовании языка ненависти

3. Поддерживать саморегулирование в
государственных и частных учреждениях
(в том числе в выборных органах,
политических партиях, в учебных
заведениях и в культурных и спортивных
организациях) в качестве средства борьбы
с использованием языка ненависти путем
►► поощрения

принятия кодексов поведения, которые
предусматривают отстранение от должности и другие
санкции за нарушение их положений, а также обеспечения их эффективного соблюдения;
►► призыва политических партий к подписанию Хартии
европейских политических партий за нерасистское
общество;
►► содействия наблюдению за возникновением и распространением ложной информации, негативных
стереотипов и за стигматизацией.

ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

«Интернет стал важным инструментом для
распространения расизма и нетерпимости.
Язык ненависти через социальные СМИ
растет быстрыми темпами и может охватить
гораздо более широкую аудиторию, чем это
могли делать ранее экстремистские печатные
СМИ». Ежегодный доклад ЕКРН за 2014 год

►►►

http://www.coe.int/ecri

►► определения

конкретной ответственности авторов
высказываний, интернет-провайдеров, веб-форумов и
хостов, интернет-посредников, платформ социальных
сетей, модераторов блогов и других лиц, выполняющих
аналогичные функции;
►► обеспечения наличия полномочий, с разрешения
или одобрения суда, требовать удаления разжигающих ненависть высказываний из доступных в сети
материалов, блокировать сайты, пропагандирующие
ненависть, запрещать распространение языка ненависти и заставлять раскрывать личность тех, кто к
нему прибегает;
►► предоставления возможности тем, на кого нацелено
разжигание ненависти, органам по обеспечению равноправия, национальным учреждениям по правам
человека и заинтересованным неправительственным
организациям ссылаться на такие полномочия

ЕКРН – ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Общеполитическая рекомендация ЕКРН № 15: О
борьбе с языком ненависти
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/
GPR/EN/Recommendation_N15/REC-15-2016-015-ENG.
pdf
Общеполитическая рекомендация ЕКРН № 7: О
национальном законодательстве по борьбе с
расизмом и расовой дискриминацией
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/
GPR/EN/Recommendation_N7/Recommendation_7_
en.asp
Общеполитическая рекомендация ЕКРН № 6: О
противодействии распространению материалов
расистского, ксенофобского и антисемитского
характера через Интернет Дополнительный протокол
к Конвенции Совета Европы по киберпреступлениям
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/
conventions/rms/090000168008160f
Кодекс поведения Европейской комиссии для
противодействия незаконному разжиганию
ненависти в Интернете
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/
hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
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“Таким образом, среди результатов этих двух
раундов проведенного ЕКРН мониторинга стран
оказались откровенные публикации в определенных
СМИ с явно расистским содержанием, восхвалением
нацизма и отрицанием Холокоста, использование
оскорбительного языка и стереотипов в отношении
конкретных меньшинств и высказывание
унизительных комментариев в адрес людей из
этих меньшинств на улицах, в школах и магазинах,
а также фактические призывы к использованию
против них насилия, и отдельные кампании
против использования языков меньшинств…
использование языка ненависти не ограничивалось
теми, что являлись экстремистскими или
находились на периферии политического
спектра. Таким образом, было установлено,
что использование резкого тона высказываний
во многих парламентах и государственными
должностными лицами способствовало тому, что
в публичном дискурсе все чаще наблюдались
высказывания, характеризующиеся агрессией
и нетерпимостью... Более того, отмечались
попытки публичных лиц оправдать существование
предубеждений и нетерпимости в отношении
определенных групп, что только закрепляет и
повышает степень враждебности к этим группам.
Не все проявления языка ненависти очевидны,
в некоторых публикациях для распространения
предубеждений и ненависти используется
эзопов язык”. Пояснительный меморандум к
Общеполитической рекомендации ЕКРН № 15.

4. Уточнить гражданскую и
административную ответственность
за использование языка ненависти,
соблюдая при этом право на свободу слова
и выражения мнений, посредством

