ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С РАСИЗМОМ И НЕТЕРПИМОСТЬЮ (ЕКРН)

Борьба с расизмом и расовой
дискриминацией в спорте
Общеполитическая рекомендация ЕКРН №12: Основные темы
Спорт может служить мощным
инструментом поддержки социальной
сплоченности и таких значимых ценностей,
как честная игра, взаимное уважение и
терпимость. Но иногда и в этой сфере могут
процветать расизм и расовая дискриминация.
Настоящая Общеполитическая рекомендация
имеет целью помочь странам-членам
Совета Европы бороться с расизмом и
расовой дискриминацией во всех областях
спорта, включая профессиональный
и любительский, его индивидуальные
и командные виды, а также в любой
деятельности в связи со спортом, на
спортивных площадках и за их пределами.

ОСНОВНОЕ ПОСЛАНИЕ
Страны должны обеспечивать создание равных возможностей занятий спортом для всех граждан и противодействовать расизму и расовой дискриминации в этой сфере.
■

Странам следует создавать и возглавлять объединения
против расизма в спорте с участием местных органов власти,
спортивных федераций и клубов, спортсменов, тренеров,
судей, клубов болельщиков, ассоциаций представителей
меньшинств, НПО и средств массовой информации.
■

►►►

http://www.coe.int/ecri

ОТДЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Принимать и реализовывать антидискриминационное законодательство, предусматривающее
всеобщий доступ к спорту наряду с наказанием
за акты расизма.
►► Осуществлять

надлежащие эффективные правовые
и политические меры – в том числе путем принятия
антидискриминационных законов – для предотвращения дискриминации в спорте. Реализовывать интеграционные программы обеспечения доступу к спорту
детей из групп меньшинств.
►► Воздействовать на спортивные клубы и федерации,
допускающие совершение расистских актов во время
спортивных соревнований.

2. Создавать объединения против расизма
в спорте.
►► Принять

национальное рамочное соглашение с изложением обязанностей и ответственности всех заинтересованных сторон.
►► Предлагать местным органам власти организовывать
связанные со спортом информационно-просветительские
мероприятия с участием людей из разных слоев общества.
►► Предлагать спортивным федерациям и клубам принимать
меры для привлечения к спортивным мероприятиям
представителей различных меньшинств.
►► Напоминать спортсменам и тренерам о необходимости
при любых обстоятельствах воздерживаться от расистского поведения.
►► Поощрять объединения болельщиков принимать уставы,
содержащие положения о борьбе с расизмом.
►► Побуждать спонсоров и рекламную индустрию не допускать предрассудков в отношении спортсменов из групп
меньшинств.
►► Содействовать обмену передовым опытом путем учреждения специальных поощрений в области борьбы с расизмом и расовой дискриминацией в спорте.

3. Обучать полицию выявлению расизма в
спорте и борьбе с ним.
►► Рекомендовать местным органам власти организовы-

вать для их полицейских сил надлежащую подготовку
по борьбе с расистскими проявлениями на спортивных
площадках и за их пределами.

►► Рекомендовать

полиции разработать совместно со
службами безопасности организаторов спортивных
мероприятий стратегии противодействия расистским
проявлениям.

4. Улучшать информирование о примерах
расизма и расовой дискриминации в спорте.
►► Организовывать и финансировать широкомасштабные

информационные кампании по борьбе с расизмом в
спорте на всех уровнях, с участием всех заинтересованных сторон.

►► Финансировать

социальные, образовательные и
информационные мероприятия, проводимые силами
НПО, работающими в области борьбы с расизмом и
расовой дискриминацией в спорте.

►► Побуждать средства массовой информации осуждать

расистские проявления, имеющие место во время
спортивных соревнований, и сообщать о понесенных
расистами наказаниях.

ЕКРН – ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
ЕКРН: Общеполитическая рекомендация
№12 «О борьбе с расизмом и расовой
дискриминацией в области спорта»:
http://hudoc.ecri.coe.int/
eng?i=REC-12-2009-005-RUS
ЕКРН: пересмотренная Рекомендация №2
«Общая политика по вопросам равенства
в борьбе с расизмом и нетерпимостью на
национальном уровне:
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC02rev-2018-006-RUS
ЕКРН: Общеполитическая рекомендация №11
«Борьба с расизмом и расовой дискриминацией
в работе правоохранительных органов»:
http://hudoc.ecri.coe.int/
eng?i=REC-11-2007-039-RUS
Европейская спортивная хартия
https://rm.coe.int/16804c9dbb
Европейская конвенция о насилии и
нарушениях зрителями правил поведения на
спортивных мероприятиях:
https://rm.coe.int/168007a086

ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

►►►

http://www.coe.int/ecri
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«Имеются убедительные доказательства того,
что расизм и расовая дискриминация в спорте
выходят за рамки индивидуального или
коллективного поведения болельщиков или
отдельных случаев расистских проявлений
и высказываний, допускаемых, например,
спортсменами, тренерами или менеджерами
клубов. В области спорта фактически имеет
место институциональный расизм».
«Мероприятия по борьбе с расизмом
в спорте чаще всего сосредоточены на
поведении болельщиков и, в частности, на
хулиганстве, даже если не все хулиганы или
члены радикальных групп болельщиков
обязательно являются расистами. Важно
признать, что расистские акты совершаются
не только обычными болельщиками,
но и спортсменами, тренерами и
другим спортивным персоналом».
Из пояснительной записки к
Общеполитической рекомендации ЕКРН № 12.

