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Европейская комиссия по борьбе
с расизмом и нетерпимостью:
Напоминая о Декларации, принятой
главами государств и правительств
государств – членов Совета Европы
на их первой встрече в верхах в Вене
8-9 октября 1993 года;
Напоминая, что в принятом в
дополнение к этой Декларации
Плане действий по борьбе с
расизмом, ксенофобией,
антисемитизмом и нетерпимостью
Комитету министров Совета Европы
было предложено создать
Европейскую комиссию по борьбе с
расизмом и нетерпимостью, поручив
ей, в частности, подготовку
общеполитических рекомендаций
для государств-членов;
Напоминая также об Итоговой
декларации и Плане действий,
принятых главами государств и
правительств государств – членов
Совета Европы на их второй встрече
в верхах в Страсбурге 10-11 октября
1997 года;
Напоминая о статье 4
Международной конвенции об
ликвидации всех форм расовой
дискриминации;
Напоминая о Рекомендации
№R(92)19 Комитета министров
государствам-членам о видеоиграх с
расистским содержанием и о
Рекомендации № R(97)20 Комитета
министров государствам-членам о
возбуждающей ненависть
пропаганде;
Напоминая о том, что в своей
общеполитической рекомендации
№ 1 ЕКРH призвала правительства
государств-членов Совета Европы
обеспечить, чтобы в национальном
уголовном, гражданском и
административном праве
специально и прямо была
предусмотрена борьба с расизмом,
ксенофобией, антисемитизмом и
нетерпимостью;

Подчеркивая, что в той же
рекомендации ЕКРH рекомендует,
чтобы в вышеперечисленных сферах
законодательства было
предусмотрено, в частности, чтобы
устные, письменные,
аудиовизуальные и иные формы
выражения, в том числе и
передаваемые средствами
информации на электронных
носителях, призывающие к
ненависти, дискриминации или
насилию против расовых,
этнических, национальных или
религиозных групп или против их
членов в связи с их
принадлежностью к этим группам, а
также производство,
распространение и хранение с целью
распространения соответствующих
материалов рассматривались с
правовой точки зрения как уголовное
правонарушение;
Полностью принимая во внимание
Общие заключения Европейской
конференции против расизма,
состоявшейся в Страсбурге
11-13 октября 2000 года в качестве
европейского регионального вклада
во Всемирную конференцию против
расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и нетерпимости, которая
пройдет 31 августа–7 сентября
2001 года в Дурбане, Южная Африка;
Отмечая, что Европейская
конференция против расизма
призвала государства-участники
приложить все усилия к тому, чтобы
привлечь к ответственности
виновных в разжигании расовой
ненавести через Интернет и их
соучастников;
Приветствуя тот факт, что в
Политической декларации, принятой
13 октября 2000 года на
заключительном заседании
Европейской конференции,
государства - члены Совета Европы
взяли на себя обязательство
бороться со всеми формами
выражения, разжигающими расовую
ненависть, а также принять меры
против распространения подобного
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рода материалов в средствах
информации в целом и в Интернете
в частности;
Помня о действиях и инициативах,
предпринятых в этой сфере
Организацией Объединенных Наций,
ОЭСР, Советом Европы и
Европейским союзом;
Приветствуя прогресс, достигнутый
Советом Европы в борьбе с
киберпреступностью, особенно его
работу над проектом Конвенции о
борьбе с преступлениями в
киберпространстве, и надеясь, что в
ближайшее время разработка этого
первого международного договора по
борьбе с киберпреступностью будет
завершена;
Сожалея, тем не менее, о том, что в
настоящее время проект Конвенции
не включает положений о
преступлениях на почве расизма,
ксенофобии или антисемитизма,
совершаемых через Интернет;
Осознавая положительный вклад,
который может внести Интернет в
дело борьбы с расизмом и
нетерпимостью в мировом
масштабе;
Признавая, что Интернет
предоставляет беспрецедентные
возможности для облегчения
трансграничного обмена
информацией по проблемам прав
человека, связанных с
противодействием дискриминации;

Подчеркивая, что использование
Интернета для открытия
образовательных и ознакомительных
информационных сетей в области
борьбы с расизмом и нетерпимостью
является положительным опытом,
который следует поддерживать и
дальше развивать;
Глубоко обеспокоенная тем фактом,
что Интернет используется также
для распространения материалов
расистского, ксенофобского и
антисемитского характера
отдельными лицами и группами лиц,
целью которых является разжечь
нетерпимость или расовую и
этническую ненависть;
Убежденная в решимости
государств-членов Совета Европы
вести борьбу с такими явлениями,
как расизм, ксенофобия,
антисемитизм и нетерпимость,
подрывающими демократию, а
следовательно и эффективно
действовать против использования
Интернета в расистских,
ксенофобских и антисемитских
целях;
Осознавая, что сама природа
Интернета требует поиска решений
данной проблемы на международном
уровне, а следовательно и
готовности всех государств бороться
с разжиганием расовой ненависти,
утверждая тем самым верховенство
основополагающего принципа –
уважения человеческого
достоинства;

Рекомендует Правительствам государств-членов:
-

включать вопрос о борьбе с расизмом, ксенофобией и антисемитизмом во
всю текущую и будущую работу на международном уровне, нацеленную на
пресечение противозаконных материалов в Интернете;

-

подумать в этой связи над подготовкой специального протокола к будущей
Конвенции о борьбе с преступлениями в киберпространстве - по борьбе с
расистскими, ксенофобскими и антисемитскими правонарушениями,
совершаемыми через Интернет;
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-

принять
необходимые
меры
для
укрепления
международного
сотрудничества и взаимной помощи между правоохранительными
органами в международном масштабе, как, например, меры по более
эффективной борьбе с распространением расистских, ксенофобских и
антисемитских материалов через Интернет;

-

обеспечить, чтобы соответствующее национальное законодательство
касалось
также
расистских,
ксенофобских
и
антисемитских
правонарушений, совершаемых через Интернет, и привлекать к
ответственности виновных в этих правонарушениях;

-

принять последовательные усилия по обучению правоохранительных
органов подходам к проблеме распространения расистских, ксенофобских
и антисемитских материалов через Интернет;

-

подумать в этой связи над учреждением национального консультативного
органа, который мог бы действовать как постоянный центр мониторинга,
посреднический институт и партнер в выработке кодексов поведения;

-

оказать поддержку существующим антирасистским инициативам в
Интернете, а также развитию новых сайтов, посвященных борьбе с
расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и нетерпимостью;

-

выяснить на основе их соответствующих технических функций степень
ответственности приемщиков информации, поставщиков информации и
тех, кто размещает информацию на сайтах, под углом распространения
расистских, ксенофобских или антисемитских сообщений;

-

поддерживать меры саморегулирования, принимаемые представителями
индустрии Интернета в борьбе с расизмом, ксенофобией и
антисемитизмом в сети, такие, как создание антирасистских горячих
линий, кодексов поведения и фильтрация компьютерных программ, а
также поощрять дальнейшие исследования в этой области;

-

повысить
информированность
общественности
по
проблемам
распространения расистских, ксенофобских и антисемитских материалов
через Интернет, уделяя особое внимание молодым пользователям сети
Интернета – особенно детям – в связи с возможным получением ими
информации, размещенной на расистских, ксенофобских и антисемитских
сайтах, и потенциальным риском, который представляют для них такие
сайты.
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