
ЕВРОПЕЙСКИЙ ТИПОВОЙ ЗАКОН 

О РАЗВИТИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРЕСЕЧЕНИИ НЕТЕРПИМОСТИ 
 

ПРЕДОСТАВЛЕН С ЦЕЛЬЮ ПРИНЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 

 

Преамбула 

Цель настоящего Закона – обеспечить эффективные механизмы развития толерантности и 
пресечения нетерпимости в обществах европейских стран. 

В основе настоящего Закона лежат следующие исходные положения: 

(а) Уважение человеческого достоинства является основой соблюдения прав человека. 

 Пояснение*: 

 Согласно Европейскому комитету по социальным правам, человеческое достоинство является 
фундаментальной ценностью и поистине краеугольным камнем закона о правах человека (дело 
«Международная федерация за права человека против Франции», 2004 г.) 

(b) Без плюрализма и толерантности не может быть демократического общества. 

 Пояснения:  

(i) Слова подпункта (b) принадлежат Европейскому суду по правам человека (судебное 
решение по делу Хэндисайда, 1976 г.)  

(ii) Толерантность должна рассматриваться как связующий элемент, обеспечивающий 
успешное функционирование плюралистического демократического общества 

(с) Концепция толерантности не совместима с любой формой неправомерной 
дискриминации. 

(d) Толерантность проистекает из признания неотъемлемого права людей быть разными в 
рамках плюралистического общества. 

(е) Толерантность предполагает непредвзятое отношение к незнакомым идеям и образу 
жизни. 

(f) Сотрудничество и мирное сосуществование различных групп обогащает и укрепляет 
структуру общества. 

(g) Сотрудничество и сосуществование в демократическом обществе требуют от 
отдельных лиц и групп взаимных уступок по отношению друг к другу. 

(h) Интеграция в обществе не означает ассимиляцию. 

 
* Пояснения необходимо рассматривать как аутентичное толкование текста Типового закона. 
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(i) Этническое и социокультурное многообразие не должно затрагивать 
основополагающую идентичность общества или его общие ценности, историю и 
устремления. 

(j)  Уважение к отличительным особенностям различных групп не должно ослаблять 
общие связи, присущие ответственной гражданской позиции в открытом демократическом 
обществе. 

 Пояснение:  

 Общество каждой европейской страны имеет свои общие ценности, историю и устремления, в то же 
время, общества всех европейских стран имеют и определенные общие демократические ценности и цели.  

 

Раздел 1. Определения 

Для целей настоящего Закона: 

(a) «Группа» означает несколько человек, характеризующихся национальным, 
расовым или этническим происхождением или наследием, культурными корнями, 
религиозной принадлежностью, лингвистическими связями, гендерной 
идентификацией или сексуальной ориентацией. 

Пояснения: 

(i) В обществе многообразия существует множество групп. Вопрос состоит в том, какие из них 
следует защищать в целях развития толерантности. Как правило, неснижаемый минимум 
включает национальные, расовые, этнические, культурные, религиозные и лингвистические 
группы. Однако современная ситуация свидетельствует в пользу включения в их число 
групп, основанных на сексуальной или гендерной идентификации. 

(ii) Определение критериев принадлежности к определенной традиционной группе 
преимущественно осуществляется самой группой («самоопределение»). 

(iii) Когда вводятся в действие установленные законом ограничения, связанные с критериями 
принадлежности к той или иной группе, они должны быть обоснованными и объективными 
(см. позицию Комитета по правам человека в деле «Лавлейс против Канады», 1981 г.) 

(iv) Человек не может силой войти в какую-либо традиционную группу, но каждый человек 
имеет право выйти из любой группы. 

(v) В настоящем документе не предполагается рассмотрение сложного вопроса о том, являются 
ли права группы коллективными правами группы как таковой, или же индивидуальными 
правами членов группы. 

(b) «Дискредитация группы» означает публичные клеветнические заявления в 
отношении группы, как определено в пункте (а), или ее членов с целью 
подстрекательства к насилию, злонамеренной клеветы в отношении группы, 
целенаправленного оскорбления группы или представления ложных обвинения в ее 
адрес. 

Пояснения: 

(i) Настоящее определение включает «кровавый навет» и антисемитские оскорбления, а 
также утверждения такого рода, как «все цыгане ‒ воры» или «все мусульмане ‒ 
террористы». 
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(ii) Очевидно, что дискредитация группы включает не только бранные или даже 
нецензурные выражения в адрес группы. Огромное значение имеет злоумышленное 
намерение опорочить группу. 

(iii) Европейский суд по правам человека постановил, что право на свободу самовыражения 
распространяется на научное исследование, автор которого не имел никаких расистских 
умыслов, согласно которому большинство цыган Анкары жило за счет воровства, 
попрошайничества, продаж вразнос и гадания (судебное решение по делу «Аксу против 
Турции», 2012 г.). 

(iv)  Необходимо понимать, что дискредитация группы может оказаться нацеленной на 
членов пострадавшей группы в другое время (другую историческую эпоху) или в 
другом месте (за границами Государства). 

(c) «Преступления на почве ненависти» означает любое преступное деяние, вне 
зависимости от его определения, совершённое в отношении, как людей, так и 
имущества, если жертвы или объекты преступления преднамеренно выбираются 
из-за их реально существующей или подразумеваемой связи с какой-либо группой, 
её поддержки или членства в ней, как определено в пункте (а). 

Пояснение: 

Европа в целом признает необходимость пресечения преступлений на почве ненависти. 
Однако не существует общего определения того, что является преступлением на почве 
ненависти. Предполагается, что определение должно быть всеобъемлющим, как указано в 
настоящем документе. 

(d) «Толерантность» означает уважение к правам человека других, а также принятие 
особенностей определенной идентичности группы, как определено в пункте (а). 

Пояснения:  

(i) Толерантность означает сочетание уважения (активный термин) и принятия 
(пассивный термин). 

(ii) Сосуществование различных групп в плюралистическом обществе требует, помимо 
прочего, определенного уровня владения местным языком как средством 
взаимодействия с властями и социальной средой. 

(iii)  Толерантность призвана включать, но она также исключает нетерпимость, 
как изложено в Разделе 2 (d)-(e). 

 

Раздел 2. Цель 

Целью настоящего Закона является: 

(a) Развитие толерантности в плюралистическом обществе без ослабления его общих 
связей. 

(b) Способствование развитию толерантности между различными группами. 

(c) Порицание любых проявлений нетерпимости, основанных на предубеждениях, 
фанатизме или предрассудках. 

(d) Пресечение нетерпимости, в частности с целью искоренения расизма, 
предубеждений из-за цвета кожи, этнической дискриминации, религиозной 



4 

нетерпимости, идеологии тоталитаризма, ксенофобии, антисемитизма, негрофобии, 
антифеминизма и гомофобии. 

Пояснения: 

(i) Данная формулировка не характеризует перечисленные подгруппы в деталях. 
Таким образом, подразумевается, что религиозная нетерпимость включает 
исламофобию, антикатолицизм и т.п., а этническая дискриминация включает 
деятельность, направленную, например, против цыган. 

(ii) Антисемитизм выделяется в отдельную подгруппу, поскольку пересекается с 
линиями различных подгрупп. Он, несомненно, не ограничивается религиозной 
нетерпимостью (переход в другую веру не спасал евреев от истребления 
нацистами). 

(е) Искоренение дискредитации группы и преступлений на почве ненависти, как 
определено в Разделе 1 (b)-(с). 

Пояснения: 

(i) В связи с необходимостью сохранения толерантности плюралистическое общество 
обязано проявлять полную нетерпимость к преступлениям на почве ненависти. 

(ii) Язык вражды – это пример преступления на почве ненависти. Согласно заявлению 
Европейского суда по правам человека, иногда необходимо предотвращать такие 
«формы свободного выражения мнения, которые распространяют, подстрекают, 
пропагандируют или оправдывают ненависть, основанную на нетерпимости» 
(судебное решение по делу «Эрбакан против Турции», 2006 г). 

(iii) Что касается дискредитации групп, Европейский суд по правам человека 
однозначно разрешил вмешательство в осуществление права на свободное 
выражения мнения в целях предотвращения клеветнических заявлений, 
направленных на разжигание расовой ненависти (судебное решение по делу 
«Гароди против Франции», 2003 г.) 

(iv) Общепризнано, что европейский подход к этой проблеме отличается от 
американского подхода. 

 

Раздел 3. Осуществление прав 

Правительство обязано предпринять конкретные шаги в целях: 

(а) Сохранения и развития особой идентичности всех групп, как определено в Разделе 
1(а); 

(b) Пресечения нетерпимости в соответствии с Разделом 2(d)-(e); 

(с) Развития толерантности в отношениях между членами всех групп. 

Пояснения: 

(i) Проявление толерантности должно рассматриваться не только как вертикальные 
отношения (между правительством и людьми), но и как горизонтальные (между 
группами и между людьми).  

(ii) Это означает, прежде всего, что правительство должно делать все возможное, чтобы 
гарантировать уважение ко всем группам, а государственные органы должны 
пресекать нетерпимость. Так Верховный суд Канады поддержал увольнение учителя 
государственной школы, который проповедовал антисемитизм (судебное решение по 
делу «Росс против Нью-Брансуика», 1996 г.). Конечно, необходимо полностью 
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осознавать, что профессия учителя имеет особенный характер по сравнению с 
другими профессиями (в том числе профессией исследователя). С проповедью 
антисемитизма в устах учителя нельзя мириться даже в частных школах.  

(iii) Обязательства Правительства в этой области, в принципе, являются обязательствами 
действия (с приложением максимальных усилий), а не обязательствами результата. 

(iv) Проявлять толерантность должны не только государственные органы, но и в той же 
мере частные лица, а также члены одной группы по отношению к членам другой 
группы. Это соответствует установленному законом об основных правах человека 
обязательству не нарушать права и свободы других. 

(v) То есть, толерантность должна быть взаимной. Члены группы, которые желают 
пользоваться преимуществами толерантности, должны сами проявлять 
толерантность (аа) по отношению к обществу в целом, (bb) по отношению к другим 
группам, а также (сс) по отношению к инакомыслящим в рамках своей собственной 
группы.  

 

Раздел 4. Ограничения 

(а) Нет необходимости быть толерантными к нетерпимым. 

Пояснение: 

Как заявил Европейский суд по правам человека, отдельным лицам или группам, 
преследующим тоталитарные цели, может быть запрещено использовать принципы прав 
человека в своих интересах (судебное решение по делу «Норвуд против Великобритании», 
2004 г.).  

(b) Толерантность не должна использоваться как средство оправдания терроризма или как 
прикрытие для тех, кто стремится подорвать мир и безопасность на государственном или 
международном уровне. 

(с) Толерантность не означает, что вся группа может полностью отделиться от общества в 
целом, отказавшись от общения с другими группами 

Пояснение: 

Ограничение в отношении отделения относится к группе в целом. Оно не распространяется 
на особые сообщества, как, например, монастыри.  

(d) В отношении толерантности действуют другие обоснованные ограничения, 
соответствующие законодательству о правах человека. 

Пояснения: 

Примеры: 

(i) Согласно положениям Статьи 10(2) Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, свобода открытого выражения мнения может быть 
ограничена в целях защиты толерантности. 

(ii) Толерантность не означает принятие таких обычаев, как женское обрезание, 
насильственный брак, полигамия или любая форма эксплуатации женщин или 
доминирования над женщинами. 

(iii) Европейский суд по правам человека отклонил требование об отмене закона, 
запрещающего носить скрывающую лицо одежду в общественных местах, и счел, 
что этот запрет может действовать даже в отношении женщин, которые желают 
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носить чадру, закрывающую все лицо, по причинам, связанным с их религиозными 
убеждениями (судебное решение по делу «S. A. S. против Франции», 2014 г.). 

(iv) Правила градостроительства и городского зонирования могут не допустить 
создания храма в конкретном месте. 

 

Раздел 5. Мигранты 

(a) Толерантность (как определено в Разделе 1(d)) должна быть гарантирована любой 
группе (как определено в Разделе 1(а)), независимо от того, имеет ли она давние 
исторические корни в этом обществе, или сформировалась недавно. 

(b) Иностранные мигранты, в свою очередь, обязаны соблюдать принцип 
сосуществования различных групп в рамках плюралистического общества. 

(c) Если иностранный мигрант, который был допущен на территорию Государства, но 
не получил гражданство, прямо отказывается следовать принципу сосуществования 
различных групп в рамках одного национального сообщества, он на этом 
основании может быть принужден покинуть Государство (в соответствии с 
действующими международными правовыми нормами). 

(d) Этот раздел не влияет на обязательство не высылать беженцев согласно Конвенции 
о статусе беженца 1951 года.  

Пояснения: 

(i) В соответствии со Статьёй 3 Протокола 4 к Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод «Никто не может быть выслан … с территории 
государства, гражданином которого он является». Безусловно, после того как 
новый мигрант получает гражданство, пункт (c) более не применим. 

(ii) Даже лицам, не являющимся гражданами, необходимо принимать во внимание, что 
в соответствии со Статьёй 4 этого же Протокола «коллективная высылка 
иностранцев запрещена». Решение о том, лишён ли новый мигрант права 
оставаться на территории Государства, должно приниматься индивидуально в 
надлежащем судебном или квазисудебном порядке. 

(iii) Право высылать рабочих мигрантов, которые «наносят ущерб общественным 
интересам или морали», прямо указано в Статье 19(8) Европейской общественной 
хартии. 

(iv) Вопрос, на самом ли деле иностранный мигрант прямо отказывается следовать 
принципу сосуществования различных групп в рамках одного плюралистического 
общества, является вопросом факта, который должен быть разрешен судебным или 
квазисудебным органом. 

(v) При въезде на территорию Государства от иностранных мигрантов могут 
потребовать подписать заявление, которым они подтверждают, что им известно о 
положениях, включенных в пункт (с). 

(vi) Эти вопросы должны быть разъяснены иностранному мигранту на том языке, 
который он понимает. 

 

Раздел 6. Реализация 

С целью обеспечения реализации настоящего Закона правительство обязано: 
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  Пояснение: 

Безусловно, недостаточно просто ввести Закон в силу. Необходим механизм, чтобы 
документ не остался на бумаге, а был реализован на практике. 

(a) Нести ответственность за особую защиту уязвимых и социально незащищенных 
групп; 

Пояснения: 

(i) Представители уязвимых и социально незащищенных групп имеют право на 
особую защиту, в дополнение к общей защите, которую должно обеспечить 
правительство каждому человеку в государстве. 

(ii) Особая защита уязвимых и социально незащищенных групп населения может 
предполагать привилегированное отношение. Строго говоря, такое особое 
отношение - это больше, чем просто уважение и принятие, лежащие в основе 
толерантности (см. определение толерантности в Разделе 1(d)). В то же время 
настоящее положение обусловлено связью между исторической нетерпимостью и 
уязвимостью. 

(iii) Ответ на вопрос о том, какая группа является уязвимой или ущемлена в правах в 
конкретном обществе, варьируется в зависимости от страны. 

(b) При необходимости учредить специальное административное подразделение для 
надзора за реализацией настоящего Закона. 

Пояснения: 

(i) Реализация настоящего положения зависит от того, существует ли такая структура 
в каком-либо конкретном государстве. В любой стране, где уже создано 
административное подразделение, наделённое общими полномочиями 
осуществлять надзор над законами, аналогичными настоящему Закону, нет 
необходимости в дополнительных действиях. Однако, там, где такого органа нет, 
его необходимо учредить. 

(ii) Предпочтительно, чтобы такое специальное административное подразделение 
функционировало в составе Министерства юстиции (однако другим приемлемым 
вариантом является Министерство внутренних дел). 

(c) Создать Национальную комиссию по наблюдению за состоянием толерантности в 
качестве независимого органа, в который войдут выдающиеся личности, не занятые 
на гражданской службе, и наделить ее полномочиями по развитию толерантности. 
Комиссия будет уполномочена: 

(i) формулировать общие принципы и специальные практические 
рекомендации; 

(ii) выражать мнение о степени реализации настоящего Закона на 
практике; 

(iii) распространять такие принципы, рекомендации и мнения через 
средства массовой информации и иным образом; 

(iv) развивать международное сотрудничество с подобными органами в 
других государствах. 

Пояснения: 
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(i) Основной целью пунктов (b) и (с) является существование двух государственных 
органов, на которые возлагаются обязанности по реализации настоящего Закона. 
Первым органом (о котором говорится в пункте (b)) является департамент 
правительства. Второй орган (созданный в соответствии с пунктом (с)) не входит в 
состав правительства и действует независимо (как специальный омбудсмен). 

(ii) Независимая комиссия будет уполномочена высказывать свое мнение в отношении 
реализации настоящего Закона всеми заинтересованными лицами. В данном 
контексте реализация включает (без ограничения) введение уголовного наказания, 
образование и освещение средствами массовой информации. 

(iii) Независимая комиссия также будет уполномочена организовывать национальные и 
международные конференции, рабочие совещания, семинары и т.п.  

(iv) Полномочия и обязанности Национальной комиссии по наблюдению за состоянием 
толерантности могут быть переданы уже существующей независимой комиссии по 
соблюдению прав человека. 

(v) Национальная комиссия по наблюдению за состоянием толерантности может 
подчиняться юрисдикции административного суда или трибунала. 

 

Раздел 7. Уголовное наказание 

(a) Следующие действия будут считаться уголовными преступлениями, наказуемыми, 
как квалифицированные преступления: 

Пояснения: 

(i) Настоящий подраздел не наносит ущерба никакому существующему 
законодательству, касающемуся тех же предметов. 

(ii) Степень наказания за такие квалифицированные преступления определяется судом 
в зависимости от обстоятельств дела. 

(i) Преступления на почве ненависти, как определено в Разделе 1(с); 

(ii) Подстрекательство к насилию против группы, как определено в 
Разделе 1(a); 

(iii) Дискредитация группы, как определено в Разделе 1(b); 

(iv) Открытое одобрение тоталитарной идеологии, ксенофобии или 
антисемитизма; 

(v) Публичное одобрение или отрицание Холокоста; 

Пояснение: 

Европейский суд по правам человека вынес однозначное решение о том, что Холокост 
является установленным историческим фактом, отрицание которого не подлежит защите, 
согласно положению о праве на свободу выражения мнения (судебное решение по делу 
«Леидо и Исорни против Франции», 1998 г.).  

(vi) Публичное одобрение или отрицание любого другого акта геноцида, 
существование которого установлено международным уголовным 
судом или трибуналом. 

Пояснения: 



9 

(i) Европейский суд по правам человека (в деле Перинчека 2013 г.) провел различия 
между историческим фактом Холокоста (например, существования газовых камер), 
подтвержденным Международным военным трибуналом в Нюрнберге, и спорными 
историческими фактами (как, например, вопрос о геноциде армян 1915 г.). 

(ii) Соответственно, подпункт (vi) не влияет на публичное (или закрытое) обсуждение 
и расхождение во мнениях относительно того, составляют ли действия, в 
отношении которых не были вынесены решения международными судами или 
трибуналами, акты геноцида.  

(b) Подростки, признанные виновными в совершении преступлений, перечисленных в 
пункте (а), будут обязаны проходить реабилитационную программу, 
способствующую воспитанию в них культуры толерантности. 

(c) Преступления, перечисленные в пункте (а), не будут считаться политическими 
преступлениями для целей экстрадиции. 

(d) Жертвы преступлений, перечисленных в пункте (а), будут обладать 
правосубъектностью для инициирования судебного разбирательства против 
правонарушителей, а также правом на возмещение ущерба. 

(e) Жертвам преступлений, перечисленных в пункте (а), будет предложена бесплатная 
юридическая помощь, независимо от того, признаны они несостоятельными или 
нет. 

 

Раздел 8. Образование 

Правительство обязано обеспечить, чтобы: 

(a) Школы, начиная с начального уровня, вводили курсы, призванные помогать 
школьникам принять культурное многообразие, развивать атмосферу 
толерантности по отношению к качествам и культуре других людей; 

Пояснения: 

(i) Этот принцип применяется уже много лет (см.  Декларацию "Нетерпимость: угроза 
демократии", принятую Комитетом министров Совета Европы 14 мая 1981 года). 

(ii) Очень важно вводить такие курсы на как можно более раннем этапе 
образовательной программы, то есть в начальной школе. Однако такие курсы также 
необходимо предлагать на более высоких уровнях образования, вплоть до высших 
учебных заведений. 

(b) Подобные курсы должны входить в программу подготовки лиц, служащих в 
военных и правоохранительных органах. 

(c) Подготовка и курсы по повышению осведомленности о толерантности должны 
быть доступны различным слоям общества, при этом особое внимание должно 
быть уделено профессиональным группам; 

Пояснения: 

(i) Подготовка должна быть доступна в рамках программы непрерывного образования 
для взрослых. 



10 

(ii) Это особенно важно для обеспечения повышения профессиональной квалификации 
юристов (включая судей и работников системы уголовной юстиции), чиновников, 
сотрудников полиции, врачей и проч. 

(d) Департаменты образования должны разработать соответствующие потребностям 
методические материалы для курсов по повышению осведомлённости о 
толерантности (включая учебные планы). 

(e) Преподаватели должны проходить подготовку, дающую им квалификацию для 
преподавания курсов по повышению осведомлённости о толерантности. 

(f) Департаменты образования должны обеспечить, чтобы учебные материалы по 
обычным курсам не содержали каких-либо инсинуаций и пренебрежительного 
отношения к какой-либо группе, как определено в Разделе 1(a). 

(g) Правительство должно поддержать и, при необходимости, финансировать выпуск 
литературы, постановок, отчетов в СМИ, журнальных статей, фильмов и 
телевизионных программ, развивающих атмосферу толерантности. 

 

Раздел 9. Средства массовой информации 

(a) Правительство должно содействовать тому, чтобы компании государственного 
теле- и радиовещания отводили установленную процентную долю своих программ 
материалам, развивающим атмосферу толерантности согласно Разделу 8(f). 

(b) Правительство должно содействовать тому, чтобы все частные СМИ (включая 
печатные средства информации), развивали атмосферу толерантности согласно 
Разделу 8(f). 

(c) Правительство должно содействовать тому, чтобы все СМИ (как государственные, 
так и частные) приняли этический кодекс, запрещающий распространение 
нетерпимости, надзор за соблюдением которого будет осуществляться комиссией 
по жалобам на СМИ. 

Пояснения: 

(i) Это деликатный вопрос, поскольку нет намерения подвергать цензуре освещение 
новостей в СМИ. В то же время, необходимо иметь в виду, что выражение мнений в 
СМИ не должно содержать материалы, дискредитирующие группы или служащие 
разжиганию ненависти (см. Раздел 1(b)-(с)). 

(ii) Предполагается, что комиссия по жалобам на СМИ будет состоять из независимых 
лиц, но должна быть создана самими СМИ, а не правительством, и быть им 
подотчетной. 

Раздел 10. Интернет 

Правительство должно предпринимать действия против пропаганды в Интернете 
дискредитации группы и преступлений на почве ненависти (как определено в Разделе 1 
(b)-(с)). 

  Пояснения: 

(i) Интернет является инструментом общего пользования для распространения 
материалов, разжигающих ненависть. 
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(ii) Обязанность удалить определенные данные из Интернета была одобрена 
Европейским судом в решении по делу Google 2014 г. Считается, что это дело 
проложило путь для запрета публикаций в Интернете, которые пропагандируют 
разжигание ненависти или дискредитацию групп.  

 

Текст составлен под эгидой Европейского совета по толерантности и примирению 
Группой экспертов в составе Йорама Динштейна (Председатель), Уго Дженезио, Райна 
Мюллерсона, Даниэля Тюрера и Рюдигера Вольфрума. 

Текст был пересмотрен с учетом выводов Конференции «Толерантность и закон», 
которая прошла в феврале 2015 года в Гейдельберге. 


