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РЕШЕНИЕ No. 633 
СОДЕЙСТВИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И СВОБОДЕ СМИ 

В ИНТЕРНЕТЕ 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 подтверждая принятые на встрече Совета министров в Маастрихте 
обязательства бороться с преступлениями на почве ненависти, разжигать которую 
может пропаганда расизма, ксенофобии и антисемитизма в Интернете, 
 
 вновь подтверждая важность всестороннего уважения права на свободу мнений 
и свободу выражения, включая свободу поиска, получения и сообщения информации, 
которые жизненно важны для демократии и фактически укрепляются Интернетом, 
 
 напоминая об обязательствах обеспечивать сбор и хранение надежной 
информации и статистических данных о преступлениях на почве ненависти, 
мотивированных расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и связанными с ними 
дискриминацией и нетерпимостью, периодически передавать такую информацию Бюро 
ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и предоставлять 
эту информацию в распоряжение общественности, зафиксированных в решениях 
Постоянного совета о борьбе с антисемитизмом (PC.DEС/607) и о толерантности и 
борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией (PC.DEC/621), 
 
 подчеркивая важность содействия толерантности, взаимному уважению, 
диалогу и взаимопониманию, в том числе через СМИ и Интернет, в рамках стратегий, 
предполагающих самые различные меры, 
 
 постановляет: 
 
1. Государствам-участникам следует предпринять меры к тому, чтобы Интернет 
оставался открытым и общедоступным форумом, обеспечивающим свободу мнений и 
свободу выражения, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, и 
способствовать расширению доступа в Интернет как через домашние подключения, 
так и через учебные заведения; 
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2. Государства-участники должны расследовать случаи насилия и носящих 
преступный характер угроз его применения, мотивированных расистскими, 
ксенофобскими, антисемитскими или иными связанными с этим предрассудками, 
распространяемыми через Интернет, и при необходимости обеспечивать 
преследование виновных по всей строгости закона; 
 
3. Государствам-участникам следует обеспечивать профессиональную подготовку 
сотрудников правоохранительных органов, а также прокуроров, по вопросам, 
касающимся преступлений, мотивированных расистскими, ксенофобскими, 
антисемитскими или иными связанными с этим предрассудками, распространяемым 
через Интернет, а также предоставлять друг другу в рамках обмена примерами 
наилучшей практики информацию об успешных программах такой подготовки; 
 
4. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации будет 
и впредь играть активную роль в содействии обеспечению как свободы выражения, так 
и доступа в Интернет и будет продолжать наблюдать за развитием событий в этой 
связи во всех государствах-участниках. Представитель будет отстаивать принятые в 
рамках ОБСЕ принципы и обязательства и содействовать их реализации. Эта 
деятельность будет включать раннее предупреждение о случаях, когда законы или 
иные меры, направленные на запрет высказываний, мотивированных расистскими, 
ксенофобскими, антисемитскими или иными связанными с этим предрассудками, 
применяются дискриминационно или избирательно в силу политических соображений, 
что может вести к созданию препятствий для выражения альтернативных мнений и 
взглядов; 
 
5. Государствам-участникам следует конкретно изучить эффективность законов и 
других мер, регулирующих содержание Интернета, с точки зрения их влияния на число 
преступлений, совершаемых на почве расизма, ксенофобии и антисемитизма; 
 
6. Государствам-участникам следует поощрять и поддерживать аналитически 
строгие исследования, касающиеся возможной связи между расистскими, 
ксенофобскими и антисемитскими высказываниями в Интернете и преступностью, 
мотивированной расистскими, ксенофобскими, антисемитскими или иными 
связанными с этим предрассудками; 
 
7. ОБСЕ будет способствовать обменам, имеющим целью нахождение 
эффективных подходов к проблеме пропаганды расизма, ксенофобии и антисемитизма 
в Интернете, которые не ставили бы под угрозу свободу информации и свободу 
выражения. ОБСЕ будет создавать возможности для распространения информации о 
наилучшей практике, в частности в ходе ежегодных совещаний по оценке выполнения, 
посвященных человеческому измерению; 
 
8. Государствам-участникам следует поощрять разработку программ, 
направленных на просвещение детей и молодежи в отношении мотивированных 
расистскими, ксенофобскими, антисемитскими или иными связанными с этим 
предрассудками, материалов, которые могут встречаться в Интернете. Кроме того, 
государства-участники и провайдеры интернет-услуг должны в соответствующих 
случаях предпринимать шаги по повышению осведомленности родителей о широко 
распространенном программном обеспечении для фильтрации доступа, позволяющем 
родителям осуществлять более эффективный надзор и контроль за тем, как их дети 
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пользуются Интернетом. Материалы об успешном опыте осуществления 
просветительских программ и применения средств фильтрации доступа должны 
широко популяризироваться в рамках обмена примерами наилучшей практики; 
 
9. Государства-участники должны приветствовать продолжение и расширение 
деятельности НПО по отслеживанию расистских, ксенофобских и антисемитских 
материалов в Интернете, а также усилия НПО по распространению и преданию огласке 
информации о полученных результатах. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПУНКТОМ 79 (ГЛАВА 6) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ В ХЕЛЬСИНКИ 
 
 
со стороны делегации Турции: 
 
 "Хотел бы отметить, что Турция присоединяется к консенсусу относительно 
решения "О содействии толерантности и свободе средств массовой информации в 
Интернете" с тем пониманием, что предусмотренные в нем меры будут осуществляться в 
пределах возможностей и ресурсов, имеющихся у государств-участников. 
 
 Прошу приобщить настоящее интерпретирующее заявление к Журналу заседания". 
 


