
Что делать, обнаружив язык вражды?

• Зафиксируйте – сохраните комментарий и 
источник, где Вы заметили язык вражды;

• Отправьте комментарий (запись), а также 
источник в ОУ «Европейский фонд по правам 
человека» (EFHR) на эл.почту: teise@efhr.eu 
и юристы нашего фонда подготовят профес-
сиональное заявление в полицию

либо

• Вы можете напрямую обратиться в поли-
цию с заявлением либо через электронную 
платформу www.epolicija.lt;

• Если Вы столкнулись с языком вражды на 
новостных порталах или в социальных сетях, 

Вы можете сообщить о запрещенных запи-
сях администратору, нажав кнопку «сооб-
щить/report», и комментарий будет 
удален. 

Ответственность

Ответственность за язык вражды регламен-
тирует Уголовный кодекс Литовской Респу-
блики. За распространение языка вражды 
лицо может быть наказано штрафом либо 
ограничением свободы, либо арестом, либо 
лишением свободы сроком до трех лет.

Уголовная ответственность за данное 
уголовное деяние может применяться к 
лицу, достигшему возраста 16 лет, а также 
к юридическому лицу.

В том случае, если язык вражды распро-
страняет лицо, не достигшее возраста 
16 лет, к родителям ребенка может 
быть применена административ-
ная ответственность за неис-
пользование родительской 
власти.

ми – разжиганием национальной, религиоз-
ной или социальной ненависти, насилия или 
дискриминации, клеветой и дезинформацией 
(ст. 25 Конституции ЛР).

Цель языка вражды – унизить, обидеть опре-
деленную национальную, расовую или иную 
группу людей или ее члена, т.е. показать 
истинную или мнимую ранимость, неполно-
ценность, ограниченность такой группы 
людей или конкретного ее члена, поэтому 
заявления, целью которых является обидеть, 
принизить, дегуманизировать и т.п. лиц соци-
альной группы, не согласуются со словом 
«свобода» и запрещены, а также наказуемы.

Язык вражды проявляется в 
следующих формах:

• Путем распространения, производства, 
приобретения, пересылки, транспортиров-
ки, хранения вещей, целью которых являет-
ся проявление ненависти,

Например, плакаты, футболки с надпися-
ми и т.д.;

• Публично выражая язык вражды словами, 
Например, путем написания комментари-
ев в электронном пространстве (новост-
ных порталах, социальных сетях), выра-
жая слова ненависти вживую, создавая 
песни, рисуя граффити и т.д.;

Мнение или язык вражды?

Человек имеет право иметь свои убеждения 
и свободно их выражать. Свобода выраже-
ния убеждений и распространения информа-
ции не согласуется с преступными действия-

Что такое язык вражды?
Язык вражды (англ. Hate speech) – стремление к 
издевательству, презрению, поощрению ненави-
сти, физической расправе или разжиганию, 
дискриминации группы людей или принадлежа-
щего к ней лица в связи с его возрастом, полом, 
сексуальной ориентацией, инвалидностью, 
расой, национальностью, языком, происхожде-
нием, социальным положением, верой, убежде-
ниями или взглядами.
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