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1. Законодательство. 

 

Национальный Совет Словацкой республики 5 апреля 2017 г. отверг 

законопроект, запрещающий строительство мечетей в стране. Предложе-

ние внес депутат Милан Крайняк (р. 30.01.1973) из партийной фракции 

«Мы - семья». Депутат полагает, что мечети несут риски безопасности, а 

его инициатива направлена на профилактику терроризма. На сегодняшний 

день Словакия единственная страна Евросоюза, где нет мечетей, хотя в 

стране проживает около 5 тыс. мусульман. Милан Крайняк предлагал вне-

сти поправки в Закон о строительстве и в Закон о свободе вероисповеда-

ния. Согласно поправкам в Закон о строительстве, инициаторы возведения 

религиозного сооружения обязаны были бы запрашивать разрешение Ми-

нистерства культуры и местного муниципалитета. Новелла Крайняка в За-

кон о свободе вероисповеданий обязывала бы любую новую конфессию 

запрашивать Словацкую информационную службу (SIS) о безопасности 

организации
1
. Если SIS давала бы положительное заключение, то религи-

озное объединение получало 5-летнюю временную регистрацию, а по ис-

течении этого срока и повторного заключения SIS могла получить посто-

янную регистрацию в Министерстве юстиции. Связь двух инициатив М. 

Крайняка заключается в том, что право на строительство культовых со-

оружений получала бы лишь религиозная организация, имеющая постоян-

ную регистрацию.  

Ныне мусульманская община в Словакии не имеет институциональ-

ного оформления. Даже, если бы сегодня Минюст зарегистрировал хотя бы 

одну мусульманскую организацию, то по мысли Крайняка, первая мечеть в 

стране могла бы появиться не ранее, чем через пять лет. После голосова-

ния Милан Крайняк был раздосадован позицией депутатов, которые, по 

его мнению, не в полной мере осознают опасность исламского терроризма. 

По словам Крайняка, невозможно заранее определить, являются ли ини-

циаторы возведения мечети умеренными или радикальными мусульмана-

ми. Накануне голосования М. Крайняк назвал ислам тоталитарной систе-

мой, подобной коммунизму или нацизму. «Христианин может критиковать 

атеистов и наоборот. Все равны. В исламе нет ислама без государства. Не 
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все равны. У женщины меньше прав, чем у мужчины. В этом смысле ислам 

- это тоталитарная система, такая как коммунизм и нацизм. В исламе нет 

свободы слова, нет прав человека для каждого человека. У неверующих и 

женщин меньше прав, чем у мусульман. За отступничества от ислама - 

смертная казнь», - сказал М. Крайняк
2
. По словам депутата, большинство 

молодых мусульман в Европе мыслят тоталитарно и отрицают Холокост. 

Консервативная партия «Мы - семья» в мае 2018 г. выдвинула Милана 

Крайняка, заместителя председателя партии, в качестве своего кандидата 

на президентских выборах, которые намечены на 2019 год.  

1 января 2017 г. вступила в силу поправка в Уголовный кодекс, авто-

ром которой была министр юстиции (23.03.2016 – 22.03.2018)Люция Жит-

нянска (р. 03.06.1964) (Мост). Согласно поправке, расширились полномо-

чия следствия по квалификации экстремистских преступлений. Ранее за-

кон запретил «поддержку групп, насильственно или ненасильственно на-

правленную на подавление основных прав и свобод», новый законопроект 

запрещает «поддержку групп, которые стремятся подавить права» или 

практиковать ненависть. 

Ряд депутатов от партий «Свобода и солидарность», «Обычные люди 

и независимые особы – Новая партия» a «Мы - семья» направили обраще-

ние в Конституционный суд, полагая, что поправка может быть использо-

вана для подавления оппозиции
3
. В частности, лидер либеральной «Свобо-

ды и солидарности» Рихард Сулик (р. 12.01.1968) признался, что голосова-

ние за новеллу нанесло больше ущерба свободе слова, чем действитель-

ным экстремистам.  

В январе 2018 г. министр внутренних дел (04.04.2012 – 22.03.2018) 

Роберт Калиняк (р. 11.05.1971) (Путь – Социальная демократия) и прези-

дент корпуса полиции(с 15.05.2012)Тибор Гашпар (р. 23.04.1962)внесли в 

правительство законопроект, направленный по их словам против «пре-

ступности рома».  Согласно проекту, сотрудники полиции получат боль-

шую свободу в примирении средств принуждения в отношении подозре-

ваемых не только в уголовных преступлениях, но в правонарушениях, в 

т.ч. общественного порядка. Это касается правил задержания и проникно-

вения в жилища. Действия полицейских не обязательно будут оцениваться 

немедленно Специальной инспекцией МВД. Роберт Калиняк объяснил не-

обходимость изменить криминальную ситуациюв местах проживания ро-

ма. Если за 10 лет в Словакии общая криминальная ситуация имеет пози-

тивную динамику, то в общине рома этого не наблюдается. На примере 9-
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тысячного города Кромпахи, министр показывает: «… на долю общины 

рома приходится около 26 процентов населения и от 70 до 80 процентов 

преступлений, и это то, что необходимо изменить»
4
. С критикой новеллы 

выступали правозащитные организации и политики. В частности, Amnesty 

International Slovenskoсчитает, что инициатива Калиняка-Гашпара «не 

только противоречит международному и национальному законодательству 

о недопустимости дискриминации и равном доступе к общественном бла-

гам, но наносят ущерб достоинству группы, против которой они направле-

ны и укрепляют стереотип, связующий рома спреступностью»
5
.С отстав-

кой Р. Калиняка законопроект был снят с рассмотрения правительством. 

 

2. Правоприменительная практика. 

 

Министр юстиции Л. Житнянска в конце 2017 г. констатировала, что 

созданные в Словакии институты борьбы с экстремизмом вполне эффек-

тивны. Специализированный уголовный суд, Управление специальной 

прокуратуры, новеллизация Уголовного кодекса привели к снижению пре-

ступлений экстремистской направленности со 112 в 2012 г. до 20 в 2016 

году
6
. 

2 июля 2017 г. Управление специальной прокуратуры (УСП) обнаро-

довало статистику по делам об экстремизме в первой половине 2017 года. 

За это время прокуратурой было рассмотрено 80 дел, 30 по инцидентам 

первого квартала года, 50 – второго
7
.По словам Яны Тёкёловой, пресс-

секретаря УСП, около половины дел связаны с ущемлением основных прав 

и свобод. Как правило, это - ношение одежды с фашистской символикой в 

общественных местах, демонстрация фашистских символов в социальных 

сетях или общедоступных татуировок с экстремистскими символами. Во 

втором квартале 2017 г. основным направлением работы было выявление 

преступной деятельности в социальных сетях, где чаще всего распростра-

няется информация о практиках германского нацизма в словацком госу-

дарстве времен Второй мировой войны. К ответственности привлечено бо-

лее 15 граждан. 
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В январе 2018 г. УСП обнародовало данные за 2017 г. в целом. Про-

курорами было заведено 178 дел об экстремизме, фигурантами которых 

стали 47 человек. Особое внимание обращено к продвижению сообществ в 

социальных сетях, ориентированных на ущемление прав и свобод опреде-

ленных социальных, этнических или религиозных групп. Наиболее часто 

объектами нападок становятся цыгане и евреи, их социальные практики и 

религиозные обряды. Таковых в 2017 г. было зафиксировано 62 случая. По 

статьям, связанным с ненавистью, т.е. по преступлениям, имеющим ква-

лифицирующий мотив выдвинуто 4 обвинительных заключения, 11 граж-

дан осуждены. К ответственности привлечены трое депутатов Националь-

ного Совета, чего не было прежде
8
.  

В феврале 2018 г. в структуре Национального криминального агент-

ства (НАКА) было создано новое подразделение по борьбе с терроризмом 

и экстремизмом. Пока управление насчитывает всего 125 офицеров – экс-

пертов и специалистов по противодействию терроризму и экстремизму. 

Роберт Фицо, бывший тогда премьером, признал, что правительство недо-

оценивало угрозу экстремизма. Базовый блок состоит из офицеров, кото-

рые ранее находились на поле борьбы с терроризмом и экстремизмом в со-

ставе Корпуса полиции. По словам Тибора Гашпара, одним из направле-

ний работы подразделения будет противодействие киберэкстремизму
9
.  

10 мая 2018 г. сотрудниками Национального криминального агентст-

ва (НАКА) по подозрению в изготовлении и распространении экстремист-

ских материалов в Ружомбероке (Жилинский край) были задержаны 6 гра-

ждан, в из числе Ярослав Пагач (JaroslavPagáč), Михал Бухта 

(MichalBuchta) и ЯкубШкрабак (JakubŠkrabák)
10

.Ярослав Пагач, больше 

известен как певец, музыкант, выступающий под псевдонимом 

Reborn.Будучи активистом «Нашей Словакии» часто выступал и организо-

вывал концерты для сторонников партии. Михал Бухта, председатель ру-

жомборкского местного отделения НПНС. Якуб Шкрабак- один из лидеров 

партии «Словацкая община» (Slovenskápospolitosť), запрещенной в 2006 

году. 12мая 2018 г. все трое были оставлены Специализированным уголов-
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ным судом в Баньска-Бистрице на свободе, что позднее было подтвержде-

но Верховным судом
11

. 

 

3. Проявления ксенофобии и языка ненависти со стороны предста-

вителей власти. 

В январе 2017 г. депутат парламента Станислав Мизик (НПНС) 

опубликовал на своей станице в соцсети текстовый документ, в котором в 

оскорбительной манере критиковал решение президента А. Киски награ-

дить государственными премиями лиц еврейского происхождения или 

граждан исповедующих иудаизм в связи с 24-летием независимости со-

временного словацкого государства. После года следствия депутату было 

предъявлено обвинение в производстве экстремистских материалов, их 

распространении с целью диффамации по причине ненависти к определен-

ным нации, расе и убеждениям. После утверждения обвинительного за-

ключения дело было передано в суд. Первое судебное заседание состоя-

лось 24 мая 2018 г., на котором С. Мизик отрицал свою вину и отказался от 

заключения мирового соглашения
12

. Свидетелем по делу Мизика 6 июня 

выступил другой депутат от НПНС Милан Угрик, который усомнился в 

способностях Мизика эффективно пользоваться соцсетями. Другой свиде-

тель, Рудольф Штейгауф, пригоровренный в 2017 г. к двум годам заключе-

ния условно за подстрекательство к ущемлению основных прав по моти-

вам расовой, национальной и иной ненависти, подтвердил, что он размес-

тил по просьбе С. Мизика текст на странице VoláHlasGemera/ĽSNS в 

Facebookтекст
13

. 11 июня 2018 г. суд отложил на неопределенный срок 

очередное заседание по делу Мизика
14

. 

В отношении другого депутата национального парламента от НПНС 

Милана Мазурека (р. 24.01.1994) Управлением специальной прокуратуры 

было возбуждено дело по подозрению в совершении преступления экстре-

мистской направленности. 4 декабря 2017 г. прокурор подал обвинитель-

ное заключение на рассмотрение Специализированного уголовного суда. В 

программе RádioFrontinus(http://www.frontinus.sk) «Дискуссия по телефо-

ну»от 2 октября 2016 г. депутат допустил высказывания, которые отвечают 
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определенным признакам «пренебрежительного отношения к людям с точ-

ки зрения их принадлежности к определенной этнической группе – рома, 

являются расистскими, и их содержание предназначено для разжигания 

ненависти к членам этой этнической группы»
15

.В частности, депутат за-

ключил, что «цыгане высасывают нашу социальную систему». Радиостан-

ция получила штраф в 15000 евро за дебаты с Миланом Мазуреком. Санк-

ция была наложена Советом по радиовещанию и ретрансляции (RVR), ко-

торый признал нарушение запрета на подстрекательство к ненависти. 16 

апреля 2018 г. Специализированный уголовный суд признал Милана Ма-

зурека виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 5000 евро. Де-

путат и прокурор остались не удовлетворенными решением суда и подали 

апелляции в Верховный суд
16

. 

Марьян Котлеба, лидер неонацистской партии «Наша Словакия» 14 

марте 2017 г. в день создания Первой словацкой республики (1939) вручил 

в Баньска-Бистрицетрем семьям, в том числе семье с четырьмя детьми, 

включая ребенка-инвалида символические чеки на сумму 1488 евро каж-

дый. В информационном сообщении партии уточняется, что удалось со-

брать сумму почти в 4500 евро за счет пожертвований депутатов, их по-

мощников, руководителей региональных и местных отделений
17

. Петр 

Вайсенбахер из Института прав человека полагает, что такой символизм 

цифр не случаен. Изощренный цинизм котлебовцев состоит в том, что од-

ним из первых законов, утвержденных нацистами после прихода к власти в 

1933 г., был закон, который позволил принудительную стерилизацию лю-

дей с психическими расстройствами или физическими особенностями
18

. 

Спустя 4 месяца М. Котлебе было предъявлено обвинение в преступлении 

экстремистской направленности. По мнению полиции, лидер НПНС зло-

употребил благотворительностью для пропаганды расовой, этнической, 

национальной и религиозной ненависти
19

.После обвинения лидера партии, 

                                                           
15

ProkurátorpodalobžalobunaMilana M. zavýroky v rádiuFrontinus. – 

URL:http://www.teraz.sk/slovensko/brief-prokurator-podal-obzalobu-na-milan/295926-

clanok.html 
16

SúduznalMazurekavinným, poslanecmázaplatiťpeňažnýtrest. – 

URL:https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/466217-pokracuje-pojednavanie-s-

mazurekom-v-sudnej-sieni-su-desiatky-jeho-privrzencov/ 
17

 14. marec – Deňslovenskejštátnostismeosláviliveľkolepýmpodujatímspojeným s charitatív-

nouzbierkou. – URL:http://www.naseslovensko.net/nasa-praca/reportaze-z-akcii/14-marec-

den-slovenskej-statnosti-sme-oslavili-velkolepym-podujatim-spojenym-s-charitativnou-

zbierkou/ 
18

Kotlebazneužilcharitu. – URL:https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/423760-kotleba-

zneuzil-charitu/ 
19

SlovenskápolicieobvinilaMarianaKotlebu z extremismu. – 

URL:http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/zahranicni/slovenska-policie-obvinila-

mariana-kotlebu-z-extremismu 
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http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/zahranicni/slovenska-policie-obvinila-mariana-kotlebu-z-extremismu


7 

 

благотворительные чеки разным людям вручались на разные суммы. Од-

нако, в октябре 2017 г. М. Котлеба вновь сделал благотворительный взнос 

в сумме 1488 евро, на этот раз в пользу хоккейного клуба города Вельки-

Кртиш
20

. Национальное криминальное агентство (НАКА) начало проверку 

на предмет скрытой нацистской пропаганды. В феврале 2018 г. появилась 

информация о том, что следствие в отношении М. Котлебы до сих пор на-

ходится на предварительной стадии и перспективы его не ясны
21

. 

 

4. Антиксенофобная риторика. 

 

Президент Словакии Андрей Киска в своем новогоднем обращении 1 

января заявил, что 2017 год должен стать годом правды,борьбы против 

проявлений любых форм ненависти в словацком обществе
22

.  

Заместитель председателя Национального совета Люция Дьюриш-

Николсонова (СиС) не только словом, но и делом поддержала президента. 

Она прервала первое в 2017 г. заседание парламента, потребовав от депу-

татов НПНС удалить значки с партийной символикой. Парламентский рег-

ламент не позволяет использовать какую-либо наглядную агитацию. После 

того, как радикалы отказались снять с одежды значки, вице-спикер потре-

бовала депутатов покинуть зал заседаний, чему котлебовцы были вынуж-

дены подчиниться
23

. Действия своего заместителя полностью поддержал 

председатель парламента Андрей Данко (СНС).  

В апреле 2017 г. глава словацкого государства выступил с инициати-

вой хакатона, направленного на преодоление ксенофобии. Создание функ-

циональных инструментов, таких как приложения, веб-сайты, игры или 

видео, чтобы помочь подавить предрассудки людей против других, являет-

ся целью президентскоготурнира идей. Андрей Киска приглашает людей 

задуматься о том, как творчески и позитивно справляться с проблемой рас-

                                                           
20

Kotlebadarovalopäť 1488 eur. Dotáciupreveruje NAKA. – 

URL:https://www.etrend.sk/ekonomika/kotleba-daroval-opat-1488-eur-dotaciu-preveruje-

naka.html 
21

Kotlebamástáleproblém s políciou. Naďalejvyšetruješeky s nacistickousymbolikou. – URL: 

https://aktualne.centrum.sk/slovensko/politika/kotleba-ma-stale-problem-policiou-nadalej-

vysetruje-seky-nacistickou-symbolikou.html 
22

Novoročnýpríhovorprezidenta: Slušnosťmusíbyťznovapočuť. – URL: 

https://www.prezident.sk/article/novorocny-prihovor-prezidenta-slusnost-musi-byt-znova-

pocut/ 
23

Nicholsonovávykázalakotlebovcovpreodznakynasakách, vysmialiju. – URL: 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/418470-nicholsonova-vykazala-kotlebovcov-pre-

odznaky-na-sakach/ 
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тущего экстремизма в обществе
24

. На конкурс было представлено 139 про-

ектов. 12 июня 2017 г. мы узнали имена победителей. В финал прошли 

пять. Группа, в которую вошли восемь молодых людей, представила про-

ект под названием "Somtu". Именно он был признан самым лучшим. В фи-

нальную группу также вошли еще четыре проекта под названием Patroll, 

Konšpirátori.sk, argumentuj.sk и Skutočnápravda (то есть Настоящая правда). 

Их авторы хотят не только бороться с экстремизмом, но и знакомить всех 

заинтересованных с конкретными фактами, а также оказывать финансовую 

помощь целевой группе
25

. 

В День 72-ой годовщины Победы над фашизмом, 8 мая 2017 г. А. 

Киска, высыпая в Калинове (первом населенном пункте Словакии, осво-

божденным Красной Армией в 1944 году), подчеркнул, что идеология не-

нависти была побеждена в военном отношении, но полностью не уничто-

жила ее. «К сожалению, это зло сохранилось в головах тех, для кого пре-

зрение к человеческому достоинству и поощрение ненависти к людям ино-

го цвета кожи или другой религии является вновь политической програм-

мой», - сказал он. «Как и раньше, даже сегодняшние фашисты, хотя и сами 

отвергают это имя, выдают себя за единственных истинных защитников 

нашей культуры, нашей нации и нашей веры. Как и в прошлом, сегодня 

они используют страх и предрассудки как способ власти и хотят использо-

вать демократическое общество для его уничтожения»
26

. 

На октябрьском (2017 г.) саммите Вишеградской группы в венгер-

ском Секшарде Президент Киска заявил о росте проявлений экстремизма: 

«Мы видим рост экстремизма во всей Европе, мы в Словакии очень сильно 

это чувствуем. Экстремизм распространяется очень успешно, очень агрес-

сивно, через социальные сети. В Словакии до 30 процентов молодых лю-

дей из-за разного рода хаоса полуправды, из-за различных мистификаций, 

которые распространяются через социальные сети, начинают считать для 

себя возможным выбор в пользу экстремизма. Такое состояние нашего 

общества тревожит»
27

. 

Накануне региональных выборов (2017) А. Киска призвал обратить 

внимание на рост экстремизма в стране. «Экстремизм растет, и наши экс-

                                                           
24

Kiskavyhlásilsúťažnabojprotirastúcemuextrémizmu. – URL: 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/426815-kiska-vyhlasil-sutaz-na-boj-proti-

rastucemu-extremizmu/ 
25

 По инициативе президента Киски возникли проекты, направленные на борьбу с экс-

тремизмом. – URL: https://rsi.rtvs.sk/russkiy/clanky/tema-dnja/135823/po-iniciative-

prezidenta-kiski-voznikli-proekty-napravlennye-na-borybu-s-utf1101kstremizmom 
26

 A. Kiska: Ideológianenávisti, žiaľ, opäťnaberánasebavedomí. – URL: 

http://www.teraz.sk/slovensko/a-kiska-ideologia-nenavisti-kalinov/258615-clanok.html 
27

Kiskanasummite V4 varovalpredšírenímextrémizmunainternete. – URL: 

http://www.teraz.sk/slovensko/kiska-na-summite-v4-varoval-pred-siren/286253-

clanok.html 
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тремисты также активизируются на этих выборах. Это очень профессио-

нальная и опасная политическая сила, которая хочет вывести нас из Евро-

пейского Союза, вновь установить национальные границы и создать на-

ционалистическое, ксенофобное государство из нашей современной Сло-

вакии». По его словам, экстремизм растет не только среди молодежи, но и 

среди учителей. «Мой печальный вывод состоит в том, что от десяти до 

пятнадцати процентов учителей имеют экстремистские взгляды», - сказал 

он. Сегодня работа учителя не является прибыльной, а учителя - те, кто «не 

самый лучший» в социальном плане
28

. 

В новогоднем обращении 2018 г. президент одним из главных успе-

хов словацкого общества назвал победу над экстремистами, одержанную в 

ходе региональных выборов
29

. 4 ноября 2017 г. региональные выборы 

прошли под лозунгом: «Борьба с фашизмом!». В региональных выборах в 

Словакии успех сопутствовал коалиции правоцентристских оппозицион-

ных партий. Ее кандидаты победили в прямом голосовании на должность 

глав краев - жупанов в пяти из восьми регионах. В двух регионах, свои 

должности сохранили представители партии «Путь – Социальная демокра-

тия». Наибольшее внимание СМИ привлекла дуэль в Баньско-Бистрицком 

крае, где независимый кандидат (при поддержке коалиции) победил быв-

шего жупана Мариана Котлебу, лидераНПНС. На выборах в региональные 

парламенты большинство мест получили независимых кандидатов (162 из 

416), правоцентристская оппозиция получила 105 голосов, а социальные 

демократы- 97. Явка избирателей не превышала 30%, хотя и стала самой 

высокой в истории выборов в региональные органы власти.Традиционно 

низкая явка на региональных выборах является следствием незнания ком-

петенции местных властей и искусственного административного деле-

ния,несовпадающего с историческойкартой регионов. Бенефициаром этой 

ситуации долгие годы были партии с большим жестким электоратом: 

мечьяровская ДЗДС и «Путь-СД». Ситуация начала меняться в 2013 г., ко-

гда националисты одержали победу в Баньско-Бистрицком крае. Потеря-

партией «Смер-СД» в 2017 г. четырех постовжупанов является более серь-

езной, поскольку партия не смогла мобилизовать электорат на востоке 

страны, в регионах до сих пор считаются бастионами левых
30

.  
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PrezidentKiskavarujeprednárastomextrémizmu, vyzývaľudíísťvoliť. – 

URL:https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/446695-prezident-kiska-varuje-pred-
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Prezident v novoročnompríhovore: Snažmesa o lepšieSlovensko. – URL: 
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Słowacja: Sukcescentroprawicy w regionach. – URL: 
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Самым трагическим событием, произошедшим в Словакии в контек-

сте проявлений экстремизма, без сомнения, является нападение на филип-

пинца в центре Братиславы. После смерти Генри Акорду в Ружиновской 

больнице 31 мая 2018 г., председатель комиссии по иностранным делам 

Национального совета К. Чефалвайова (Мост) выступила с инициативой 

принятия парламентом специального заявления, осуждающего все формы 

ненависти в стране. «Если мы принимаем ксенофобию и ненависть, будь 

то с камнем в руке или на странице в Facebook, выполнить необходимые 

общественные функции не помогут нам и полицейские на каждом углу. 

Гнусный акт[нападения на филиппинца] является в основном результатом 

легитимации экстремистов в общественном пространстве, которая поощ-

ряет насилие»
31

. Инициативу К. Чефалвайвой поддержали 132 депутата
32

, 

«против» проголосовал только Антон Хрнко (СНС). 

20 июня 2018 г. Национальный совет Словацкой республики опубли-

ковал официальное заявление, в котором выразил свою глубокую озабо-

ченность в связи с растущими проявлениями экстремизма, нетерпимости и 

ненависти в обществе. В тексте также отмечается, что Словацкая Респуб-

лика всегда представляла себя в качестве мирной и гостеприимной страны, 

поэтому мы должны отвергнуть любой акт, который направлен против на-

шей системы ценностей. «Экстремизм и ксенофобия стремятся занимать 

все большую часть общественного пространства, будь то в социальных се-

тях, на улицах и, к сожалению, даже в политике. Если их сейчас не остано-

вить, такие действия будут нарастать, и они будет иметь пагубные послед-

ствия для нашего государства и общества. Словацкая Республика должна 

оставаться государством, которое строится на ценностях свободы, демо-

кратии и терпимости»
33

. Текст заявления поддержали почти все депутаты, 

включая радикалов из НПНС. 

 

5. Положение иммигрантов  

 

Основу миграционного законодательства Словацкой Республики со-

ставляют Закон № 404/2011 «О пребывании иностранцев» и Закон 

№ 480/2002 «Об убежище». Словацкое законодательство допускает три 

вида на жительство для иностранцев: временное, постоянное и допустимое 

проживание. Допустимое проживание является специфичным типом вида 
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http://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-budu-na-schodzi-hovorit-o-extre/330650-clanok.html
http://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-budu-na-schodzi-hovorit-o-extre/330650-clanok.html
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=54686
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на жительство, который может быть предоставлен иностранцу максималь-

но на 180 дней, в случае выполнения одного из условий: если существует 

препятствие для его административного выдворения из страны; если его 

выдворение невозможно и не целесообразно; если это малолетний ребенок, 

найденный на территории Республики; если это жертва преступления тор-

говли людьми старше 18 лет; если этого требует уважение к его личной и 

семейной жизни (согласно гл. 8 Европейской конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод) и не угрожает безопасности страны или обще-

ственному порядку; если это нелегально трудоустроенный иностранец в 

условиях трудовой эксплуатации либо нелегально трудоустроенный мало-

летний ребенок.  

Закон Словацкой Республики № 404/2011 «О пребывании иностран-

цев» был принят в конце 2011 г. и действует с января 2012 года. С тех пор 

было принято несколько поправок, до начала миграционного кризиса в Ев-

росоюзе закон менялся трижды, причем поправки были незначительными. 

Самая масштабная новеллизация произошла в 2016 г., связанная с инкор-

порированием в национальное законодательство норм ЕС (№ 2014/36/ЕС, 

№ 2014/66/ЕС и № 2015/1794/ЕС), регулирующих, прежде всего, сезонные 

работы, внутрикорпоративный перевод работников и трудоустройство мо-

ряков. Инициатором поправок выступало министерство внутренних дел, и 

хотя поправок было много, 117, они не привели к ужесточению миграци-

онных правил.  

В 2017-2018 гг. в Закон было внесено 5 новелл, последняя из кото-

рых вступила в силу 1 мая 2018 года (№ 108/2018)
34

. Основная масса изме-

нений касается получения и продления вида на жительство в Словакии. 

Если для граждан стран ЕС и ЕАСТ процедура упрощается, то для граждан 

т.н. «третьих» стран, напротив, усложняется. Европейские иммигранты мо-

гут не оформлять вид на жительство вовсе при корпоративном переводе 

внутри транснациональных компаний, освобождаются от множественного 

учета для предпринимателей и инвесторов. Для граждан третьих стран при 

запросе о ВНЖ основанием теперь не может стать обучение (в т.ч. словац-

кому языку), организованное не ВУЗом; стажировки, организуемые после 

2 лет со времени окончания ВУЗа вне ЕС; иностранец, получивший вид на 

жительство обязан уведомлять полицию о длительном нахождении на су-

веренной территории Словакии. Наконец, наиболее существенное измене-

ние - при рассмотрении заявления о получении ПМЖ иностранцев старше 

14 лет, полиция в обязательном порядке будет запрашивать заключение 

Словацкой информационной службы и Военного управления Словакии о 

                                                           
34

Zákon č. 404/2011 Z. z. Zákon o pobytecudzincov a o zmene a doplneníniektorýchzákonov. 

– URL: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-404 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-404
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согласии или несогласии с выдачей лицу разрешения на постоянное про-

живание на территории страны. 

Словакия не является ни государством назначения мигрантов, ни 

страной их транзитного перемещения. Миграционная мобильность возрос-

ла со вступлением Словакии в Европейский Союз, в связи с началом реа-

лизации шенгенского права. С 2004 г. число нелегальных мигрантов и бе-

женцев неизменно уменьшалось, тогда, как легальная иммиграция увели-

чилась более чем в 4 раза. При этом иммиграционный приток в Словакию 

остается одним из самых низких в ЕС. Иностранцы в настоящее время со-

ставляют 1,92 % населения страны (104451 чел.)
35

, а их число медленно, но 

постоянно растет: так в 2017 г. число иностранцев, постоянно проживаю-

щих в стране, возросло на 11204 человека, или на 12% по сравнению с 

2016 годом
36

. В соседних странах число иностранцев выше: в Чешской 

Республике - 4,51%, в Австрии - 14,38%.  

Легальная иммиграция мотивирована, прежде всего, социальными 

причинами, воссоединением семей, заключением брака, поиском работы 

или учебой в словацких ВУЗах. Следует отметить, что более 40% ино-

странцев в Словакии – это граждане соседних стран: Чешской Республики, 

Венгрии, Польши, Австрии и Украины. Другой важной группой имми-

грантов являются граждане стран Юго-Восточной и Восточной Европы 

(Румыния, Болгария, Россия, Сербия), которые составляют 22,8% всех 

иностранцев в Республике. Граждане этих стран ещё до вступления Слова-

кии в ЕС сформировали свои общины, и их состав пополняется ныне их 

тех, кто приехал по семейным, образовательным или трудовым причинам. 

Мигранты из Азии (Вьетнам, Китай, обе Кореи и Таиланд), которые ещё в 

социалистические времена образовали динамично развивающиеся группы, 

составляют сегодня 7,7% от общего числа иностранцев в стране.  

Что касается нелегальной иммиграции, то с 2004 г. она сократилась в 

восемь раз: с 10946 чел. до 2706 (2017 г.). 

В 2017 г. было подано 166 заявлений о предоставлении убежища. 

Просители убежища, чаще всего, граждане Афганистана, Вьетнама, Ирака, 

Сирии и Пакистана. В 2004 г. 11395 человек подали ходатайство о предос-

тавлении убежища в Словацкой Республике. В последние годы число заяв-

лений о предоставлении убежища стабилизировалось до нескольких сотен 

                                                           
35

 ÚHCP P PZ – Štatistickýprehľadlegálnej a nelegálnejmigrácie v Slovenskejrepublikezarok 

2017 

(https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/rocenky/ro

k_2017/2017-rocenka-UHCP-SK.pdf) 
36

Úradhraničnej a cudzineckejpolíciePrezídiaPolicajnéhozboru (ÚHCP P PZ) – 

Štatistickýprehľadlegálnej a nelegálnejmigrácie v Slovenskejrepublikezarok 2016 a 2017 

(http://www.minv.sk/?rocenky) 

http://www.minv.sk/?rocenky
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в год. В 2017 г. Словацкая Республика предоставила убежище 29 лицам
37

. 

За первые пять месяцев 2018 г. было подано 92 заявления о предоставле-

нии убежища, 60 из них было рассмотрено, но удовлетворено только од-

но
38

.  

Позиция словацкого правительства состоит в последовательном от-

казе от брюссельской инициативы обязательного квотного распределения 

мигрантов в странах Европейского Союза. При этом власти Братиславы не 

отрицают возможности добровольного приема беженцев на территории 

Словацкой Республики. Президент А. Киска настаивает на проявлении 

христианского гуманизма к беженцам, и, только к ним. В тоже время Сло-

вацкая Республика предпринимает меры по пресечению нелегальной ми-

грации. Так, в январе 2018 г. Управление корпуса полиции в ответ на ми-

грантофобское заявление депутатов М. Котлебы и М. Угрика о якобы без-

наказанном перемещении через границы Словакии членов террористиче-

ских исламистских групп, опубликовало данные о задержании в 2017 г. 

более 2700 лиц, незаконно пересекших границу, большинство которых бы-

ли сербы и украинцы. При этом, за весь 2017 г. полицией не было зафик-

сировано ни одного серьезного инцидента, связанного с мигрантами-

нелегалами
39

. В конце мая – начале июня 2018 г. полицией были задержа-

ны трое словаков, которые предприняли попытку нелегально переправить 

34 гражданина Вьетнама из Украины в Австрию, через территорию Слова-

кии. Все иностранные граждане были выдворены на Украину
40

.  

Вопросы интеграции иммигрантов в Словакии решаются традицион-

но как через систему государственного социального обеспечения, так и 

усилиями общественных и благотворительных организаций. По инициати-

ве Института этнологии Словацкой академии наук (директор – Татьяна 

Подолинска) международной научной группой был создан портал «Дунай-

ский компас», главное назначение которого – способствовать социальной 

адаптации мигрантов (http://www.danubecompass.org/). 

В наиболее трудном положении, как правило, оказываются соискате-

ли статуса беженца. На сегодняшний день мигрантам, подавшим прошение 

об убежище, предоставлено право на: бесплатное жильё, медобслужива-

ние, питание; психологическую и социальную помощь; бесплатные юри-

                                                           
37

Migračnýúrad MV SR – ŠtatistickýprehľadŽiadatelia o udelenieazylu a rozhodnutia v I. 

stupnizaobdobierokov 1993 – december 2017 (http://www.minv.sk/?statistiky-

20&subor=287666) 
38

Migračnýúrad MV SR. Štatistiky. – URL:https://www.minv.sk/?statistiky-20 
39

Políciaodmietastrašeniemigrantmivovideuposlancov ĽSNS. – URL: 

http://www.teraz.sk/slovensko/policia-odmieta-strasenie-migrantmi-vo-v/304913-

clanok.html 
40

Políciazadržala 34 migrantov: TrochSlovákovobvinili z prevádzačstva. – URL: 

http://www.teraz.sk/slovensko/migranti-slovaci-prevadzaci-obvinenie/329321-clanok.html 

http://www.danubecompass.org/
https://www.minv.sk/?statistiky-20
http://www.teraz.sk/slovensko/policia-odmieta-strasenie-migrantmi-vo-v/304913-clanok.html
http://www.teraz.sk/slovensko/policia-odmieta-strasenie-migrantmi-vo-v/304913-clanok.html
http://www.teraz.sk/slovensko/migranti-slovaci-prevadzaci-obvinenie/329321-clanok.html
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дические консультации; бесплатное посещение курсов словацкого языка. 

Для претендентов младше 16 лет такое посещение является обязательным; 

денежное пособие. Помимо этого, претендент имеет право проживать вне 

территории приёмного центра, но регулярно там отмечаться. В стране име-

ется специализированные полицейские участки, отвечающих за приём за-

явлений от иностранцев, желающих получить убежище в Словакии: в по-

селке Адамов (г. Гбели, близ чешской границы), в городе Гуменне (неда-

леко от границы с Украиной), в городе Роховце и в поселке Опатовска Но-

ва-Весь (на границе с Венгрией). В этих же городах расположены и пункты 

временного содержания иностранцев. Эти учреждения являются ординар-

ными. Для словацкого миграционного дискурса характерно избегание лю-

бых негативных коннотаций, в том числе «лагерных» лексем: Словакия 

справляется суверенно с проблемой беженцев, здесь нет гетто нелегальных 

мигрантов. 

 

6. Отношение общества к иммигрантам, иностранцам, различным эт-

ническим группам  

 

Институт общественных проблем (IVO) в середине декабря 2017 г. 

опубликовал результаты исследования, посвященного распространению 

экстремистских настроений в словацком обществе. Ксенофобские на-

строения в Словакии усилились в отношении некоторых социальных групп 

или меньшинств. Причина частично кроется в изменении политического 

климата, в миграционном кризисе, переживаемого Европой, а также со 

случаями террористических актов, часто связанных с радикальным исла-

мом и нелегальными мигрантами. В последнее время наблюдается значи-

тельные, по мнению населения, сдвиги в сторону ксенофобии и проявле-

ния ненависти в отношении различных социальных групп, ослабления со-

чувствия и дружелюбия по отношению к ним. Словацкая общественность, 

однако, осознает опасность экстремизма;большинство граждан обеспокое-

ноактивностью экстремистов, может идентифицировать проявления экс-

тремизма. В то же время результаты исследования подтверждают, что в 

словацком обществе широко распространено лояльное отношение к дея-

тельности экстремистского характера. Оно не может, однако, быть автома-

тически приравнено к исповеданию экстремистской идеологии. Рост ксе-

нофобских настроений стимулирует поведение политиков в Словакии. 

«Представители основных политических сил радикализовали свою рито-

рику по вопросам, касающимся взаимоотношений большинства населения 

с меньшинствами, происходит радикализация общественной жизни, кото-

рую укрепляют экстремистские политические антисистемные силы», – по-

лагает политолог Григорий Месежников.  
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Социальное расстояние увеличилось как в случае мусульманских се-

мей, семей иммигрантов из менее развитых стран, так и для азиатских и 

африканских семей. Почти трехкратное увеличение социальной дистанции 

по отношению к евреям, по данным исследования, несомненно, является 

результатом распространения антисемитизма в социальных сетях, особен-

но активистами НПНС. «Положительный момент в том, что сегодня сло-

вацкая часть общества не испытывает значительной социальной дистанции 

относительно венгерского меньшинства, как это имело местов прошлом. 

Менее приятно то, что настороженность по отношению к людям с нетра-

диционной сексуальной ориентацией также увеличивается»,- заключает 

аналитик и социолог Ольга Дьярфашова. 

На подъем политического экстремизма и на распространениеего 

влияния словацкая публика отреагировала довольно чутко. В июле 2017 г. 

почти три четверти людей считали, что эта тенденция является серьезной и 

опасной проблемой. Только 13% респондентов ответили противоположно. 

Люди стали воспринимать критически и распространение ненависти и не-

терпимости через социальные сети. 

Исследование IVO также сосредоточилось на отношении людей к 

роспуску НПНС. Общественность приняла предложение генпрокурора 

Яромира Чижнара относительно сдержанно, но не отвергло. Около 50 % 

респондентов «за» роспуск, 38 %«против», и 12 процентов респондентов 

не смогли определиться
41

. 

Институт общественных проблем (IVO) в середине декабря 2017 г. 

опубликовал результаты исследования, посвященного распространению 

экстремистских настроений в словацком обществе
42

. Ксенофобские на-

строения в Словакии усилились в отношении некоторых социальных групп 

или меньшинств. Причина частично кроется в изменении политического 

климата, в миграционном кризисе, переживаемого Европой, а также со 

случаями террористических актов, часто связанных с радикальным исла-

мом и нелегальными мигрантами. В последнее время наблюдается значи-

тельные, по мнению населения, сдвиги в сторону ксенофобии и проявле-

ния ненависти в отношении различных социальных групп, ослабления со-

чувствия и дружелюбия по отношению к ним. 

Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Представьте, 

что по соседству с вами переехал человек, принадлежащий к следующим 

группам. Его соседство мешало бы вам или нет?». Ответ: «Мешало бы 

мне», был получен в процентном соотношении следующим образом: 

                                                           
41

 IVO: Xenofóbnenálady v SR sazhoršilipremigračnúkrízuajpolitikov. – URL: 

http://www.teraz.sk/slovensko/ivo-xenofobne-nalady-na-slovensku-sa-zho/298123-

clanok.html 
42 Zaostrené na extrémizmus. Výskumná štúdia. – URL:  

http://www.ivo.sk/8226/sk/aktuality/zaostrene-na-extremizmus-vyskumna-studia  

http://www.ivo.sk/8226/sk/aktuality/zaostrene-na-extremizmus-vyskumna-studia
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Словацкая общественность, однако, осознает опасность экстремизма; 

большинство граждан обеспокоено активностью экстремистов, может 

идентифицировать проявления экстремизма. Для 84% респондентов сосед-

ство с экстремистами неприемлемо
43

. В то же время результаты исследова-

ния подтверждают, что в словацком обществе широко распространено ло-

яльное отношение к деятельности экстремистского характера. Оно не мо-

жет, однако, быть автоматически приравнено к исповеданию экстремист-

ской идеологии. Рост ксенофобских настроений стимулирует поведение 

политиков в Словакии. «Представители основных политических сил ради-

кализовали свою риторику по вопросам, касающимся взаимоотношений 

большинства населения с меньшинствами, происходит радикализация об-

щественной жизни, которую укрепляют экстремистские политические ан-

тисистемные силы», – полагает политолог Григорий Месежников.  

Социальное расстояние увеличилось как в случае мусульманских се-

мей, семей иммигрантов из менее развитых стран, так и для азиатских и 

африканских семей. Почти трехкратное увеличение социальной дистанции 

по отношению к евреям, по данным исследования, несомненно, является 

результатом распространения антисемитизма в социальных сетях, особен-

но активистами НПНС. «Положительный момент в том, что сегодня сло-

вацкая часть общества не испытывает значительной социальной дистанции 

относительно венгерского меньшинства, как это имело место в прошлом. 

Менее приятно то, что настороженность по отношению к людям с нетра-
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диционной сексуальной ориентацией также увеличивается», - заключает 

аналитик и социолог Ольга Дьярфашова.  

На подъем политического экстремизма и на распространение его 

влияния словацкая публика отреагировала довольно чутко. В июле 2017 г. 

почти три четверти людей считали, что эта тенденция является серьезной и 

опасной проблемой. Только 13% респондентов ответили противоположно. 

Люди стали воспринимать критически и распространение ненависти и не-

терпимости через социальные сети. 

Исследование IVO также сосредоточилось на отношении людей к 

роспуску НПНС. Общественность приняла предложение генпрокурора 

Яромира Чижнара относительно сдержанно, но не отвергло. Около 50 % 

респондентов «за» роспуск, 38 % «против», и 12 процентов респондентов 

не смогли определиться
44

. 
 

7. Разжигание религиозной и этнической ненависти 

 

5 июня 2017 г. Управление специальной прокуратуры начало про-

верку на предмет диффамации нации, расы и веры или подстрекательства к 

национальной, расовой и этнической ненависти в отношении автора статьи 

«Легион евреев среди славян», опубликованной в майском номере журнала 

«Земля и время». Некто под псевдонимом Тибор Элиот Ростас, опублико-

вал статью, выдержанную в ироничном тоне, содержащую цитаты деяте-

лей словацкого национального движения конца 19 – начала 20 века, ка-

сающиеся социального положения еврейской общины. Общий контекст 

публикации с точки зрения прокуратуры мог спровоцировать негативное 

отношение к евреям
45

. Отметим, что, несмотря на поданные в прокуратуру 

жалобы, интернет-версия публикации до сих пор доступна на веб-сайте из-

дания, хотя и в усеченном виде. 

20 июня 2017 г. в баре г. Мартин 43-летний Томаш Франко, находясь 

в состоянии сильного алкогольного опьянения, публично призывал «от-

править евреев и цыган в газовые камеры», заявлял, что «Гитлер – послан-

ник божий», а «порядок нацистской Германии - лучший». При этом не-

трезвый мартинчанин несколько раз вскидывал руку в нацистском привет-

ствии. Полиция задержала мужчину. Специальный уголовный суд в Бань-

ска-Бистрице приговорил Т. Франко к 8 месяцам заключения с испыта-

тельным сроком на 1 год, с обязательством антинацистского просвещения 
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и избавления осужденного от алкогольной зависимости. Мягкость приго-

вора объясняется деятельным раскаяньем и признанием вины подсудимо-

го
46

. 

28 декабря 2017 г. в городе Кошице перед синагогой на Пушкинской 

улице группа молодых людей из хулиганских побуждений опрокинула ха-

нукию (девятисвечник). Председатель еврейской общины города Рихард 

Дуда заявил: «Наша община в ужасе. До сих пор мы столкнулись только со 

словесными атаками ненависти в виде статусов в социальных сетях, ком-

ментариями на сайтах. Это было совершенно ненасильственной ненави-

стью. Но переход к действию…., и именно это заставляет нас беспокоить-

ся»
47

. По данному инциденту полиция Кошице не смогла никого привлечь 

к ответственности. 

 

8.Радикальные националистические группы и партии 

 

В современной Словакии наиболее мощной и сплоченной неонаци-

стской политической силой является партия Котлеба – Народная партия 

«Наша Словакия». После успеха на выборах 2016 г. в Национальный Со-

вет, когда партия получила 8,04% голосов избирателей и приобрела, таким 

образом,14 мест, она фактически стала главным социальным лифтом для 

праворадикальной молодежи, подчинив своему влиянию многие слабо ин-

ституционализированные группы. Деятельность НПНС по расширению 

собственной электоральной базы, сходна с методами венгерской партии 

Йоббик и ориентирована на популистские массовые ивенты: обрядовые 

собрания, марши, митинги-концерты, символическую благотворитель-

ность, организацию спортивных мероприятий и проч. Одним из заметных 

направлений деятельности партии стала организация заграничного отделе-

ния – Клуба иностранных словаков. Инициатором стал Милан Угрик, ви-

це-председатель партии
48

. Другие неонацистские группы неспособны 

«конкурировать» с НПНС, включая футбольных псевдо-болельщиков, со-

общества которых эффективно контролируются полицией. Относительную 

самостоятельность сохранили «ударные» группы прямого действия 

Combat18, Автономные националисты, Словацкие рекруты.  
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Существенный удар в 2017-2018 гг. по котлебовцам нанесли анти-

фашистские инициативы президента А. Киски, усилия министра юстиции 

Л. Житнянской по изменению Уголовного кодекса, практика Управления 

специальной прокуратуры и Специализированного уголовного суда, рас-

ширение профилактических функций Корпуса полиции. Заметная часть 

местных и региональных активистов НПНС подверглись преследованию и 

были осуждены, их деятельность попала под полицейский контроль. 24 

мая 2017 г. Генеральный прокурор ЯромирЧижнар подал предложение в 

Национальный Совет о роспуске партии. «Оценка обширных документов 

представленных прокуратуре показала, что политическая партия Котлеба - 

НПНС является экстремистской политической партией с фашистскими 

тенденциями в своих программах и действиях, что нарушает Конституцию 

Словакии, законы и международные договоры. Цель этой политической 

партии - ликвидировать нынешнюю демократическую систему в Словац-

кой Республике»
49

. Однако перспективы действительного запрета партии 

не ясны. 

На региональных выборах 2017 г. котлебовцы потерпели поражение 

благодаря консолидации политических сил в Словакии. М. Котлеба утра-

тил должность жупана Баньска-Бистрицкого края, получив поддержку 23% 

избирателей, М. Угрик в Нитре получил 15% голосов. В целом, из 335 вы-

двинутых НПНС кандидатов в депутаты региональных легислатур под-

держку избирателей получили менее 2%. Такой результат не только свиде-

тельствует об изменении отношения граждан к радикалам, но и говорит о 

кадровом дефиците партийцев, способных эффективно участвовать в по-

литической борьбе
50

.  

 

9. Публичные действия экстремистов и радикальных националистов. 

 

В 73-ю годовщину (25 июля 1944 г.) начала партизанской войны за 

освобождение Словакии около ста националистов из партии «Наша Слова-

кия» провели митинг перед президентским дворцом в Братиславе. Полиция 

не допустила столкновения с активистами движения «Антифа» во время 

марша националистов. 

5 февраля 2018 г. активисты НПНС в г. Кромпахе провели антицы-

ганскую акцию, инициирующую «общественное патрулирование» в связи 
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с ростом этнической преступности и бездействием властей. Ответом на эту 

акцию стал визит министра внутренних дел и президента Корпуса полиции 

Словацкой республики, которые решительно отвергли идею национали-

стов. 

 

10.Преступления на почве ненависти  

 

Согласно статистическим данным корпуса полиции Словацкой Рес-

публики
51

 в 2017 г. было совершено (досудебная оценка) 41188 крими-

нальных деяний, в т.ч. насильственного характера – 4870, из них 124 со-

вершены иностранными гражданами (50 – венграми, 17 – чехами, по 8 – 

поляками, украинцами и румынами). Лишь 3 насильственных деяния со-

вершены иностранцами в составе группы. 

В 2017 г. в Словакии было совершено 2 преднамеренных преступле-

ния, обусловленных расовой мотивацией, одно из которых - в состоянии 

алкогольного опьянения. 

 

 

 

Распределение ненасильственных преступлений по статьям части 2 

главы XII Уголовного кодекса СР. 

 
№ 

п/п 

§ УК Содержание статьи Число 

престу-

плений 

1 422/1 Кто публично, в частности, с использованием плакатов, значков, 

униформы или лозунгов, проявляет свои симпатии к группе или 

движению, прибегающему к насилию, угрозе насилия или друго-

го тяжкого вреда для подавления основных прав и свобод лиц, 

наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до 

трех лет. 18 

2 422B Кто распространяет, транспортирует, изготавливает,закупает, 

импортирует, экспортирует, продает или передает экстремист-

ские материалы, подлежит наказанию в виде лишения свободы 

от одного года до пяти лет. 7 

3 422C Кто прячет экстремистские материалы, наказывается лишением 

свободы на срок до двух лет. 7 

4 423/1B Кто публично порочит лицо или группу лиц по причине их при-

надлежности к какой-либо расе, нации, национальности, по при-

знакам цвета кожи, этнической принадлежности, происхожде-

ния, пола, их религия или потому, что они не имеют никакой ре-

лигии, наказываются лишением свободы на срок от одного года 0 
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до трех лет. 

 

За пять месяцев 2018 г.в стране совершено одно насильственное пре-

ступление по мотивам расовой ненависти, которое совершено в состоянии 

алкогольного опьянения. Ненасильственных преступлений, предусмотрен-

ных ст. 422/1 – семь; ст. 422В – одно; ст. 422С – семь; ст. 423/1В – одно.  

 

Рис. 1. Карта уголовных деяний в Словакии за первый квартал 2018 года 

 
Источник: https://www.aktuality.sk/clanok/602179/najnebezpecnejsie-miesta-

slovenska-mapy-kriminality/ 

 

Рано утром в субботу, 26 мая 2018 г. в центре Братиславы в ходе 

уличного инцидента пострадал филиппинец Генри Акорду. 31 мая 2018 г. 

он скончался в больнице. Преступником оказался 28-летний ЮрайХоссу, 

житель города ДунайскаСтреда (более 83% населения - венгры)
52

. Следст-

вие выяснело, что мотивом стала ненависть
53

. 
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11. Прославление германского национал-социализма и пособников 

нацистской Германии:  

 

Открытого прославления германского нацизма государственные вла-

сти Словакии не допускают, однако в стране время от времени иницииру-

ются мероприятия, посвященные истории и деятелям Первой словацкой 

республики.  

19 января 2017 г. националисты в г. Мартин провели акцию памяти в 

связи с 69 годовщиной смерти известного словацкого лингвиста, историка 

и публициста Юзефа Шкултети (1853-1948). Будучи радикальным нацио-

налистом, он был подвигнут суду шесть раз. В 1937 г. он вступил в Гли-

новскую словацкую народную партию, а в августе 1940 г. стал заместите-

лем председателя Государственного совета, возглавлял комиссию по куль-

туре коллаборационистского правительства В. Туки. В 1938-1948 гг. был 

председателем Общества словацких музеев. В 1939 г. его имя было при-

своено Второй пехотной армии «независимой» Словакии. В 1946 г. было 

инициировано судебное следствие деятельности Ю. Шкултети, а в феврале 

1947 г. оно была прекращено по причине преклонного возраста.  

24 апреля 2017 г. в селе Хлбок-над-Вагом силами регионального от-

деления НПНС (председатель – А. Медвецки) была открыта мемориальная 

табличка, посвященная 70-летию со дня казни Йозефа Тисо (1887-

1947),президента «независимой» Словакии в 1939-1945 годах. 

 

 

Выводы. 

 

Основными тенденциями противодействия распространению нена-

висти и ксенофобии в Словакии следует назвать: консолидацию демокра-

тических политических сил, включая националистов из Словацкой нацио-

нальной партии (лидер – Андрей Данко), в борьбе против экстремизма; 

ужесточение репрессивного характера в подавлении ксенофобии; рекрути-

рование котлебоцами основной массы правых экстремистов в свои ряды; 

перенос экстремистской активности в закрытые сетевые сообщества; ин-

дифферентность конфессий, местных властей и сообществ к вопросам про-

тиводействия ненависти и ксенофобии; подмену проблемы социальной 

адаптации мигрантов дискурсом гуманизма в преодолении мигрантофо-

бии. 

Одна из главных проблем современного словацкого общества и го-

сударства – кризис доверия к правосудию и дискредитация правового го-

сударства. Общественная консолидация, проявленная на региональных 

выборах 2017 г. постепенно разрушается инертностью и неповоротливо-

стью судебной системой, низким качеством следствия (не менее 30% дел 
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по экстремистским составам закрываются). Отдельная проблема – профи-

лактика правонарушений и преступлений со стороны полиции, особенно в 

провинции, малых и полусредних городах. 

После убийства журналиста Яна Куцяка и Мартины Кушнировой (21 

февраля 2018 г.) в обществе серьезно подорвано доверие к правоохрани-

тельной системе страны. Словацкое общество проявило это недоверие в 

массовых акциях протеста, которые привели к отставке правительства Ро-

берта Фицо. 

 

14. Рекомендации: 

 Сегодня основу антиэкстремиской деятельности в Словакии, как не 

парадоксально, должны составить усилия в сфере пропаганды, образова-

ния, предупреждения насилия и ненависти. То есть, те же вопросы, кото-

рые стояли перед обществом 10 лет назад. Если обратить внимание на со-

циальную базу радикальных групп, то без труда обнаружится, что ее осно-

ву составляет провинциальная молодежь. То же отражено в полицейской 

статистике, совершаемых, правда, в большинстве своем ненасильственных, 

деяний на почве ненависти. Министерство образования в части воспита-

тельной работы в школах, хотя и разрабатывает программы толерантности, 

они не является приоритетным направлением даже в проблемных районах.  

 

В этой связи, стоит отметить пассивность конфессий, которые не 

проявляют значительного интереса к антиэкстремиской деятельности. По 

всей видимости, политическому классу Словакии предстоит трудная рабо-

та по разрушению социальной базы радикалов и экстремистов. Не в по-

следнюю очередь это связано с необходимостью полицейской и судебной 

реформы, ограничением или запретом деятельности партии М. Котлебы в 

преддверии президентских и парламентских выборов. Важен и междуна-

родный аспект этой работы, поскольку экстремистский интернационал 

пустил корни в Словакии, местные неонацисты активно устанавливают и 

развивают связи с зарубежными единомышленниками, в том числе, в Рос-

сии.   

 


