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� ��� ������� ������� ���� ����	�����  ���������� ����� ������!� ��������  �����
 "#����  "# ������� �$� �� %�&	� . (�� ���) "�� ���# *������ ����+�	 �, -���� "���

 -��� ������� "# ���� ��. ��	������/0������ 1 ��������+ ��� ) -��� ) 2������ 1 ��3� "���
*�# ��4 ����4 &�) ,��,#� .,���.  ��$�� �(� "# ��� 
� ��3� ��� �� ���� ��4

� 5$	������ ���  �$� &	� "#� �#��$��� ����� "��� 6�� ����� 1������� ���� 6+�	
�������� ��4 %$��� 1"��� 7����  �8	�� ���4� ����+�#.    

 &	� �$� �� %� "# ������� ��8	!� ���9 ��9, �4�3�������� ��	���� �� "���  "# 6+�	�
 �����8������� ���� "# ����1  "���:��� ���9�� �� ��4 ;���� ����
��$!�  � "���

1��<���� �+	�����  ��	��%�) ����� 6�	� �	�� = ������ ��(� "# ����>�� ����=  "#� �4�
 �,��������	���� �(� �41  ����3 ��	����?4� ���	
� ��� 1 ���@ ��$ "��� �������� A���

��� �<���� 16�( �� B���1 ?��9����  6�����!� ������� �+��	  ��3�+���+����	�.  

  ����/��� �0� ��� "�� ���#"# ����� ��� �������� ����� ������� "# ��(� �������:  

  لقوان�ن
تعاقب
ع�ى
انتقاد
السلطاتا .١

� <�� �������� ������  ?�4� ��#����� �$�9 ���8��� �������� ��	� 1 A��!�� �	�� ����
���� D8���)�( "�����)�( ��4)1  G�$) ���������	�)��( �>�) ��4�   H����� ����/��� 
������ !���� � ���$��3�� ���) ��� ����@�� ������.  1"������"�� � I#�-��$)  -$�	���
 ������� ���,@�$�?+� �� 1��$9 �J� �) ���� *�� ?+��4 ������ 2�#����4) ����  ���,@ "#
��+ ��� ��� � �?�4 K3� *�� .� L����� ?�4 �������/�+� �������  ���,@ I#����+ � .

"# *@�	�  I��(� 1��������  �3� A��%� �� &	� �$� 4��  ������ ��	���� ��/����  "���
 -@���� 2��
� ��4MN ���� "���  �4��<���� .# �3	��4 %��� %�>���  �)�������� OPQ OPR 

�� �� ������� �	�@�	�" ��@����  ��+� �� %����8��� �������� �#� ����� ��?+������ ?�+�� 
 ?+��4) ���  ��� �)  M)D8�)�( "��4)�(  �@�-��� B���4) ��. ��		�@ ��  ���>���$ 

�(� ��1��2�4� ������ OST �� �	�@ ������� M�$��� �" %�>� �9U G,�  �3 ��4�	� 
 6+�	����� "# ���� ������� -@��� B����$  �	�+� ��&�/� �����+�3.  



  لدينازدراء
ا ع�ى تعاقب قوان�نال .٢

V�#��� �4 ����� ?+��� ��3� &�� W���)� W4� �� ������  �����������(� 1  ���<� ���������4 
��+ ���  MN� ����� ���# <�#-�<9 � D�+��� ���#! %� �� ���1 &�� ��-�<9 � ����� M(��?8	 
����4�� ) ��+3 �8	�� �������� ��4 ��<	 I�) .�����  ������� �����(+� ����<�� � "��� 
���$� �4� � )��4 *��	 8����� -�<9 ��������  K� @�	� ��������	�)(1 B�04 ��4 
16�(  ����	�� ��1�������  �X#��� �	��-@��  ��42����� ����� G��$� �+3 �8	 ����.!� ��	���� 
�, ����@!� ������4� 2��U . ��3�� �(� G,) %� � �� ���� "#�(�  K��	 �	���� ���-@��� 
<�#  ���	�+� B	��� "���W�� K�"  ���. ��4������ ZR �� �	�@ �#��$�� "�	���1 ) ������ 
OS[ �� �	�@ ������� M�$���  =�" �>�) �W�, = "��� -@���  ��4 -��#2�����  �����

�0�
�".  

  الدولة مصالحبيضر
 الذي التعب�" ع�ى تعاقب قوان�نال .٣

 �) ��� "#�0� �",��!� I,�� M������ "�������� ! M��� �@ � D�9� ����>4� � �
 A������� ��4 ��<	 1I�)  �X# M) �8�� �	�� ���,
��(+ -	�3��1 ��  ���) ��@�� 

%�$����1 �  �	�*��. � ��. �	 ��4%��1  %������ ���) J�?�9�� D��+��� ������	� 
������ �4� � ��� �" %���� I� ������ [O  ������ �	�@ ������� ��"�	� . ����� M) ��4
 �	�@ "�� �)"# �(� � -	�3��������9� ���,�� -��	���.  

  راء0  عن التعب�" ع�ى تعاقب قوان�نال .٤

 ��� �) "\�	�������� �4 1M)��� � ���� ��	��
� "��� � � ��,���	��� I/�@1 B09�� 0� ?�+�
���+ ��� �0<
� ��41  �) H�������� ��4 ������� +��( ����<�� �"  �$	4"���) ���� "# 

���� ������� . 1*��	�� ��4��� �3	 ���4 �"# �	���� 1"�	��� %>� ������ QZ �� �	�@ 
�#��$�� ������ QS �� ?����� �	��� ?@� OOQ � �	�P]OO )���$�� �4 ������ ��@^��� "# 

P ���#	 P]OO(1  I,�B������ W�����  ��4 -@���-��� 1%>����1 -@���  �������4 "# �	���� 
M�$��� -��� ��41 %>� ��� �����_]R _]R  ������ �	�@ �������.  

  م
أحكام
فضفاضة
وغامضةستخدالقوان�ن
ت .٥

� "# �,��\�� �,��,��� �\���W2�	� -�<9�� D�+��� "��� ��	���  6+�	� ����� "# ��� �� ��4
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 %+��� ?��9��� �,��\�� �,��,��� ?���!� D��+��� "# G	� �������� %� ��� -�<9��



 D��9� ) ���	� ) "$9  %� � `4�� K	) A�� 59  M) ��@��� "# D�$��� ���� ��<����
�3����) I� �+��+������� )� . K	�,�� �� �(��$� &	� �� %� "# �	���� ��� a# ����� ��

 ������ 5�9 %� � ����� ���>���ZT  1"�	��� �#��$�� �	�@ �� ������QZ  ������ ��OOQ 
� �	�P]OO ����� 1R] )�( 1O]P )����( 1ORR  1M�$��� ������� �	�@ �� -@��� H��

 �+���3 ��4K��  �� ?���� ?�8	�� �4�4� ��(���� ���9!� � 	.  

  جرائم
0داب
العامة إCى استناًداالخطاب
ع�ى
قوان�ن
تعاقب
ال .٦

D����  "���� �	�����-��b� �N  "� ������ ���!� &�"��� L����� �� ����� ����  �������
�+����1 W2�	� *��� ����� M) �) �� W,��,# ��� �) -3� 6�( ��4� W,��.� ����� �3���1 

�W���, ��� �) -3� W���	���  �@ M(�� ��,�� I�J�c�K� *�� . ��4 -@��� �	� M) �X# 1�(�
 ������ -��b� ?/��3) ������PP[ "�	��� ������� �	�@ �� ( -��b� "#�	� M(�� -�<9�� )

 ������) ����OSR M�$��� ������� �	�@ ��( "��� D@���� ����� �� 1 �+��4 ��<	� K	X# 1�	���
������� ���� "# ���� 6+�	� %+��� �� (� 1 V� ��� -�<9�� ����� "# K���9��� �2���) �� ���

�� ?� �@ �	��� ��� %8��# 1�@�� ���� M��,�� ��� �)� "�������9�  -��	��� ���,�� �)
�B#�+��� ��� �4� � ���$�.(  

  فرض
عقوبات
جنائيةالقوان�ن
ت .٧

 ��/�	3�� ���������. ���	�� ��+ ��� ���,@ "#1  6�(! ����� � ���#!� V��� �+	 �4 ������
 1������� ���� "# V� ��� ?+��6�( "# ���  "#�������� %� ��� -�<9�� ���3� . �X# 1K��4

��+ ��� ��� ���� 
� )K��  �� D(��� -��� ) ( -3��+#(�  ��� 1������� �	�@ �� %������
 -3�D(� � ��/�	3�� ������� ��$�� ��( A�9!� ����� I��3 �� ��+ ��� ��+�) -3� I��3 "#

 %��!�4 ������� �(� %>� � 	 �$��� �)������� �	�@ �� .( ��� )�04) K��� �	� 1 %>��� �
 ��	�����$� ) &	� "# ��������� �(+ a %� "# ��/�	3�� ������� ��0� �������  ������ "�

�+�09 �� ��+ ��� �	�@ (�	� "��� �����!�.  

B�#�,�  -3� 1��� �� ������4�  ��	�@ ���<� ����< "# �8	���� "# ��,����������� 01 � ��
��<�  ��,��� ���<� ��� %�,���� %��� � 1��4����� ���� M(�� ��,�� �3����� ��,�����

����� ��. . 6�(�W�� �	���� I,� �) -3��  ��+ ��� �4 ��,����� �$@)) ���� �(� ��� �
B\����� K�# . -3� ������� ��\� ���,@ �4���� �+�# I#�� "��� D@���� "# ��4 "��� ��>N� ��

� *��� 6�	� ��� �) ������� ����?+��4 �4���.  

  



٨. 

يتعلق
باOلغة
غ�"
الالقوان�ن
تستخدم 
ناسبة
فيما التحريض
ع�ى
اOعاقبة
ع�ى



أو
الكراهيةارتكابVالتمي�
  جريمة
أو
العنف
أو

 ������ <�� �P]  ���+��� "���� 5�9�� ������ ��	���� �������� )�+��� ���"�(  �)�8�� 
%��� ��) �4� ��� �������� ������ ) ���$	��� ) ��	����  "���%� � W,����� ��4 ������� ) 
������ ) D	���.  �) -3�� ?���%��#!� �(� %>� ?��3�  ��4 �9U %� � M��� "��� �4�����

3� �,����� ����� �) "	�� ��� a������� ���� ��4 �,����� ����� ����� ��� �) - ��,�
 1L��� %9�� %@) �(� 1�@�� ��� �) ����� �3��� �,��,# ��� �)������	 . ���-3�  ?�4

 ���<�����@���  A� �+�# �#��� "��� ������ ��4�� ��	������� ����� V@� 6�  �<9 ��9 ��
 ) ������� �4��3 ��� ���	� ��(�� 5�9 !� �, D	4 ) ���4�	� . �) ��(� (� ��	����

 ��3����� L0$
� ��� �3�� "# �$� &	� �� %� "# ���3��� �(� "# �+� %����� ���
 �����+/�# ��(�� ����� ���������.  

��	���� ��� G,��� *@�	��� B��8	 �������  ���� "# ����� ����� "��� ������ ��		���� ��������
 1������� 4������ ������� ������� ��� ���	
�  ���� ��4 ��	���� �(� ?��9��� D@ ��� 2�\��

W�� � 1��$�� ��( ����� ��� �)K	 
�� 1�+	4 K�	��� ��� "��� %�� ��� ��� �#�, �d<J� ?� �	�@
e%� � K��( �� "# ��+ ��� D��  ������ ��#� ?�� ?� H�� ������� ��(� "# ������� %�� ) ��

�������� ���� I� -��	��� ������ ��4 8����� ���0�� ��2�	>���.  

�� 6�( "# ��� 1A�9!� ����� ������ ������ M��, M��3 �� ������� ���� "# ����� 
��� "# �������� ������ "# ���� ���� . �����  *�9�  ��8	!�� ���<f� -��$�� �$� &	�

����4� "��� ������� ������� �,������ ���9� *�\� ��(�� ����� ��/��� ��, I�� ��	�@ ��4a # ��
 5$9�� K3 ��4 D�^��� ��	���� �(� %8� �)�+� %����� ��	���� ��,1  �)� ��<���� ����

"# ������� ?��9��� %3) �� ��	���� 6�� � ������	�� ���� D��,�������� ����. 


