
Что такое 
БДИПЧ?
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам 
человека (БДИПЧ) является одним из основных институ-
тов  в мире в области прав человека. 

Деятельность БДИПЧ, расположенного в Варшаве (Поль-
ша), распространяется на Европу, Кавказ, Центральную 
Азию и Северную Америку. 

Бюро содействует проведению демократических выбо-
ров и обеспечению уважения прав человека, терпимого 
отношения и недискриминации, а также соблюдению 
принципа верховенства закона.    

БДИПЧ является институтом в области прав человека 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ) - межправительственного органа, деятель-
ность которого направлена на обеспечение стабильнос-
ти, процветания и демократии в 56 государствах-участ-
никах Организации.

ОБСЕ - крупнейшая в мире региональная организация 
в области безопасности, охватывающая территорию от 
Ванкувера до Владивостока. 

Соблюдение прав человека и принципов демократии 
лежит в основе комплексной концепции безопасности 
ОБСЕ. 

Все государства-участники ОБСЕ согласились с тем, что 
прочная безопасность не может быть достигнута без 
уважения прав человека и в отсутствие действующих 
демократических институтов. 

Государства-участники приняли на себя обязательства по 
соблюдению обширного перечня стандартов в области 
прав человека и демократии. Эти стандарты составляют 
основу того, что в ОБСЕ называется человеческим измере-
нием безопасности.

БДИПЧ поручено предоставлять правительствам помощь 
в выполнении ими своих обязательств в области прав че-
ловека и демократии. 

В этой связи БДИПЧ проводит наблюдение за выборами, 
поощряет и отслеживает соблюдение прав человека и осу-
ществляет проекты, направленные на развитие демокра-
тии, во всем регионе ОБСЕ.  

БДИПЧ сотрудничает с другими институтами ОБСЕ и ее 
миссиями на местах, а также с многочисленными партне-
рами, в том числе правительствами, международными ор-
ганизациями и представителями гражданского общества.    

БДИПЧ основано в 1991 году. В Бюро занято почти 150 
сотрудников из почти 30 стран.  Деятельность БДИПЧ фи-
нансируется за счет средств основного бюджета, который 
ежегодно принимается всеми государствами-участниками 
ОБСЕ, а также за счет добровольных взносов.  
Маттео Мекаччи (Италия) занимает пост директора БДИПЧ 
с Декабря 2020 года.

Мандат ОБСЕ
БДИПЧ обладает мандатом по оказанию помощи 
государствам-участникам ОБСЕ в их деятельности, 
направленной на то, чтобы «обеспечить полное уважение 
прав человека и основных свобод, действовать на основе 
законности, проводить в жизнь принципы демократии 
и... создавать, укреплять и защищать демократические 
институты, а также развивать принципы терпимого 
отношения в масштабах всего общества». (Хельсинкский 
документ 1992 года)
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Основополагающие принципы 
деятельности БДИПЧ
Все 57 государств-участников ОБСЕ приняли на 
себя политические обязательства по соблюдению 
определенных принципов. Перечень обязательств, 
принятых государствами-участниками в области 
человеческого измерения, составляет основу 
деятельности БДИПЧ.

Основные принципы ОБСЕ, относящиеся 
к человеческому измерению:

Государства-участники будут уважать права 
человека и основные свободы, включая свободу мысли, 
совести, религии или убеждений, для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии. Они будут поощрять 
и развивать эффективное осуществление гражданских, 
политических, экономических, социальных, культурных 
и других прав и свобод. (Хельсинки, 1975 год)

Права человека и основные свободы с рождения 
принадлежат всем людям, они неотъемлемы и 
гарантируются законом. Их защита и содействие им – 
первейшая обязанность правительства.  
(Париж, 1990 год)

Демократическое правление основывается на воле 
народа, выражаемой регулярно в ходе свободных и 
справедливых выборов. В основе демократии лежит 
уважение человеческой личности и верховенства закона. 
(Париж, 1990 год)

[Государства-участники] обязуются строить, 
консолидировать и укреплять демократию как 
единственную систему правления в наших странах. 
(Париж, 1990 год)

Государства-участники категорически и окончательно 
заявляют, что обязательства, принятые ими 
в области человеческого измерения ОБСЕ, являются 
вопросами, представляющими непосредственный 
и законный интерес для всех государств-участников, 
и не относятся к числу исключительно внутренних дел 
соответствующего государства. (Москва, 1991 год)

Уважение прав человека и основных свобод, демократии 
и верховенства закона является ключевым элементом 
принятой в ОБСЕ всеобъемлющей концепции 
безопасности. (Стамбул, 1999 год)

Мы далее вновь подтверждаем, что все без исключения 
принципы и обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, 
в равной мере распространяются на каждое государство-
участник, и подчеркиваем свою подотчетность нашим 
гражданам и ответственность друг перед другом в том, 
что касается их выполнения в полном объеме.  
(Aстана, 2010 год )

Чем занимается БДИПЧ?
БДИПЧ - основной институт ОБСЕ, задачей которого 
является предоставление государствам-участникам 
помощи в выполнении ими обязательств по 
человеческому измерению и укрепление тем самым 
безопасности в регионе.  

Деятельность Бюро охватывает пять основных областей: 
выборы, демократизация, права человека, толерантность 
и недискриминация, проблемы народов рома и синти. 

Деятельность БДИПЧ в этих областях включает:

■ наблюдение за выборами с целью оценки
соблюдения обязательств ОБСЕ в области выборов,
часто проводимое вместе с Парламентской
ассамблеей ОБСЕ и другими парламентскими
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объединениями, и предоставление помощи в целях 
совершенствования электоральных процессов;

■ укрепление принципа верховенства закона, 
например, путем оказания помощи, направленной 
на достижение соблюдения обязательств 
ОБСЕ в отношении независимости судебных 
органов, доступа к юридической помощи 
и права на обращение в суд, а также уголовного 
судопроизводства вообще;

■ оказание помощи государствам-участникам в целях 
приведения их законодательства в соответствие 
с обязательствами ОБСЕ путем пересмотра 
законодательства и поддержки национальных 
инициатив, направленных на повышение 
эффективности и прозрачности законодательных 
систем, зачастую в сотрудничестве с Венецианской 
комиссией Совета Европы;

■ поощрение свободы передвижения и уважения 
прав мигрантов, например, путем оказания помощи 
правительствам при внедрении отвечающих междуна-
родным стандартам систем регистрации населения;

■ создание благоприятных условий для укрепления 
демократического правления путем оказания 
поддержки правительствам в деле упрочения 
демократической практики с привлечением особого 
внимания к правовым рамкам, регулирующим 
деятельность политических партий, и участию 
женщин в общественной жизни;

■ укрепление потенциала правозащитников 
и расширение их сотрудничества 
с государственными органами и национальными 
институтами в области прав человека;

■ оказание помощи правительствам в целях 
повышения их потенциала по выявлению, защите 
и поддержке жертв торговли людьми;

■ проведение подготовки по вопросам борьбы 
с терроризмом в соответствии с международными 
обязательствами в области прав человека;

■ осуществление мероприятий по просвещению 
и подготовке в области прав человека с целью 
повышения осведомленности в сфере прав человека 
и укрепления потенциала гражданского общества 
в вопросах мониторинга соблюдения прав человека, 
в том числе, таких как свобода собраний; 

■ содействие учету гендерных аспектов в процессе 
реформирования силовых структур; 

■ оказание помощи правительствам в их борьбе 
с преступлениями на почве ненависти и другими 
насильственными проявлениями нетерпимости, 
например, путем организации обучения сотрудников 
правоохранительных органов и укрепления 
потенциала гражданского общества в вопросах 
мониторинга преступлений на почве ненависти 
и предоставления соответствующих отчетов;

■ поощрение свободы религии или убеждений 
путем проведения обзоров законодательства 
и других мероприятий, реализуемых Экспертным 
советом БДИПЧ;

■ содействие соблюдению прав народов рома и 
синти через посредство Контактного пункта БДИПЧ 
по вопросам рома и синти; 

■ организация ежегодных Совещаний ОБСЕ 
по рассмотрению выполнения обязательств, 
посвященных человеческому измерению, 
на которых проводится обзор достижений 
правительств в области претворения их в жизнь, 
и предоставлению НПО форума для свободного 
обсуждения вызывающих обеспокоенность 
вопросов.



Дополнительная информация
Дополнительную информацию о деятельности БДИПЧ, 
а также публикации и отчеты БДИПЧ можно найти 
на сайте: www.osce.org/odihr

или запросить по адресу:

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
Public Affairs
ul. Miodowa 10
00-251 Warsaw
Poland

Тел.: +48 22 520 0600
Факс: +48 22 520 0605
Электронная почта: office@odihr.pl
www.osce.org/odih
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