
Бюро по демократическим 
институтам и правам 
человека (БДИПЧ) ОБСЕ – 
один из основных мировых 
институтов в области  
прав человека.

БДИПЧ, расположенное в 
Варшаве (Польша), является 
институтом в области прав 
человека Организации 
по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) – крупнейшей в мире 
региональной организации в 
области безопасности.

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

Деятельность БДИПЧ 
заключается в 
оказании поддержки 57 
государствам-участникам 
ОБСЕ в укреплении их 
демократических институтов, 
верховенства права и 
соблюдения прав человека  
во всем многообразии 
обществ региона.

Бюро проводит наблюдение 
за выборами, отслеживает 
соблюдение прав человека, 
а также предоставляет 
экспертную помощь и 
поддержку во всем регионе 
ОБСЕ по самым разным 
вопросам – от укрепления 
гендерного равенства 
до совершенствования 
процессов судопроизводства.

БДИПЧ тесно сотрудничает 
с другими институтами и 
миссиями ОБСЕ на местах, 
а также с многочисленными 
партнерами, в том 
числе правительствами, 
международными 
организациями и 
представителями 
гражданского общества. 
Близкие партнерские 
отношения БДИПЧ с 
правительствами и 
оказание им поддержки в 
поощрении взаимодействия 
с гражданским обществом 
способствуют укреплению 
соблюдения прав человека 
и, тем самым, повышению 
безопасности всего региона.

БДИПЧ было основано 
в 1991 году. Сегодня в 
Бюро работает около 150 
сотрудников из примерно 
35 стран. С декабря 2020 
года пост директора БДИПЧ 
занимает Маттео  Мекаччи 
(Италия).

Мандат БДИПЧ
В соответствии со 
своим мандатом 
БДИПЧ оказывает 
помощь 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)

Что такое БДИПЧ?
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Подпишитесь на   
новости БДИПЧ:

Деятельность Бюро 
охватывает пять основных 
областей: демократизация, 
выборы, 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 совместно 
с парламентскими 
организациями-партнерами 
по ОБСЕ, а также Советом 
Европы, Европейским 
союзом и НАТО;

• укрепление принципа 
верховенства права – 
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 в целом;

• мониторинг соблюдения 
основных свобод 
и проведение 
просветительских и 
обучающих мероприятий 
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 соблюдению 
прав и поощрению 
социальной интеграции 
народов рома и синти 
через посредство 
Контактного пункта БДИПЧ 
по вопросам рома и синти;

• оказание помощи 
правительствам в их 
борьбе с преступлениями 
на почве ненависти и 
другими проявлениями 
нетерпимости 
путем организации 
обучения сотрудников 
правоохранительных 
органов и представителей 
гражданского общества, а 
также сбора обновляемых 
данных о преступлениях 
на почве ненависти, 
совершаемых в   
регионе ОБСЕ;

• оказание помощи 
государствам-участникам 
в целях гармонизации 
их законодательства 
с обязательствами 
ОБСЕ путем анализа 
законодательства и 
поддержки национальных 
инициатив, направленных 
на повышение 
эффективности 
и прозрачности 
законодательных систем, 
зачастую в сотрудничестве 

с Венецианской комиссией 
Совета Европы;

• 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 общественно-
политической жизни;

• содействие учету 
гендерных аспектов в 
секторе безопасности;

• поддержка 
правозащитников 
и расширение 
сотрудничества 
правозащитников друг 
с другом, а также с 
государственными 
органами и национальными 
правозащитными 
институтами;

• поощрение свободы 
передвижения и 
уважения прав мигрантов 
в соответствии с 
международными нормами, 
а также оказание помощи 
правительствам в 
разработке долгосрочной 
политики по интеграции 
мигрантов;

• оказание помощи 
правительствам в 

предупреждении и 
противодействии 
торговле людьми, защите 
жертв торговли людьми и 
привлечении виновных к 
ответственности;  

• проведение обучения 
по вопросам борьбы 
с терроризмом 
в соответствии с 
международными 
обязательствами в области 
прав человека;

• поощрение свободы 
религии или убеждений 
при помощи укрепления 
информированности, 
обучения и диалога; 

• использование связей 
с общественностью 
в целях расширения 
осведомленности о том, что 
правами человека обладает 
каждый по праву рождения, 
а демократия является 
фундаментом этих прав; 

• организация регулрных 
Совещаний ОБСЕ 
по рассмотрению 
выполнения 
обязательств в 
области человеческого 
измерения, на 
которых проводится 
обзор достижений 
правительств в области 
претворения их в жизнь, 
а неправительственным 
организациям 
предоставляется 
площадка для свободного 
высказывания их взглядов.

Чем занимается БДИПЧ?

Слева: БДИПЧ проводит 
мониторинг публичных 
собраний в целях поддержки 
усилий правительств по 
обеспечению права на мирные 
собрания и протест. 

Справа: БДИПЧ приглашает 
представителей различных 
общин региона ОБСЕ для 
проведения работы по 
укреплению толерантности 
и совершенствованию 
демократического правления.

http://www.osce.org/odihr
https://twitter.com/osce_odihr
https://www.facebook.com/osce.odihr
https://www.linkedin.com/company/osce-odihr/

