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Совет экспертов БДИПЧ по 
вопросам свободы мирных собраний

Совет экспертов

Совет экспертов БДИПЧ по вопросам свободы мирных 
собраний был создан в 2006 г. В его состав входят до 
12 экспертов из государств-участников ОБСЕ, выбира-
емых с учетом их экспертных знаний, опыта, принципи-
альности и объективности.

Совет имеет статус совещательного и консультатив-
ного органа БДИПЧ. В его задачу входит расширение 
поддержки и защиты свободы мирных собраний в ре-
гионе ОБСЕ. 

Деятельность Совета

В 2010 г. Совет экспертов БДИПЧ по вопросам свобо-
ды мирных собраний участвовал в подготовке второго 
издания «Руководящих принципов по свободе мирных 
собраний» –  совместной публикации БДИПЧ ОБСЕ 
и Венецианской комиссии Совета Европы. В «Руководя-
щих принципах» были использованы примеры надле-
жащей практики из национального законодательства 
государств-участников ОБСЕ, а также судебные преце-
денты Европейского суда по правам человека. Таким 
образом, данное издание предоставляет практический 
инструментарий законодателям и юристам-практикам. 
На Совет экспертов и Венецианскую комиссию воз-
ложена ответственность за пересмотр «Руководящих 
принципов» на регулярной основе. Второе издание 
«Руководящих принципов» на английском, русском 
и арабском языках можно найти по адресу:
http://www.osce.org/odihr/73405.

Совет экспертов по вопросам свободы мирных собра-
ний, часто в сотрудничестве с Венецианской комисси-
ей, оказывает помощь БДИПЧ в проведении анализа 
законопроектов и действующих законов государств-
участников ОБСЕ о свободе мирных собраний с точки 
зрения их соответствия международным стандартам 
и обязательствам ОБСЕ. Результаты этой работы пред-
ставлены на веб-сайте www.legislationline.org, который 
представляет собой базуй данных БДИПЧ по вопросам 
законодательства.

Право на свободу мирных собраний явля-
ется одним из основных прав человека, которым 
могут пользоваться и которое могут осуществлять 
отдельные лица и группы, в том числе зарегистри-
рованные и незарегистрированные объединения, 
юридические лица и корпорации.

Термин «собрание» предполагает намеренное при-
сутствие ряда лиц в общественном месте с целью 
выражения общих интересов. Защите закона 
подлежат лишь мирные собрания. Собрание 
считается мирным, если его организаторы открыто 
заявляют о мирных намерениях и поведение участ-
ников собрания носит ненасильственный характер.



БДИПЧ также использует экспертный потенциал Со-
вета в своей деятельности в области обучения и укре-
пления потенциала представителей гражданского 
общества, в том числе правозащитников, с тем, чтобы 
предоставить им возможность укрепить свои зна-
ния о стандартах свободы мирных собраний, а также 
улучшить свои навыки мониторинга (и предоставления 
отчетов) в этой области. Члены Совета принимают 
участие в различных миссиях по мониторингу в го-
сударствах-участниках ОБСЕ в целях наблюдения 
и совершенствования национальной практики. Опыт, 
приобретенный в ходе этих проектов, был включен 
в публикацию «Руководство по мониторингу свободы 
мирных собраний» (2011 г.). Текст данного издания на 
английском, арабском и русском языках можно найти 
по адресу: http://www.osce.org/odihr/82979.

Члены Совета также оказывают содействие БДИПЧ 
в его усилиях, направленных на эффективное выполне-
ние полицией своих обязанностей по защите собраний 
и способствованию в их проведении. Используя свой 
экспертный потенциал, Совет непосредственно уча-
ствует в подготовке руководства и соответствующего 
учебного пособия по охране правопорядка во время 
собраний.

Дополнительная информация

Более подробную информацию можно получить непо-
средственно в БДИПЧ по адресу: 

OSCE Office for Democratic Institutions and Human 
Rights
Ul. Miodowa 10
00-251 Warsaw

Poland
Тел.: +48 22 520 06 00 
Факс: +48 22 520 06 05 
Электронная почта: office@odihr.pl www.osce.org/odihr

osce.org/odihr

Pуководящие 
принципы по свободе 
мирных собраний

ИЗДАНИЕ 2-Е

Обязательства по свободе мирных собраний 
и стандарты в области прав человека

Копенгагенский документ ОБСЕ (1990):
«Каждый человека имеет право на мирные собра-
ния и демонстрации. Любые ограничения, которые 
могут быть установлены в отношении осуществле-
ния этих прав, предписываются законом и соответ-
ствуют международным стандартам». 

Организация Объединенных Наций, Между-
народный пакт о гражданских и политиче-
ских правах, статья 21: 
«Признается право на мирные собрания. Поль-
зование этим правом не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые налагаются 
в соответствии с законом и которые необходи-
мы в демократическом обществе в интересах 
государственной или общественной безопас-
ности, общественного порядка, охраны здоровья 
и нравственности населения или защиты прав 
и свобод других лиц».

Совет Европы, Европейская конвенция 
о правах человека, статья 11:
1. «Каждый имеет право на свободу мирных со-

браний и на свободу объединения с другими, 
включая право создавать профессиональные 
союзы и вступать в таковые для защиты своих 
интересов.

2. Осуществление этих прав не подлежит ника-
ким ограничениям, кроме тех, которые пред-
усмотрены законом и необходимы в демокра-
тическом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, 
в целях предотвращения беспорядков и пре-
ступлений, для охраны здоровья и нравствен-
ности или защиты прав и свобод других лиц».
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