
The freedom of individuals to hold 

their own religious beliefs is one of 

the basic characteristics of a democratic 

society. This is a fundamental right that 

is enshrined in a number of international 

agreements such as the International 

Covenant on Civil and Political Rights and 

OSCE commitments. However, violations 

of the freedom of religion or belief 

persist in many parts of the OSCE region. 

They include discrimination against 

individuals in the workplace and public 

services, defamation campaigns against 

minority religions or belief groups, the 

disruption or prohibition of worship even 

in private homes, and the imprisonment 

of those who object to military service 

on religious grounds. State authorities 

often use registration requirements as 

a means of denying faith communities 

the basic rights of freedom of religion. 

Also, infringements on freedom of 

movement, freedom of assembly, the 

right to change one’s religion, and 

the right to produce or to have access 

to religious literature are common in 

large parts of the OSCE area. In recent 

years, the fi ght against terrorism has 

increasingly been used as a justifi cation 

for human-rights violations in the area 

of freedom of religion. 

The Panel of Experts on Freedom of 

Religion and Belief was set up by the 

OSCE’s Offi ce for Democratic Institutions 

and Human Rights (ODIHR) in 1997 to 

help protect the rights of individuals 

and religious groups. Within the Panel, 

a broad spectrum of religious faiths 

from across the region are represented; 

however, members serve in their personal 

capacities as experts and do not directly 

represent any organization or confession, 

nor are they necessarily adherents of 

any religion themselves. The Panel also 

includes a number of legal experts on 

freedom-of-religion issues.

The Panel serves as a consultative 

body that can be used by participating 

States, OSCE fi eld missions, and civil-

society stakeholders. 

• Legislative reviews for governments, on request, to help them 
bring their legislation into line with international standards on 
freedom of religion or belief; 

• Expert opinions for governments on specifi c issues related to 
freedom of religion or belief;

• Advice on freedom of religion and related issues to the ODIHR 
and to other OSCE institutions and missions;

• Developing training materials on standards of international 
law on freedom of religion for faith communities, civil society, 
government offi cials, and academics;

• Supporting inter-religious dialogue.

In 2004, the ODIHR published Guidelines for Review of Legis-

lation Pertaining to Religion or Belief, which was drafted by 

members of the Panel of Experts in association with the Council 

of Europe‘s Venice Commission. This document forms the basis 

of the Panel’s methodology for legal reviews. 

In 2007, the Panel began developing the Toledo Guiding Prin-

ciples on Teaching about Religion at State Schools in the OSCE 

Region to help promote better understanding of religion by 

giving advice and setting standards for those preparing curricula 

on this topic. It has also developed a website guide to tolerance 

education: http://tolerance.research.uj.edu.pl.

The 60-member Panel consists of an Advisory Council of around 
15 experts nominated by the ODIHR, who act as a steering 
group, as well as the remaining Panel members who are nomi-
nated by participating States (up to two per country).

Совет экспертов БДИПЧ по вопросам о

Свободе религии или вероисповедания
Свобода личности иметь собственное 

вероисповедание является одной 
из базовых характеристик демократи-
ческого общества. Это основное право 
закреплено в ряде международных до-
говоров, таких, как «Международный 
пакт о гражданских и политических 
правах» и обязательства ОБСЕ. Однако 
во многих частях региона ОБСЕ все 
еще имеют место нарушения в области 
свободы религии или вероисповеда-
ния. К ним относится дискриминация 
отдельных лиц на рабочем месте и на 
государственной службе, кампании 
по диффамации в отношении групп 
меньшинств по признаку религии или 
вероисповедания, срыв или запрет от-
правления религиозных обрядов даже 
в частных домах, а также тюремное 
заключение лиц, выступающих против 
несения воинской службы по религи-

озным убеждениям. Требования по 
регистрации зачастую используются 
государственными органами как сред-
ство для лишения религиозных общин 
основного права на свободу религии. 
Кроме того, в значительных частях 
региона ОБСЕ имеют место нарушения 
права на свободу передвижения, сво-
боду собраний, права на изменение 
вероисповедания, а также права на 
публикацию религиозной литературы 
либо на доступ к ней. В последние 
годы борьба с терроризмом все чаще 
использовалась как оправдание нару-
шений прав человека в области свобо-
ды религии. 

В 1997 году Бюро по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ) 
учредило Совет экспертов по вопросам 
о свободе религии или вероисповеда-

ния с целью оказания содействия защи-
те прав отдельных лиц и религиозных 
групп. В Совете представлен широкий 
спектр вероисповеданий, распростра-
ненных в регионе, однако члены Сове-
та выступают в качестве экспертов от 
себя лично, а не как непосредственные 
представители той или иной организа-
ции или конфессии; кроме того, сами 
они не обязательно являются привер-
женцами какой-либо религии. В состав 
Совета также входит ряд профессио-
нальных юристов - специалистов по 
вопросам свободы религии. 

Совет является консультативным орга-
ном, услугами которого могут восполь-
зоваться государства-участники, мис-
сии ОБСЕ на местах и представители 
гражданского общества. 

Состав Совета 
Совет состоит из 60 членов. Из них БДИПЧ назначает около 15 
экспертов, которые образуют Консультативный Совет, действую-
щий в качестве координационной группы. Остальных членов 
Совета назначают государства-участники (не более двух пред-
ставителей от одной страны). 

Анализ национального законодательства по запросу соот-• 
ветствующих правительств с целью оказания помощи по 
приведению законодательства в соответствие с между-
народными стандартами в области свободы религии или 
вероисповедания;
Предоставление правительствам заключений экспертов • 
по конкретным вопросам в области свободы религии или 
вероисповедания;
Предоставление БДИПЧ и другим институтам и миссиям • 
ОБСЕ консультаций по свободе религии и родственным 
вопросам;
Разработка учебных материалов по стандартам междуна-• 
родного права в области свободы вероисповедания для 
религиозных сообществ, гражданского общества, долж-
ностных лиц и сотрудников учебных заведений;
Поддержка межконфессионального диалога. • 

В 2004 году БДИПЧ опубликовало «Рекомендации по анализу 
законодательства о религии или вероисповедании», которые 
были разработаны членами Совета экспертов при содействии 
Венецианской комиссии Совета Европы. Этот документ пред-
ставляет собой основу методологии Совета по проведению 
анализа законодательства. 
 
В 2007 году Совет приступил к разработке «Толедских руко-
водящих принципов преподавания религии» в государствен-
ных школах в регионе ОБСЕ. Их цель заключается в том, что-
бы способствовать улучшенному пониманию религии путем 
выработки рекомендаций и определения стандартов для со-
ставителей учебных программ по этой тематике. Кроме того, 
Советом было создано руководство по просвещению в об-
ласти толерантности в виде отдельного веб-сайта, который 
находится по адресу: http://tolerance.research.uj.edu.pl. 

Совет предоставляет БДИПЧ и государствам-участникам 
консультации по соответствующим вопросам, а также 
осуществляет следующие виды деятельности:

http://tolerance.research.uj.edu.pl


Ever since the 1975 Helsinki Final Act, free-

dom of thought, conscience, religion, or 

belief has been one of the core commit-

ments that each of the OSCE’s 56 participa-

ting States has agreed to respect. Key do-

cuments include, inter alia, the following:

  HELSINKI 1975
The participating States will respect hu-

man rights and fundamental freedoms, 

including the freedom of thought, cons-

cience, religion or belief, for all without 

distinction as to race, sex, language or 

religion. (…) Within this framework the 

participating States will recognize and 

respect the freedom of the individual to 

profess and practice, alone or in commu-

nity with others, religion or belief acting 

in accordance with the dictates of his own 

conscience. 

    COPENHAGEN 1990
The participating States reaffi rm that

(9.4) Everyone will have the right to free-

dom of thought, conscience and religion. 

This right includes freedom to change 

one’s religion or belief and freedom to 

manifest one’s religion or belief, either 

alone or in community with others, in pu-

blic or in private, through worship, tea-

ching, practice and observance. The exer-

cise of these rights may be subject only 

to such restrictions as are prescribed by 

law and are consistent with international 

standards.

MAASTRICHT 2003  
The Ministerial Council:  
• Affi rms the importance of freedom of 

thought, conscience, religion or belief, 

and condemns all discrimination and vi-

olence, including against any religious 

group or individual believer; 

• Commits to ensure and facilitate the 

freedom of the individual to profess and 

practice a religion or belief, alone or in 

community with others, where necessary 

through transparent and non-discriminatory 

laws, regulations, practices and policies;

• Encourages the participating States to 

seek the assistance of the ODIHR and its 

Panel of Experts on Freedom of Religion 

or Belief; 

• Emphasizes the importance of a continu-

ed and strengthened interfaith and inter-

cultural dialogue to promote greater tole-

rance, respect and mutual understanding.

     BUDAPEST 1994
Reaffi rming their commitment to ensure 

freedom of conscience and religion and to 

foster a climate of mutual tolerance and 

respect between believers of different 

communities as well as between belie-

vers and non-believers, [the participating 

States] expressed their concern about the 

exploitation of religion for aggressive na-

tionalist ends.

General information about issues related to freedom of 
religion or belief, including reports, country information and 
practical initiatives, can be found on the ODIHR’s Tolerance 
and Non-Discrimination Information System (TANDIS) at 
http://tandis.odihr.pl.

Со времени принятия Заключительного 
акта Хельсинского совещания в 1975 г., 
обеспечение свободы мысли, совести, 
религии или вероисповедания явля-
ется одним из основных обязательств 
каждого из 56 государств-участников 
ОБСЕ. Inter alia, к числу ключевых до-
кументов по этой проблеме относятся:

  ХЕЛЬСИНКИ 1975 г.
«Государства-участники будут уважать 
права человека и основные свободы, 
включая свободу мысли, совести, 
религии и убеждений, для всех, без 
различия расы, пола, языка и рели-
гии. (...) В этих рамках государства-
участники будут признавать и уважать 
свободу личности исповедовать, 
единолично или совместно с другими, 
религию или веру, действуя согласно 
велению собственной совести».

  КОПЕНГАГЕН 1990 г.
«Государства-участники подтверждают, 
что ... каждый человек имеет право 
на свободу мысли, совести и религии. 
Это право включает свободу менять 
религию или убеждения и свободу 

исповедовать свою религию или веру 
как индивидуально, так и совместно 
с другими, публично или частным 
образом путем отправления культа, 
обучения и выполнения религиозных и 
ритуальных обрядов. Осуществление 
этих прав подлежит лишь таким огра-
ничениям, которые предписаны зако-
ном и соответствуют международным 
стандартам».

  МААСТРИХТ 2003 г.
«Совет министров:

Заявляет о важности свободы мысли, • 
совести, религии и убеждений и осуж-
дает любую дискриминацию и насилие, 
в том числе против любых религиозных 
групп или отдельных верующих;

Обязуется обеспечивать и поощрять • 
свободу личности исповедывать и 
практиковать, единолично или со-
вместно с другими, религию или веру – 
при необходимости посредством транс-
парантных и недискриминационных 
законов, правил, практики и политики;

Рекомендует государствам-• 
участникам обращаться за помощью к 
БДИПЧ и его группе экспертов по во-
просам свободы религии и убеждений;

Подчеркивает важность продолжения • 
и укрепления межконфессионального 
и межкультурного диалога в интересах 
большей толерантности, взаимного 
уважения и взаимопонимания».

  БУДАПЕШТ 1994 г.
«Вновь подтверждая свое обязатель-
ство обеспечивать свободу совести и 
религии и способствовать созданию 
климата взаимной терпимости и ува-
жения между верующими различных 
общин, а также между верующими и 
неверующими, [государства-участники] 
выразили озабоченность в связи с ис-
пользованием религии в агрессивных 
националистических целях».

«Свобода вероисповедания – одно из основных прав 
человека. Важно содействовать развитию понимания 
религии и толерантного отношения к религиозным 
конфессиям с тем, чтобы предотвратить нарушение 
этого права по политическим или иным мотивам».

Директор БДИПЧ, посол Кристиан ШтрохалОбязательства ОБСЕ  
по обеспечению  свободы  
религии или вероисповедания

Общую информацию по вопросам, связанным со свободой рели-
гии или вероисповедания, в том числе доклады, информацию по 
отдельным странам и практическим инициативам, можно найти 
на веб-сайте Информационной системы БДИПЧ по вопросам толе-
рантности и недискриминации (TANDIS) по адресу: 
http://tandis.odihr.pl.

Более подробную информацию можно получить по адресу:

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ
Программа по вопросам толерантности и недискриминации
Ал. Уяздовски, 19 
00-557 Варшава 
Польша

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

http://tandis.odihr.pl.
mailto:tolerance@odihr.pl
www.osce.org/odihr

