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Совет экспертов ОБСЕ по вопросам свободы мирных 
собраний был учрежден в 2006 году и состоит из 
десяти независимых экспертов из государств-
участников ОБСЕ, выбранных на основании их 
компетенции, опыта, честности и объективности.

Собрание - намеренное и временное 
присутствие в общественном месте группы 
лиц с целью выражения общих интересов.  
Защите подлежат лишь мирные собрания. 
Собрание считается мирным, если его 
организаторы имеют мирные намерения.
Руководящие принципы по свободе мирных 
собраний БДИПЧ и Венецианской комиссии

Совет экспертов вырабатывает рекомендации 
и консультируется с БДИПЧ по вопросам 
содействия развитию свободы мирных собраний 
на территории государств-участников ОБСЕ 

Совет экспертов БДИПЧ/ОБСЕ 
по вопросам свободы собраний
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Деятельность совета экспертов

Совет экспертов БДИПЧ по вопросам свободы собраний 
разработал Руководящие принципы по свободе мирных 
собраний, которые были опубликованы в марте 2007 года 
и одобрены Европейской комиссией за демократию через 
право Совета Европы (Венецианская комиссия) в июне 
2008 года.

Руководящие принципы четко определяют минимальные 
отправные параметры в отношении правил, касающихся 
свободы мирных собраний, закрепленных международ-
ными и региональными договорами по вопросам защиты 
прав человека, а также учитывающих судебную практику 
Европейского суда по правам человека и развивающуюся 
правоприменительную практику различных государств. 

Руководящие принципы также приводят примеры пере-
дового опыта - меры, которые успешно применяются в 
практике ряда стран, или меры, которые явно способство-
вали обеспечению достаточной защиты прав на свободу 
собраний. Руководящие принципы на английском, рус-
ском и армянском языках можно найти в интернете, по 
ссылке:  
http://www.osce.org/publications/odihr/2007/03/23835_823_ru.pdf

Совет экспертов БДИПЧ по вопросам свободы собраний, 
по запросу, проводит анализ законопроектов государств-
участников ОБСЕ, имеющих отношение к вопросам сво-
боды собраний, государств-участников ОБСЕ. Обычно 
составленные совместно с Венецианской комиссией, эти 
рецензии анализируют законодательные проекты на их 
соответствие с международными и региональными стан-
дартами, а также с обязательствами ОБСЕ. Они также 
опираются на соответствующую судебную практику и 
международный передовой опыт в сфере регулирования 
публичных собраний. Эти рецензии можно посмотреть в 
интернете, по ссылке:  
http://www.legislationline.org/ru/topics/topic/15

БДИПЧ обращается к опыту и компетенции Совета эк-
спертов при проведении тренингов для активистов в 
области защиты прав человека по созданию потенциала, 
направленных на улучшение их знания соответствую-
щих свободы собраний и навыков мониторинга и отчет-
ности по вопросам свободы собраний, с целью участия 
в диалоге с органами власти о способах укрепления 
защиты и продвижения свободы собраний как на на-
циональном так и на местном уровне. По состоянию на 
2009 год, тренинги по созданию потенциала такого типа 
были проведены в Армении, Казахстане и Молдове. 

Свобода собраний.  
Обязательства и стандарты
Обязательства ОБСЕ
Каждый человек имеет право на мирные 
собрания и демонстрации. Любые ограничения, 
которые могут быть установлены в отношении 
осуществления этих прав, предписываются законом 
и соответствуют международным стандартам. 
— Копенгагенский Документ 1990 года

Международный пакт о  гражданских 
и политических правах. Статья 21
Признается право на мирные собрания. Пользование 
этим правом не подлежит никаким ограничениям, 
кроме тех, которые налагаются в соответствии с 
законом и которые необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной или 
общественной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственности 
населения или защиты прав и свобод других лиц.

Европейская Конвенция о защите 
прав человека. Статья 11
1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний 

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 никаким 
ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены 
законом и необходимы в демократическом 
обществе в интересах национальной безопасности 
и общественного порядка, в целях предотвращения 
беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и 
нравственности или защиты прав и свобод других лиц. 

Александр Вашкевич 
(слева) и Дэвид Голдбергер, 
члены Совета экспертов, 
выступают на круглом 
столе в Белграде, Сербия.

Общую информацию по вопросам, связан-
ным с темой свободы собраний, включая 
примеры из законодательства государств-
участников ОБСЕ, можно найти в интернете 
по ссылке: http://www.legislationline.org/ru

Совет экспертов БДИПЧ/ОБСЕ по 
вопросам свободы собраний

Нил Джарман, председатель •	
(Объединенное Королевство)

Майкл Хамильтон •	 (Объединенное Королевство)

Нина Беляева •	 (Россия)

Томас Булл •	 (Швеция) 

Дэвид Голдбергер •	 (Соединенные штаты Америки)

Муатар Хайдарова •	 (Таджикистан)

Сергей Остаф •	 (Молдова)

Вардан Погосян •	 (Армения)

Александр Вашкевич•	  (Беларусь)

Евгений Жовтис •	 (Казахстан)

Совет экспертов БДИПЧ по вопросам свободы собраний 
на собрании Совета в Варшаве, Польша. Июнь 2009 г


