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Основные руководящие принципы свободы 
объединения в отношении неправительственных 

организаций1

I. СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ. 
ДОПУСТИМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

1. Право на свободу объединения является фундаментальным правом человека, гаранти-
рованным основными международными договорами, такими как Международный пакт о 
гражданских и политических правах� и Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод�. Свобода объединения также признается как обязательство ОБСЕ, от-

1  Источник: справка-информация об основных руководящих принципах свободы объедине-
ния в отношении неправительственных организаций, подготовленная БДИПЧ ОБСЕ//Интер-
нет-ресурс http://www.legislationline.org/ 

�  Статья �� Международного пакта о гражданских и политических правах (“1. Каждый 
человек имеет право на свободу ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы 
и вступать в таковые для защиты своих интересов. �. Пользование этим правом не подле-
жит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются 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. Настоящая статья не препятствует введению законных 
ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и поли-
ции. �. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, участвующим в Конвенции 
Международной организации труда 1948 года относительно свободы ассоциаций и защиты 
права на организацию, принимать законодательные акты в ущерб гарантиям, предусмат-
риваемым в указанной Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы наносился 
ущерб этим гарантиям”.)

�  Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 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. �. 
Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предус-
мотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной бе-
зопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, 
для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. 
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носящееся к человеческому измерению1. Право на свободу объединения не является абсо-
лютным, однако любые допустимые основания для ограничений в осуществлении данного 
права строго регламентированы в специальных положениях соответствующих договоров, 
которые не допускают введения любых других ограничений, «кроме тех, которые предус-
матриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здо-
ровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц»�. Такие ограни-
чения могут применяться только в соответствии с целью, ради которой они установлены. 

�. Следует отметить, что положение об ограничениях предусматривает, что данные ог-
раничения должны быть предписаны законом. Это является ключевым аспектом в об-
ласти регулирования свободы ассоциаций с целью обеспечения соответствия принципу 
правовой определенности и предсказуемости. Данное требование означает, что огра-
ничения должны быть формально предусмотрены в законе и быть достаточно ясными для 
физических лиц и организаций для того, чтобы определить, является ли их предполагае-
мое поведение нарушением закона и какие последствия может иметь такое поведение. 
Что же касается требуемого уровня четкости формулировки, следует отметить, что чем 
конкретнее законодательство, тем более точной должна быть формулировка (положе-
ния Конституции из-за их общего характера могут быть менее конкретными чем другие 
правовые акты)�. Для того, чтобы достичь необходимого уровня четкости, должны быть 
установлены ясные критерии для регулирования контроля и для того, чтобы излагаемые 
положения не казались субъективными, что делает невозможным их судебное рассмот-
рение. Правовые акты, ограничивающие право на свободу ассоциаций, должны быть 
ясными и доступными каждому. В этой связи важно иметь в виду, что правовая опреде-
ленность и предсказуемость исключает применение неофициальных указаний особенно 
в тех случаях, когда они не соответствуют требованиям официально опубликованного 
закона.

1  Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ. Па-
раграф 9.�: “Право на ассоциацию гарантируется. Право создавать и, в зависимости от 
общего права профсоюза определять свое членство, свободно вступать в профсоюз, гаран-
тируется. Эти права исключают любой предварительный контроль. Свобода ассоциации 
для рабочих, включая право на забастовки, гарантируется с ограничениями, предписанными 
законом и соответствующими международными стандартами”; Параграф 10: “Подтверж-
дая свое обязательство эффективно обеспечивать право отдельного лица, знать права че-
ловека и основные свободы и поступать в соответствии с ними, и самостоятельно или сов-
местно с другими вносить активный вклад в их развитие и защиту, государства-участники 
заявляют о своем обязательстве: …обеспечивать, чтобы отдельным лицам было разрешено 
осуществлять право на ассоциацию, включая право создавать, присоединяться и эффектив-
но участвовать в деятельности неправительственных организаций, которые стремятся 
поощрять и защищать права человека и основные свободы, включая профсоюзы и группы по 
наблюдению за соблюдением прав человека (Параграф 10.�); разрешать членам таких групп 
и организаций иметь беспрепятственный доступ и поддерживать связь с подобными орга-
нами в своих странах и за их пределами и с международными организациями, обмениваться 
мнениями, поддерживать контакты и сотрудничать с такими группами и организациями 
и испрашивать, получать и использовать с целью поощрения и защиты прав человека и ос-
новных свобод добровольные финансовые взносы из национальных и международных источ-
ников, как это предусматривается законом.” (Параграф 10.4)

� См. Европейский суд по правам человека, Судебное решение по делу Реквенный против 
Венгрии, �0 мая 1999г.,Параграф �4.

� См. Европейский суд по правам человека, Судебное решение по делу Реквеный против Венг-
рии, �0-го мая 1999 года, Параграф �4.
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3. Положения об ограничениях также требуют: любые налагаемые ограничения должны 
быть вызваны объективной необходимостью в демократическом обществе. Это озна-
чает, что любые предполагаемые меры должны быть пропорциональны преследуемой 
легитимной цели и применены только в той степени, которая является абсолютно необ-
ходимой. Поскольку не существует единой модели демократического общества, обще-
ство, которое уважает права человека, предусмотренные в общепризнанных междуна-
родных документах в области прав человека, может считаться соответствующим данно-
му определению. Слово «необходимость» не означает «абсолютную необходимость» 
или «обязательность». Тем более оно не должно трактоваться так же гибко как слова 
«полезность» или «целесообразность». Термин «необходимость» означает, что должна 
присутствовать насущная общественная потребность для вмешательства. Недопустимо 
применение ограничения на основании только того, что его существование и использо-
вание на практике являются эффективным инструментом для достижения общественного 
блага. Должны быть серьезные основания для введения ограничений и их применения. 

4. Что же касается законодательных положений, на основании которых могут быть введе-
ны ограничения на определенные права и свободы, их толкование не должно приводить 
к их расширению посредством включения других оснований, кроме тех, которые четко и 
ясно изложены в соответствующих статьях об ограничениях. Термин «национальная бе-
зопасность» должен быть четко определен как фактор, оправдывающий использование 
мер, ограничивающих определенные права только тогда, когда они предпринимаются 
в целях защиты права нации на существование и ее территориальной целостности или 
политической независимости в случае применения силы или угрозы применения силы. 
Термин «национальная безопасность» не может использоваться как предлог для уста-
новления ограничений для предотвращения угроз локального масштаба общественно-
му правопорядку4. Точно также соображениями национальной безопасности не могут 
быть оправданы ограничения на свободу вероисповедания5. Это означает, что огра-
ничительные меры, принимаемые в отношении религиозных организаций, не могут быть 
оправданы сугубо интересами национальной безопасности. «Общественная безопас-
ность» означает «предотвращение угрозы безопасности людей, их жизни и физическо-

4  Данные критерии взяты из “Сиракузских принципов” (Организация Объединенных Наций, 
Экономический и Социальный Совет, Подкомиссия ООН по предотвращению дискриминации 
и защите меньшинств, Сиракузские принципы толкования ограничений и отступлений от 
положений Международного пакта о гражданских и политических правах), которые были 
приняты в мае 1984 года группой экспертов, созванных Международной комиссией юристов, 
Международной Ассоциацией уголовного права, Американской ассоциацией Международной 
Комиссии юристов, Институтом прав человека Урбана Моргана и Международным инсти-
тутом теории и практики уголовного права. Несмотря на то, что данные принципы не 
являются юридически обязательными, они представляют собой авторитетный источник 
толкования Международного пакта о гражданских и политических правах относительно 
положений об ограничениях и вопросов отступлений в случае чрезвычайной общественной 
ситуации.

5  Ни Статья 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, ни Статья 9 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод не относят “националь-
ную безопасность” к числу законных оснований для установления каких-либо ограничений 
на свободу мысли, совести и религии в случае возникновения чрезвычайной общественной 
ситуации (Статья 4.�). Ограничение может быть введено только в отношении внешних 
проявлений и только на нижеследующих основаниях, которые не включают “национальную 
безопасность”: общественная безопасность, общественный порядок, здоровье и нравствен-
ность населения, и основные права и свободы других лиц.
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му здоровью или серьезного ущерба их имуществу»1. Что же касается защиты прав и 
свобод других, следует отметить, что «ограничения на права человека с целью защиты 
репутации других лиц не может быть использовано для защиты государства и должност-
ных лиц от общественного мнения и критики»�.

5. На основании вышеизложенного особенно важно отметить, что меры, принимаемые 
для предотвращения и уничтожения терроризма, должны обеспечивать и гарантировать 
надлежащее соблюдение права на свободу ассоциации. В соответствии с этим принци-
пом государства должны гарантировать то, что законы или методы расследования и 
преследования не будут приводить к дискриминации по религиозным и иным мотивам, и 
то, что эти методы будут строго контролироваться и отслеживаться с целью предотвра-
щения нарушений прав человека. 

2. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ

2.1. Право на приобретение статуса юридического лица и право на неформальное 
объединение. 

6. Право на создание организаций или групп защищается как таковое на основании 
ряда критериев, которые делают возможным их существование как «объединение», и не 
может быть отдано на усмотрение государства. Если бы государство имело возможность 
по своему усмотрению исключить какое-нибудь объединение из рамок действия свобо-
ды обьединения и прав, вытекающих из нее, путем определения данных организаций как 
общественных или государственно-общественных или путем лишения ее статуса орга-
низации, «это давало бы государству возможности, которые привели бы к результатам 
не совместимым с целью и задачей Конвенции, которая направлена на защиту прав, 
являющихся не теоретическими или иллюзорными, а практическими и действенными».� 

Критерии, которые делают возможным существование группы как «объединение», пре-
жде всего касаются происхождения, целей и способов организации объединения. Под 
происхождением главным образом понимаются учредители: организация, основанная, 
к примеру, законодательным органом, не может рассматриваться как объединение. От 
объединения также требуется иметь определенную цель, отвечающую общим интере-
сам, например, охрана здоровья и защита прав человека. И, наконец, организация, 
которая будет «использовать полномочия государственного органа»4, в принципе не 
может рассматриваться как общественное объединение. Все это, однако, является воп-
росом степени и юриспруденции, применяемой в отношении некоторых аспектов дан-
ных вопросов. 

7. Необходимо отметить, что закон должен предоставлять возможность приобретения 
статуса юридического лица для всех тех групп, которые этого желают. Тем не менее, за-
кон никоим образом не должен увязывать осуществление права на свободу ассоциации 
с приобретением этого формального статуса. 

1  Сиракузские принципы, Принцип VII.

�  Там же, Принцип VIII.

�  См. Европейский суд по правам человека; судебное решение по делу Шассану и другие про-
тив Франции, �9-го апреля 1999 года.

4  См. Европейский суд по правам человека; судебное решение по делу Ле Конт, Ван Левен и 
Де Мейер против Бельгии, ��-го июня 1981 года. 
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8. Основополагающие принципы статуса неправительственных организаций в Европе 
(в дальнейшем именуемые как Основополагающие принципы) предусматривают, что 
“НПО могут быть как неформальными организациями, так и структурами, обладающими 
правосубъектностью”5. Тот факт, что неправительственные организации могут созда-
ваться как юридические лица, не означает, что граждане обязаны приобрести статус 
юридического лица для осуществления своих прав на свободу ассоциации. Положе-
ния, используемые в национальном законодательстве, могут только рассматриваться 
как исходный пункт и никоим образом не должны приводить к запрещению нефор-
мальных объединений на одном только основании, что они не обладают правосубъ-
ектностью.�

9. Право на свободу неформального объединения, тем не менее, не исключает воз-
можности того, что могут требоваться определенные институциональные формы в том 
случае, если предполагается получение определенных благ. Определенные привилегии, 
такие как государственные контракты или доступ к таможенным льготам, могут быть за-
конодательно увязаны с созданием формальной структуры. 

2.2. Приобретение статуса юридического лица: процедурные требования. 

10. Для того, чтобы НПО стало юридическим лицом,� закон, как правило, должен требо-
вать того, чтобы учредители провели учредительное собрание и приняли учредительные 
документы организации (устав организации, положение об организации и тому подоб-
ное). Кроме того, законодательства некоторых стран требуют нотариального заверения 
протокола учредительного собрания и учредительных документов. Тем не менее, закон 
не должен требовать предоставления любых других документов, кроме учредительных 
и протокола учредительного собрания. Исключение может быть сделано только тогда, 
когда группа планирует создать объединение в виде фонда или траста. В этом случае за-
конодательство может требовать предоставления доказательств наличия значительных 
финансовых средств8.

11. Очевидно, что должно быть как минимум два человека для того, чтобы создать объ-
единение. Однако, закон может устанавливать большее минимальное количество учре-
дителей в том случае, когда планируется приобретение правосубъектности. Требуемое 
количество учредителей, тем не менее, “не должно устанавливаться на уровне, препятс-
твующем учреждению НПО”9.

5 Основополагающие принципы статуса негосударственных организаций в Европе, Совет Ев-
ропы. Стоит отметить, что данные Основополагающие принципы, не являясь юридически 
обязательными в целом и в особенности в отношении Беларуси, тем не менее, представляют 
собой ценный источник информации в этой связи, поскольку они позволяют толковать поло-
жения соответствующих обязательных международных документов.

� См. Европейский суд по правам человека; судебное решение по делу Шассану и другие против 
Франции, �9 апреля 1999 г.; судебное решение по делу Объединенная коммунистическая партия 
Турции и другие против Турции, �0-го января 1998 г.; судебное решение по делу Артико против 
Италии, 1� мая 1980 г.

�  Под юридическим лицом следует понимать коллективную правосубъектную структуру, об-
ладающую юридическими правами и ответственностью.

8 Основополагающие принципы статуса негосударственных организаций в Европе; Принцип �8.

9  Там же; Принцип 1�.
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1�. Закон не должен оставлять возможности для административных и произвольных 
решений в отношении разрешенных целей деятельности неправительственной органи-
зации и средств, с помощью которых организация планирует их достигать. Любая ор-
ганизация, сформированная для достижения законных целей, должна получить право 
на приобретение формального статуса, как только она предоставляет необходимые 
документы. Желательно, чтобы государственный орган, занимающийся предоставле-
нием статуса юридического лица, был независимым от исполнительной ветви власти, 
хотя не обязательно, чтобы этим органом был суд.1

13. Необходимо, чтобы процесс получения статуса юридического лица для НПО был 
легким для понимания, не затратным и скорым.� Сравнение с процессом создания ком-
пании для ведения бизнеса может служить тестом для того, чтобы убедиться, что проце-
дура, установленная для НПО, является, по крайней мере, не более сложной и дорогой. 
Основополагающие принципы требуют, чтобы «правила приобретения правосубъект-
ности должны публиковаться вместе с указаниями о порядке ее приобретения».�

14. Закон должен устанавливать четко ограниченный и достаточно короткий промежу-
ток времени, в течение которого соответствующий государственный орган обязан рас-
смотреть заявку на создание НПО в качестве юридического лица. Закон также должен 
предусматривать, что в случае, если государственный орган не уложился в установлен-
ные временные рамки, это должно автоматически означать приобретение организаци-
ей статуса юридического лица, а государственный орган обязан выдать все документы и 
удостоверения, необходимые для подтверждения этого статуса. 

2.3. Отказ в предоставлении статуса юридического лица 

15. В соответствии с Основополагающими принципами «отказ в приобретении право-
субъектности может иметь место только в том случае, если организацией-заявителем 
не были представлены все необходимые документы, использовано наименование, явно 
вводящее в заблуждение или неотличимое от наименования уже действующего в данной 
стране физического или юридического лица, либо при наличии в уставе организации 
целей, прямо противоречащих законодательству»4.

16. Закон должен четко предусматривать необходимость для соответствующего госу-
дарственного органа предоставлять письменные объяснения причин отказа в регистра-
ции НПО. Должна иметься возможность для того, чтобы оспорить в суде любой отказ в 
предоставлении статуса юридического лица. Должны быть установлены разумные пре-
дельные сроки для обращения в суд. 

2.4. Гибкость в продолжительности существования 

17. Гибкость в отношении продолжительности существования организации является не-
отъемлемой частью понятия свободы ассоциации. Что касается НПО, созданных в ка-

1  Основополагающие принципы статуса негосударственных организаций в Европе; Принцип ��.

� Там же; Принцип �8.

�   Там же; Принцип �8.

4   Там же; Принцип �1.
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честве юридических лиц, это означает, что им должно быть дано право на бессрочное 
существование или на ограниченное время существования по усмотрению учредителей.

18. Закон ни в коем случае не должен требовать возобновления регистрации или пере-
регистрацию в качестве условия для продолжения деятельности организации. 

19. Обновленная официальная информация, касающаяся юридического адреса или 
состава руководящих органов организации, должна автоматически приниматься и не 
подвергаться контролю. 

3. Прекращение деятельности, роспуск и ликвидация 

�0. Добровольное прекращение деятельности, роспуск и ликвидация активов неправи-
тельственной организации должны разрешаться на основании заявления, предоставля-
емым высшим руководящим органом организации. Порядок добровольного прекраще-
ния деятельности, роспуска и ликвидации должен быть предусмотрен с целью защиты 
кредиторов и других учредителей организации. 

�1. Основания и порядок для недобровольного прекращения деятельности и роспуска 
должны быть предметом самого серьезного рассмотрения законодательным органом, 
так как произвольные решения правительства по этим вопросам могут самым негатив-
ным образом отразиться на независимости гражданского общества. Закон должен 
четко указывать на то, что санкции в виде недобровольного прекращения деятельности 
или роспуска могут налагаться только в качестве крайней меры. Основополагающие 
принципы устанавливают в качестве нормы то, что «в исключительных случаях и толь-
ко при наличии неопровержимых доказательств деятельность НПО может послужить 
причиной ее роспуска»5. Требование наличия неопровержимых доказательств является 
ключевым в разработке гарантий против злоупотреблений в области недобровольного 
прекращения деятельности и роспуска НПО и наиболее эффективно соблюдается в том 
случае, если суд является единственным органом, обладающим правом прекращения 
деятельности организации. 

4. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Основные виды деятельности 

��. В Основополагающих принципах констатируется, что «НПО свободно формулирует 
и выполняет свои задачи при условии законности как собственно задач, так и средств 
для их достижения»�. При толковании этого положения следует иметь в виду, что между-
народные нормы не допускают введения любых других ограничений, кроме тех, «кото-
рые предусматриваются 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». 

�3. Одной из черт демократического общества является плюрализм, поэтому запреще-
ние организации только потому, что ее взгляды противоречат взглядам основных тради-
ционных групп в данном обществе, не может быть оправдано. Исходя их этого, только 

5   Основополагающие принципы статуса негосударственных организаций в Европе; При-
нцип �1.

�  Там же; Принцип 10.
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в исключительных случаях Европейский суд по правам человека санкционировал объяв-
ление вне закона конкретной организации, действия которой, как считалось, представ-
ляет достаточную угрозу ценностям данного общества.1 Объединения или группы людей, 
которые выступают за изменения в законодательстве или в правовой или конституцио-
нальной структуре государства могут рассчитывать на защиту своего права на свободу 
ассоциации при условии, что средства, используемые для достижения этих целей, являют-
ся законными и демократическими. Объединения или группы, лидеры которых призывают 
других лиц к применению насилия и/или поддерживают цели, которые противоречат хотя 
бы одному правилу демократии, не могут рассчитывать на то, чтобы их право на свободу 
ассоциации защищало их от последующих в результате санкций. Кроме этого, государс-
тво может предпринять разумные меры для предотвращения осуществления программы 
или деятельности, которые несовместимы с демократическими правилами и другими нор-
мами, касающихся защиты прав человека, перед тем, как данные программы или дейс-
твия были санкционированы посредством конкретных правовых актов. В этой связи бу-
дет правильным руководствоваться Статьей 17 Европейского конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, в которой говорится о том, что ничто в данной конвенции 
не может толковаться как означающее, что какое-либо государство, какая- либо группа 
лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью 
или совершать какие бы то ни было действия, направленные на упразднение прав и сво-
бод, признанных в настоящей конвенции, или на их ограничение в большей мере, чем это 
предусматривается в конвенции. Это определение может быть использовано для выде-
ления групп, цели и деятельность которых несовместимы с понятиями демократии и прав 
человека из ряда тех, чьи идеалы и цели просто противоречат другим демократическим 
взглядам, которые преобладают.� И наконец, следует отметить то, что объявление вне 
закона является драконовской и жесткой мерой, основанной скорее на потенциальной 
возможности вреда, чем на конкретной преступной деятельности, в связи с чем уголовное 
преследование политических и других объединений в принципе является недопустимым.

�4. Кроме ограничений, связанных с недопустимостью вышеизложенных целей, другим 
единственно возможным ограничением на сферу деятельности неправительственных 
организаций является ограничение на деятельность с целью получения прибыли, что 
вытекает из самой сущности понятия свободы ассоциации, как скорее гражданского и 
политического чем экономического права, и основного принципа, согласно которому 
получение прибыли не должно быть основной целью НПО.� Однако, это ограничение 

1  См. Европейский суд по правам человека; судебное решение по делу Реефа Партиси Эрбакан 
Казан и Текдал против Турции, �00� год: В этом деле Европейский суд определил, что роспуск 
партии заявителя Конституционным судом Турции на основании того, что она стала цен-
тром деятельности, направленной против принципов светскости было в рамках компетен-
ции государства и таким образом обосновано с точки зрения положений Статьи 11 (�).

�  Тем не менее, любые меры, предпринимаемые на основании этой статьи должны быть про-
порциональны имеющейся угрозе правам других лиц. Статья 1� должна быть оставлена для тех 
редких случаев, когда лицо или группа лиц прибегло к насилию или проповедует отрытую расо-
вую ненависть. Этот подход закрепляется Статьей 18 данной конвенции, которая гласит, что 
ограничения, допускаемые конвенцией в отношении указанных прав и свобод не должны приме-
няться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены. Таким образом, Статья 
1� не может быть использована для запрещения деятельности или организаций только на осно-
вании “неприемлемости” политических и других идей этой организации независимо от вопросов, 
касающихся законности и разумности данной конкретной меры.

�  Основополагающие принципы статуса негосударственных организаций в Европе; Принцип 4.
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не подразумевает того, что неправительственная организация в принципе не может за-
ниматься коммерческой деятельностью. Оно означает, что любая получаемая прибыль 
направляется на достижение общих целей объединения, а не распределяется между его 
членами. 

4.2. Сбор средств 

�5. Зарегистрированным НПО должно быть в общем разрешено заниматься законной 
деятельностью по сбору средств. Закон не должен толковать такую деятельность, как 
коммерческую. 

�6. В законе должно быть ясно написано, что государство не имеет права контроли-
ровать или требовать согласования при получении конкретных грантов или требовать 
информацию об источниках помощи. Тем не менее, государство может требовать уве-
домления о начале кампаний по сбору средств и наличия специальных удостоверений у 
лиц, непосредственно участвующих в таких кампаниях. 

5. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЧЛЕНЫ

5.1. Общие вопросы 

�7. Право на свободу ассоциации, согласно международному праву, должно принадле-
жать каждому. И физические и юридические лица должны иметь возможность беспре-
пятственно создавать НПО.4

�8. Главным в осуществлении права на свободу ассоциации является то, что членство 
в НПО должно быть добровольным и никто не должен привлекаться в организацию 
насильно. Единственным исключением из принципа добровольного членства является 
членство в организациях, создаваемых согласно закону для регулирования какой-либо 
профессиональной деятельности (например, коллегии адвокатов или судей), которые, 
тем не менее, трактуются в юридической практике как НПО. 

�9. Важным также является то, что «национальное законодательство не может необос-
нованно ограничивать право физических или юридических лиц вступать в НПО, осно-
ванную на принципах членства. Право вступать в конкретную НПО определяется ее 
уставом. При этом такое право также не должно подвергаться любым формам необос-
нованной дискриминации».5

30. Закон также не может обязывать все НПО беспрепятственно принимать каждого, 
кто хочет вступить. Общественное объединение должно в основном иметь право опре-
делять по своему усмотрению, следует ли ему ограничить прием рамками определенной 
группы лиц. 

5.2. Иностранцы 

31. Иностранцы, то есть иностранные граждане и лица без гражданства, должны быть 
в состоянии осуществлять свое право на свободу ассоциации на равных основаниях с 
гражданами данной страны. Это вытекает из положений Статьи �� Международного 
пакта о гражданских и политических правах и из общей гарантии равноправия и за-

4  Основополагающие принципы статуса негосударственных организаций в Европе; Принцип 15.

5  Основополагающие принципы статуса негосударственных организаций в Европе; Принцип �1.



158

Документы ОБСЕ Документы ОБСЕ 

прещения дискриминации, изложенной в параграфе 1 Статьи �1 и в Статье �6� этого 
пакта. Общий смысл пакта закреплен в Общем комментарии № 15�, который четко 
определяет то, что иностранцы должны получать возможность осуществления права 
на мирное собрание и на свободу ассоциации. 

3�. Согласно европейскому праву ограничение на политическую деятельность 
иностранцев допускается в той степени, которая касается осуществления их прав 
на свободу слова, свободу ассоциации и мирных собраний. Статья 16 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод4 направлена на то, чтобы 
оправдать на основании национальной безопасности и территориальной целост-
ности меньшую защиту этих прав в отношении политической деятельности иност-
ранцев. Тем не менее, данное положение трактуется в достаточно строгих рамках 
и Европейский суд все активнее настаивает на требовании к правительствам ру-
ководствоваться исключительно теми ограничениями, которые относятся к данному 
конкретному праву. Поэтому рекомендуется, что не должно быть установлено ни-
каких ограничений на права иностранцев учредить или вступить в НПО, кроме тех, 
которые допускаются конкретно в отношении свободы ассоциации.5

5.3. Дети 

33. Конвенция о правах ребенка� обязывает участвующие страны «признавать пра-
во ребенка на свободу ассоциации».� При толковании совместно с принципом на-

1  Международный пакт о гражданских и политических правах, Статья �, Параграф 1 (“Каж-
дое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется уважать и обеспечивать всем 
находящимся в пределах его территории под его юрисдикцией лицам права, признаваемые 
в настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социаль-
ного происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства”.)

� Там же; Статья �� (“Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на рав-
ную защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом, 
и закон должен гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против дискриминации 
по какому бы то ни было признаку, как-то: расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рожде-
ния или иного обстоятельства”.)

�  Общий комментарий №15 к Международному пакту о гражданских и политических правах 
(О положении иностранцев согласно пакту).

4  “Ничто в статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться как препятствие для Высоких 
Договаривающихся Сторон вводить ограничения на политическую деятельность иностран-
цев”.

5  См. Параграфы �-5.

�  Ратифицирована в Беларуси 1октября 1990 г.

�  Конвенция о правах ребенка; Статья 15 (“1. Государства-участники признают право ре-
бенка на свободу ассоциации и свободу мирных собраний. �. В отношении осуществления 
данного права не могут применяться какие-либо ограничения, кроме тех, которые приме-
няются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в 
интересах государственной безопасности или общественной безопасности, общественного 
порядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав и 
свобод других лиц”.)
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илучшего обеспечения интересов ребенка,8 данное положение не препятствует требо-
ванию закону, что в определенных случаях необходимо согласие родителей на вступле-
ние ребенка в организацию. Обоснования для требования родительского согласия или 
установления минимального возрастного предела особенно строги, если речь идет о 
вступлении ребенка в неправительственную организацию, которая имеет статус юри-
дического лица со всеми вытекающими обязательствами. 

5.4. Служащие вооруженных сил и полиции 

34. Международные нормы допускают «введение законных ограничений для лиц, вхо-
дящих в состав вооруженных сил и полиции» на осуществление их права на свободу 
ассоциации.9 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод до-
бавляет к категориям лиц, чье право на объединение с другими лицами может быть за-
конно ограничено, третью категорию, а именно, служащих «административных органов 
государства». 10

35. Эти положения, однако, должны толковаться в контексте принципа пропорциональ-
ности и никогда как безоговорочное запрещение на осуществление права на свободу 
ассоциации теми, кто принадлежит к указанным категориям. Главным критерием здесь 
должна быть совместимость с должностным положением гражданина, в том числе с точ-
ки зрения нейтралитета, что отражено в положении Основополагающих принципов о 
том, что «членство в некоторых НПО может оказаться несовместимым с занимаемой 
должностью или постом». Тем не менее, государства имеют широкий простор для уста-
новления правил в этой связи. Стоит отметить, что по мнению Европейской комиссии по 
правам человека, вмешательство в осуществление прав на свободу ассоциации может 
включать полное запрещение этого права..11

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Презумпция законности 

36. Неправительственные организации должны иметь возможность пользоваться пре-
зумпцией того, что их деятельность законна при отсутствии доказательств обратно-

8  Конвенция о правах ребенка; Статья �, Параграф 1 (“1. Во всех действиях в отношении 
детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреж-
дениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными 
или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспече-
нию интересов ребенка”.)

9 Международный пакт о гражданских и политических правах, Статья ��, Параграф �.

10  Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; Статья 11, Параграф �.

11  Европейский суд по правам человека; судебное решение по делу Совет профсоюза государс-
твенных служащих против Соединенного Королевства, 198� год: в данном случае правитель-
ство Соединенного Королевства запретило членство в профсоюзах для сотрудников прави-
тельственной разведывательной базы в Челтенхэме на том основании, что такое членство и 
угроза профсоюзных акций может нанести ущерб национальной безопасности. В своем обра-
щении о судебном рассмотрении дела, Палата Лордов утверждала, что правительство пос-
тупило законно и справедливо. Дело рассматривалось на основании Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод в связи с возможным нарушением Статьи 11. Евро-
пейской комиссии по правам человека постановила, что сотрудники базы подпадают под оп-
ределение служащих “административных органов государства”, и что ограничения, наложен-
ные на их право на свободу ассоциации, являются законными согласно пункту � Статьи 11. В 
этом случае комиссия заключила, что предпринятые меры, несмотря на свою жесткость, не 
были ни произволом, ни нарушением права заявителя.
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го.1 Это подразумевает, к примеру, то, что никто не вправе обыскивать помещения 
организации или изымать какие-либо материалы или другие предметы, находящиеся 
там без объективных оснований на такие действия. Более того, любой обыск или кон-
фискация должны быть санкционированы судьей, а положения ордера должны быть 
ясными и четкими. 

6.2. Санкции 

37. Необходимо, чтобы закон предусматривал набор дифференцированных санкций, 
которые могли бы налагаться на организации в соответствии с принципом пропорцио-
нальности, и чтобы налагаемая санкция не превышала уровень абсолютной необходи-
мости. Запрещение деятельности или роспуск должны использоваться только в качестве 
крайней меры. 

6.3. Ответственность должностных лиц, руководителей и сотрудников НПО 

38. В Основополагающих принципах ясно изложены основания и ограничения в отно-
шении ответственности должностных лиц, руководителей и сотрудников НПО. В част-
ности, Основополагающие принципы предусматривают, что «должностные лица, руко-
водители и сотрудники обладающей правосубъектностью НПО не должны в принципе 
нести личную ответственность за долги и обязательства организации».� Далее говорится 
о том, что «должностные лица, руководители и сотрудники обладающей правосубъект-
ностью НПО могут нести ответственность перед организацией или третьими лицами за 
нарушение или невыполнение своих обязанностей».�

7. ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ 

39. Закон может и должен требовать, чтобы организация, получающая помощь от госу-
дарства свыше минимального уровня или же активно занимающаяся сбором средств, 
регулярно (то есть ежегодно) представляла отчет о своем финансовом положении и опе-
рациях соответствующему государственному органу. Тем не менее, требование отчет-
ности не должно распространяться на все организации без исключения. Закон скорее 
должен определить тот уровень деятельности, который требует представления отчетов и 
проведения  аудита. Как правило, большинство организаций, основанных на членстве, в 
особенности если они не получают специальную помощь и привилегии, такие как нало-
говые льготы, должны быть освобождены от необходимости представлять отчеты.

8. ОТНОшЕНИЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

40. Основополагающие принципы предусматривают, что «следует поощрять и приветс-
твовать участие НПО в государственных и квазигосударственных механизмах диалога, 
консультаций и обменов в целях поиска решений для удовлетворения потребностей об-
щества».4 В тоже время делается специальная оговорка о том, что «такое участие не 

1 Сравните с презумпцией невиновности как она гарантируется Параграфом � в Статье 
14 Международного пакта о гражданских и политических правах (“Каждый обвиняемый в 
уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока виновность его не будет 
доказана согласно закону”.)

� Основополагающие принципы статуса негосударственных организаций в Европе; Принцип ��.

� Там же Принцип ��.

4 Основополагающие принципы статуса негосударственных организаций в Европе; Принцип �4.
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должно ни гарантировать, ни исключать выделение государственных субсидий, заключе-
ние контрактов или предоставление помощи отдельным НПО или их объединениям».5

41. Требование, согласно которому «НПО следует также привлекать для консультаций 
во время работы над первичным и вторичным законодательством, затрагивающим их 
статус, финансирование или сферу деятельности»� является особенно важным для за-
конодателя, который пытается улучшить правовые условия деятельности неправительс-
твенных организаций. 

9. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОСОБОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

9.1. Регулирование деятельности иностранных неправительственных организаций 

4�. Закон должен обеспечивать одинаковое правовое поле для иностранных и отечест-
венных организаций. Если иностранная организация стремится к более значительному, 
чем мимолетное присутствие, будет уместным потребовать от нее некоторой организа-
ционной формы в качестве условия осуществления деятельности в данной стране.

43. Правовые требования в отношении отчетности, уплаты налогов и других аспектов не 
должны делать различий между иностранными и отечественными организациями. 

9.2. Неправительственные организации, финансируемые из зарубежных источников 

44. Официально созданные НПО должны иметь возможность получать пожертвования 
из-за рубежа в денежной или натуральной форме при условии соблюдения всех общих 
требований таможенного законодательства и валютного регулирования. Законы не 
должны устанавливать такие таможенные ставки и обменные курсы, которые бы пре-
пятствовали получению зарубежной поддержки неправительственными организациями. 

5 Там же; Принцип �5.

�  Там же; Принцип �8..
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Обязательства ОБСЕ, связанные со 
свободой собрания и объединения1

Заключительный Акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Хельсинки, 1 августа 1975 г.

Государства-участники будут уважать (…) свободу мысли, совести, религии и убеждений, 
для всех, без различия расы, пола, языка и религии.
(…)
В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать свободу личности ис-
поведовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, действуя согласно 
велению собственной совести.

Они [государства-участники] подтверждают, что религиозные культы, учреждения и ор-
ганизации, действующие в конституционных рамках государств-участников, и их пред-
ставители могут в сфере их деятельности осуществлять между ними контакты и встречи и 
обмениваться информацией.

Мадридский Итоговый документ, 6 сентября 1983 г.

(1�) Государства-участники подтверждают, что они будут признавать, уважать и, кроме 
того, соглашаются принимать меры, необходимые для обеспечения свободы личности 
исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, действуя соглас-
но велению собственной совести.

(14) Они будут благожелательно рассматривать ходатайства религиозных объединений 
верующих, исповедующих или готовых исповедовать свою веру в конституционных рам-
ках своих государств, о предоставлении статуса, предусматриваемого в их странах для 
религиозных культов, учреждений и организаций.

(17) Государства-участники будут обеспечивать право трудящихся свободно создавать 

1  Источник: пособие, подготовленное для Совещания ОБСЕ по Рассмотрению Выполнения, 
посвященного Человеческому Измерению ОБСЕ Варшава, 1� октября �004 г. Данное пособие 
включает обязательства ОБСЕ, связанные с вопросом свободы собрания и объединения. Обя-
зательства относятся к правозащитникам; неправительственным  организациям; к свобо-
де слова и выражения; свободным средствам массовой информации и свободе информации 
(включая право на использование этих свобод); свободе мысли, совести, религии и убежде-
ний; праву трудящихся/условиям труда; национальным меньшинствам; верховенству закона; 
независимости судебной системы; праву на справедливое судебное разбирательство; к праву 
на эффективные средства правовой защиты и праву на уважение личной и семейной жизни. 
Данный список обязательств не должен рассматриваться в качестве исчерпывающего.
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и вступать в профессиональные союзы, право профессиональных союзов свободно 
осуществлять свою деятельность и другие права, как они изложены в соответствующих 
международных актах. Они отмечают, что эти права будут осуществляться при соблю-
дении законодательства государства и в соответствии с обязательствами государства 
по международному праву. Они будут поощрять должным образом прямые контакты и 
связь между такими профессиональными союзами и их представителями.

Венский Итоговый Документ, 15 января 1989 г.

[Государства-участники будут]:

(13.1) — совершенствовать свои законы, административные правила и политику в об-
ласти гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав 
человека и основных свобод и применять их на практике, с тем, чтобы гарантировать 
эффективное осуществление этих прав и свобод;

(13.4) — эффективно обеспечивать право лиц знать свои права и обязанности в этой 
области и поступать в соответствии с ними, и с этой целью публиковать и делать до-
ступными все законы, административные правила и процедуры, относящиеся к правам 
человека и основным свободам;

(13.5) — уважать право своих граждан, самостоятельно или совместно с другими, вно-
сить активный вклад в развитие и защиту прав человека и основных свобод; (13.8) - обес-
печивать, чтобы ни лицо, осуществляющее, выражающее намерение осуществить или 
стремящееся осуществить эти права и свободы, ни кто-либо из членов его семьи не были 
вследствие этого подвергнуты дискриминации в какой-либо форме;

(13.9) — обеспечивать, чтобы эффективные средства правовой защиты, а также полная 
информация о них были доступны тем, кто заявляет, что их права человека и основные 
свободы были нарушены; они будут, в частности, эффективно применять следующие 
средства правовой защиты:

(...)
— право на справедливое и публичное разбирательство в разумные сроки в независи-
мом и беспристрастном суде, включая право выдвигать юридическую аргументацию и 
быть представленным адвокатом по своему выбору;

(16) С целью обеспечить свободу личности исповедовать религию или веру государства-
участники будут, среди прочего:

(16.3) — предоставлять по их просьбе объединениям верующих, исповедующих или го-
товых исповедовать свою веру в конституционных рамках своих государств, признание 
статуса, предусмотренного для них в их соответствующих странах;

(16.4) — уважать право этих религиозных объединений:
- основывать и содержать свободно доступные места богослужений или собраний;

(�1) Государства-участники будут обеспечивать, чтобы осуществление вышеупомянутых 
прав не могло быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены 
законом и совместимы с их обязательствами по международному праву, в частности по 
Международному пакту о гражданских и политических правах, и их международными 
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обязательствами, в частности по Всеобщей декларации прав человека. Эти ограниче-
ния носят характер исключений. Государства-участники будут обеспечивать, чтобы эти-
ми ограничениями не злоупотребляли и чтобы они применялись не произвольно, а так, 
чтобы обеспечивалось эффективное осуществление этих прав.

(�6) [Государства-участники] подтверждают, что правительства, учреждения, организа-
ции и лица могут играть соответствующую и положительную роль в содействии достиже-
нию целей их сотрудничества и полному осуществлению Заключительного акта. С этой 
целью они будут уважать право лиц наблюдать за осуществлением и способствовать 
выполнению положений документов СБСЕ и присоединяться к другим с этой целью.

Они будут облегчать прямые контакты и связи между этими лицами, организациями и 
учреждениями внутри государств-участников и между государствами-участниками и уст-
ранять, там, где они существуют, законодательные и административные препятствия, не 
совместимые с положениями документов СБСЕ.

Они будут также принимать эффективные меры с целью облегчения доступа к инфор-
мации о выполнении положений документов СБСЕ и облегчения свободного выражения 
взглядов по этим вопросам.

Документ Копенгагенского Совещания Конференции
 по человеческому измерению СБСЕ, 29 июня 1990 г.

(�) [Государства-участники] преисполнены решимости поддерживать и развивать эти 
принципы справедливости, которые составляют основу правового государства. Они 
считают, что правовое государство означает не просто формальную законность, ко-
торая обеспечивает регулярность и последовательность в достижении и поддержании 
демократического порядка, но и справедливость, основанную на признании и полном 
принятии высшей ценности человеческой личности и гарантируемую учреждениями, об-
разующими структуры, обеспечивающие ее наиболее полное выражение.

(4) Они подтверждают, что будут уважать право друг друга свободно выбирать и разви-
вать в соответствии с международными стандартами в области прав человека свои по-
литические, социальные, экономические и культурные системы. Осуществляя это право, 
они будут обеспечивать, чтобы их законы, административные правила, практика и поли-
тика сообразовывались с их обязательством по международному праву и были гармони-
зированы с положениями Декларации принципов и другими обязательствами по СБСЕ.

(5.3)  — обязанность правительства и государственных властей соблюдать конституцию 
и действовать совместимым с законом образом;

(5.5) — деятельность правительства и администрации, а также судебных органов осу-
ществляется в соответствии с системой, установленной законом. Уважение такой систе-
мы должно быть обеспечено;

(5.6) — вооруженные силы и полиция находятся под контролем гражданских властей и 
подотчетны им;

(5.7)  — права человека и основные свободы будут гарантироваться законом и соответс-
твовать обязательствам по международному праву;

(5.8) — законы, принятые по завершении соответствующей гласной процедуры, и адми-
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нист ративные положения публикуются, что является условием их применения. Эти тексты 
будут доступны для всех;

(5.10) — каждый человек будет обладать эффективными средствами правовой защиты 
против административных решений, с тем, чтобы гарантировалось уважение основных 
прав и обеспечивалось не нанесение ущерба правовой системе;

(5.11) — административные решения, направленные против какого-либо лица, будут 
полностью обоснованными и должны, как правило, содержать указание на имеющиеся 
обычные средства правовой защиты;

(5.1�) — независимость судей и беспристрастное функционирование государственной 
судебной службы обеспечиваются;

(5.16) — каждый человек имеет право при рассмотрении любого предъявленного ему 
уголовного обвинения или при определении его прав и обязанностей в каком-либо 
гражданском процессе на справедливое и открытое разбирательство компетентным, 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона;

(5.�0) — считая важным вклад международно-правовых инструментов в области прав 
человека в обеспечение верховенства закона на национальном уровне, государства-
участники подтверждают, что они рассмотрят вопрос о присоединении к Международ-
ному пакту о гражданских и политических правах, к Международному пакту об эконо-
мических, социальных и культурных правах и к другим соответствующим международно-
правовым инструментам, если они еще не сделали этого (…)

(5.�1) — с тем, чтобы дополнить внутренние меры правовой защиты и лучше обеспе-
чивать уважение государствами-участниками принятых на себя международных обяза-
тельств, государства-участники рассмотрят вопрос о присоединении к региональной 
или универсальной международной конвенции, касающейся защиты прав человека, 
такой как Европейская Конвенция о правах человека или Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, которые предусматрива-
ют процедуры правовой защиты отдельных лиц в международных органах.

(7) Для того чтобы воля народа служила основой власти правительства, государства-
участники:

(7.6) — уважают право отдельных лиц и групп лиц создавать в условиях полной свободы 
свои политические партии или другие политические организации и предоставляют таким 
политическим партиями организациям необходимые юридические гарантии, позволяю-
щие им соревноваться друг с другом на основе равенства перед законом и органами 
власти;

[Государства участники подтверждают, что]:

(9.1) — каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения, включая пра-
во на общение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и получать 
и распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных 
властей и независимо от государственных границ. Осуществление этого права может 
быть предметом лишь таких ограничений, которые предписаны законом и соответствуют 
международным стандартам. В частности, не будет установлено никаких ограничений 
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на доступ к средствам для размножения документов всех видов и на их использование 
при соблюдении, тем не менее, прав, касающихся интеллектуальной собственности, 
включая авторское право;

(9.�) — каждый человек имеет право на мирные собрания и демонстрации. Любые огра-
ничения, которые могут быть установлены в отношении осуществления эти прав, предпи-
сываются законом и соответствуют международным стандартам;

(9.3) — право на ассоциацию гарантируется. Право создавать и, в зависимости от об-
щего права профсоюза определять свое членство, свободно вступать в профсоюз, 
гарантируется. Эти права исключают любой предварительный контроль. Свобода ас-
социации для рабочих, включая право на забастовки, гарантируется с ограничениями, 
предписанными законом и соответствующими международными стандартами;

(10) — Подтверждая свое обязательство эффективно обеспечивать право отдельного 
лица знать права человека и основные свободы и поступать в соответствии с ними и са-
мостоятельно или совместно с другими вносить активный вклад в их развитие и защиту, 
государства-участники заявляют о своем обязательстве:

(10.1) — уважать право каждого, самостоятельно или совместно с другими, запрашивать, 
получать и передавать свободно мнения и информацию о правах человека и основных 
свободах, включая право распространять и публиковать такие мнения и информацию;

(10.�) — уважать право каждого, самостоятельно или совместно с другими, изучать и об-
суждать вопросы соблюдения прав человека и основных свобод и готовить и обсуждать 
соображения относительно улучшения защиты прав человека и более совершенных 
средств обеспечения соблюдения международных стандартов в области прав человека;

(10.3) — обеспечивать, чтобы отдельным лицам было разрешено осуществлять право 
на ассоциацию, включая право создавать, присоединяться и эффективно участвовать в 
деятельности неправительственных организаций, которые стремятся поощрять и защи-
щать права человека и основные свободы, включая профсоюзы и группы по наблюде-
нию за соблюдением прав человека;

(10.4) — разрешать членам таких групп и организаций иметь беспрепятственный доступ 
и поддерживать связь с подобными органами в своих странах и за их пределами и с 
международными организациями, обмениваться мнениями, поддерживать контакты и 
сотрудничать с такими группами и организациями и испрашивать, получать и исполь-
зовать с целью поощрения и защиты прав человека и основных свобод добровольные 
финансовые взносы из национальных и международных источников, как это предусмат-
ривается законом.

(11) Государства-участники заявляют далее, что в случаях, когда, как утверждается, име-
ло место нарушение прав человека и основных свобод, имеющиеся эффективные средс-
тва правовой защиты включают: (…)

(11.�) — право отдельного лица запрашивать и получать помощь от других в защите прав 
человека и основных свобод и помогать другим в защите прав человека и основных сво-
бод;

(11.3) — право отдельных лиц или групп, действующих от их имени, поддерживать связь с 
международными органами, наделенными компетенцией получать и рассматривать ин-
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формацию, касающуюся утверждений о нарушении прав человека.

(1�) Государства-участники, желая обеспечить большую открытость в выполнении обяза-
тельств, взятых на себя в разделе о человеческом измерении СБСЕ Венского Итогового 
документа, постановляют принять в качестве меры по укреплению доверия присутствие 
наблюдателей, направляемых государствами-участниками, и представителей неправи-
тельственных организаций и других заинтересованных лиц на судебных процессах, как 
это предусматривается в национальном законодательстве и международном праве; при 
этом понимается, что судебные процессы могут быть закрытыми (in camera) лишь при 
наличии обстоятельств, предписанных законом и соответствующих обязательствам по 
международному.

(�4) Государства-участники будут обеспечивать, чтобы осуществление всех прав чело-
века и основных свобод, изложенных выше, не могло быть объектом никаких ограниче-
ний, кроме тех, которые предусмотрены законом и соответствуют их обязательствам по 
международному праву, в частности по Международному пакту о гражданских и полити-
ческих правах, и их международными обязательствами, в частности по Всеобщей декла-
рации прав человека. Эти ограничения носят характер исключений. Государства-учас-
тники будут обеспечивать, чтобы этими ограничениями не злоупотребляли и чтобы они 
применялись не произвольно, а так, чтобы обеспечивалось эффективное осуществление 
этих прав. Любое ограничение прав и свобод в демократическом обществе должно быть 
увязано с одной из целей применяемого закона и должно быть строго соразмерно пред-
назначению этого закона.

(�6) Государства-участники признают, что жизнеспособная демократия зависит от су-
ществования как составной части национальной жизни демократических ценностей 
и практики, а также широкого круга демократических институтов. Они будут поэтому 
поощрять, облегчать и, там где это целесообразно, поддерживать совместные практи-
ческие усилия и обмен информацией, идеями и опытом между ними и в рамках прямых 
контактов и сотрудничества между отдельными лицами, группами и организациями в об-
ластях, включающих следующее:

• формирующиеся политические партии и их роль в плюралистических обще         
ствах,
• свободные и независимые профсоюзы,
• развитие других форм свободной ассоциации и групп, преследующих обще-
ственные интересы

(30) Государства-участники признают, что вопросы, относящиеся к национальным мень-
шинствам, могут быть удовлетворительным образом решены только в демократических 
политических рамках, основанных на верховенстве закона, в условиях функциониро-
вания независимой судебной системы. Эти рамки гарантируют полное уважение прав 
человека и основных свобод, равные права и положение всех граждан, свободное вы-
ражение всех их и законных интересов и чаяний, выполнение правовых норм, ставящих 
эффективные препятствия на пути злоупотребления государственной властью, полити-
ческий плюрализм и социальную терпимость. Они также признают важную роль непра-
вительственных организаций, включая политические партии, профсоюзы, организации 
по правам человека и религиозные группы, в поощрении терпимости, культурного мно-
гообразия и в решении вопросов, относящихся к национальным меньшинствам.
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(3�.�) — [меньшинства имеют право] создавать и поддерживать свои собственные об-
разовательные, культурные и религиозные учреждения, организации или ассоциации, 
которые могут искать добровольную финансовую и другую помощь, а также государс-
твенную поддержку в соответствии с национальным законодательством;

(3�.6) — создавать и поддерживать организации или ассоциации в пределах своей стра-
ны и участвовать в деятельности международных неправительственных организаций.

Парижская Хартия для Новой Европы, 21 ноября 1990 г.

Мы напоминаем о важной роли, которую неправительственные организации, религиоз-
ные и иные группы и отдельные лица играют в достижении целей СБСЕ, и будем и впредь 
содействовать их деятельности, направленной на осуществление государствами-участ-
никами обязательств по СБСЕ. Для выполнения своей важной задачи эти организации, 
группы и отдельные лица должны быть надлежащим образом вовлечены в деятельность 
и новые структуры СБСЕ.

Мы подтверждаем, что без какой-либо дискриминации каждый человек имеет право на… 
свободу ассоциаций и мирных собраний…

Документ Московского Совещания Конференции по
человеческому измерению СБСЕ, 3 октября 1991 г.

(18.�) Каждый человек будет обладать эффективными средствами правовой защиты от 
административных решений, с тем, чтобы гарантировалось уважение основных прав и 
обеспечивалось не нанесение ущерба правовой системе.

(18.3) С этой же целью будут предусмотрены эффективные средства правовой защиты 
для лиц, понесших ущерб в результате действия административных положений.

(18.4) Государства-участники будут стремиться обеспечить судебный контроль за такими 
положениями и решениями.

(19.�) Государства-участники при осуществлении соответствующих норм и обязательств 
будут обеспечивать, чтобы независимость судебных органов была гарантирована и за-
креплена в конституции или законодательстве страны и соблюдалась на практике, об-
ращая особое внимание на Основные принципы независимости судебной системы, в 
которых, в частности, предусматривается:

iii) — защита свободы слова и ассоциаций сотрудников судебных органов с учетом лишь 
таких ограничений, которые совместимы с осуществлением ими своих функций;

(�1) Государства-участники будут:

(�1.1) — принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы сотрудники 
правоохранительных органов при наведении общественного порядка действовали в 
общественных интересах, с учетом конкретных потребностей и законных целей, а так-
же использовали соразмерные обстоятельствам методы и средства, не превышающие 
потребностей правоохранительных действий;

(�1.�) — обеспечивать, чтобы правоохранительные действия подлежали судебному кон-
тролю, чтобы сотрудники правоохранительных органов несли ответственность за такие 
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действия и чтобы жертвы действий, квалифицированных как нарушения вышеуказанных 
обязательств, могли в соответствии с национальным правом требовать надлежащей 
компенсации.

(��) Государства-участники примут необходимые меры для обеспечения того, чтобы в 
курс подготовки сотрудников правоохранительных органов включались учебные пред-
меты и информация относительно запрещения использования сотрудниками правоох-
ранительных органов чрезмерной силы, а также соответствующие международные и 
национальные кодексы поведения.

(�4) Государства-участники подтверждают право на охрану личной и семейной жизни, 
жилища, тайны переписки и электронных сообщений. Во избежание любого неправо-
мерного или произвольного вмешательства государства в жизнь индивидуума, что мог-
ло бы нанести ущерб любому демократическому обществу, осуществление этого пра-
ва будет ограничиваться только в случаях, предусмотренных законом и совместимых с 
международно-признанными стандартами в области прав человека. В частности, госу-
дарства-участники обеспечат, чтобы обыски и аресты лиц, а также частных помещений и 
имущества производились лишь в соответствии с такими нормами, которые обеспечены 
судебной защитой.

(43) Государства-участники будут признавать в качестве НПО организации, объявившие 
себя таковыми, согласно соответствующим национальным процедурам, и будут содейс-
твовать созданию условий для свободной деятельности таких организаций на своих тер-
риториях. В этих целях они будут:

(43.1) — стремиться изыскивать возможности для дальнейшего улучшения условий для 
контактов и обменов мнениями между НПО и соответствующими национальными орга-
нами и государственными учреждениями;

(43.�) — стремиться содействовать посещению их стран неправительственными орга-
низациями любого государства-участника с целью наблюдения за условиями в области 
человеческого измерения;

(43.3) — приветствовать деятельность НПО, включая, в частности, проверку выполнения 
обязательств в рамках СБСЕ в области человеческого измерения;

(43.4) — предоставлять НПО возможность, ввиду их важной роли в рамках человеческо-
го измерения СБСЕ, доводить свои мнения до их собственных правительств и правитель-
ства всех других государств-участников во время будущей деятельности СБСЕ в области 
человеческого измерения;

(43.5) — во время будущей деятельности СБСЕ в области человеческого измерения НПО 
будет предоставлена возможность распространять письменные вклады по конкретным 
проблемам человеческого измерения СБСЕ среди всех делегаций;

(43.6) — секретариат СБСЕ в пределах имеющихся у него ресурсов будет удовлетворять 
просьбы НПО относительно предоставления им документов СБСЕ общего распростра-
нения.

(43.7) — руководящие принципы, определяющие участие НПО в будущей деятельности 
СБСЕ в области человеческого измерения, в частности, могут включать:
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i) для нужд НПО в местах проведения совещаний или в непосредственной близости от 
них следует выделять общие помещения, а также обеспечивать в разумных пределах и 
за их счет доступ к техническим средствам, включая фотокопировальную технику, теле-
фоны и телефаксы;

ii) следует своевременно информировать и инструктировать НПО по вопросу об откры-
тости и процедурах доступа;

iii) следует и далее рекомендовать делегациям на совещаниях СБСЕ включать в свой 
состав или приглашать членов НПО.

Хельсинкский Итоговый документ, 10 июля 1992 г.

IV. ОТНОшЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОТНОшЕНИЯ 
С НЕУЧАСТВУЮЩИМИ ГОСУДАРСТВАМИ, РОЛЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ  

ОГРАНИЗАЦИЙ (НПО)

(14) Государства-участники будут создавать возможности для более активного участия 
неправительственных организаций в деятельности СБСЕ.

(15) Они будут соответственно:

• применять ко всем встречам СБСЕ ранее согласованные руководящие принци-
пы, касающиеся доступа НПО на определенные встречи СБСЕ;
• предоставлять НПО доступ на все пленарные заседания конференций по об-
зору, семинары, практикумы и встречи БДИПЧ, заседания КСДЛ в тех случаях, 
когда он собирается как Экономический форум, а также на совещания по рас-
смотрению выполнения обязательств в области прав человека и другие совеща-
ния экспертов. Кроме того, на каждой встрече может быть принято решение о 
допуске НПО на некоторые другие заседания;
• давать указания директорам институтов СБСЕ и исполнительным секретарям 
встреч СБСЕ назначать из числа своих сотрудников «ответственного за связь с 
НПО»;
• назначать по мере необходимости одного из сотрудников своих министерств 
иностранных дел и одного из членов своих делегаций на встречах СБСЕ ответс-
твенными за связь с НПО;
• развивать контакты и обмены мнениями между НПО и соответствующими на-
циональными органами и правительственными учреждениями в период между 
встречами СБСЕ;
• способствовать проведению заседаний для неофициальных обсуждений между 
представителями государств-участников и НПО во время встреч СБСЕ;
• поощрять направление письменных представлений НПО институтам и встре-
чам СБСЕ, названия которых могут сохраняться и предоставляться по запросу 
государствам-участникам;
• оказывать поддержку НПО, организующим семинары по вопросам, связанным 
с СБСЕ;
• уведомлять НПО через институты СБСЕ о сроках будущих встреч СБСЕ, указы-
вая, в тех случаях, когда это возможно, предлагаемые для обсуждения вопросы, 
и предоставляя, при наличии запроса, информацию о случаях задействования 
механизмов СБСЕ, доведенных до сведения всех государств-участников.
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(16) Приведенные выше положения не будут применяться к тем лицам или организациям, 
которые применяют насилие, а также открыто поощряют терроризм или применение 
насилия.

Семинары по человеческому измерению СБСЕ

(18) Эти семинары будут организованы на принципах открытости и гибкости. Для участия 
в работе и внесения вклада на семинары могут быть приглашены соответствующие меж-
дународные организации и институты, а также НПО, имеющие соответствующий опыт. 
Независимые эксперты, участвующие в работе семинара в качестве членов националь-
ных делегаций, также будут иметь возможность выступить в личном качестве.

Будапештский Документ, 1994 г.
14. Мы подтверждаем важную роль человеческого измерения во всех видах деятель-
ности СБСЕ. Уважение прав человека и основных свобод, демократии и верховенства 
закона является необходимым компонентом безопасности и сотрудничества в регионе 
СБСЕ. Оно должно оставаться одной из главных целей деятельности СБСЕ. Чрезвычайно 
важное значение в области человеческого измерения имеют периодические обзоры вы-
полнения наших обязательств, с самого начала играющие кардинальную роль в СБСЕ. 
Бюро по демократическим институтам и правам человека, возможности которого будут 
расширены, продолжит оказание содействия государствам-участникам, особенно тем, 
которые находятся на переходном этапе. Мы подчеркиваем важность контактов между 
людьми в преодолении наследия былых расколов.

ГЛАВА VIII. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

�. В рамках всеобъемлющей концепции безопасности права человека и основные сво-
боды, верховенство закона и демократические институты, решающим образом способс-
твуя предотвращению конфликтов, служат основой мира и безопасности. Защита прав 
человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, пред-
ставляет собой краеугольный камень демократического гражданского общества. Пре-
небрежение этими правами, когда оно приобретало серьезный характер, становилось 
одной из причин экстремизма, региональной нестабильности и конфликтов. Государс-
тва-участники подтвердили, что проблемы в области соблюдения обязательств по СБСЕ 
представляют законный и общий интерес для всех государств-участников и поэтому пос-
тановка этих проблем в характерном для СБСЕ духе сотрудничества и ориентирован-
ности на достижение результатов является позитивной практикой. Они обязались стиму-
лировать выполнение обязательств по СБСЕ путем повышения эффективности диалога, 
а также обзоров выполнения и механизмов. Они будут расширять оперативную основу 
СБСЕ, в частности, путем укрепления Бюро по демократическим институтам и правам 
человека (БДИПЧ), повышения степени его участия в работе Постоянного совета и в 
деятельности миссий, а также посредством развития сотрудничества c международными 
организациями и институтами, занимающимися вопросами человеческого измерения.

3. Полезным вкладом в обзор выполнения явилось участие неправительственных органи-
заций (НПО). В своих выступлениях представители этих организаций поделились своими 
идеями и вынесли интересующие их вопросы на рассмотрение государств участников. 
Они также информировали государства участники о своей деятельности, в том числе 
в области предотвращения и урегулирования конфликтов. Опыт Будапештской конфе-
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ренции по обзору дает повод для дальнейшего рассмотрения вопроса о содействии в 
рамках СБСЕ диалогу между правительствами и неправительственными организациями 
государств участников в дополнение к межгосударственному диалогу.

17. Государства-участники и институты СБСЕ будут предоставлять возможности для бо-
лее широкого участия НПО в деятельности СБСЕ, как об этом говорится в главе IV Хель-
синкского документа 199� года. Они будут вести поиск путей наилучшего использования 
в интересах СБСЕ работы, проводимой НПО, и предоставляемой ими информации. Ге-
неральному секретарю предлагается провести изучение вопроса о возможных спосо-
бах дальнейшего расширения участия НПО.

18. Государства-участники подчеркивают (…) необходимость защиты тех, кто отстаивает 
права человека.

Стамбульский документ, (Хартия Европейской Безопасности), 19 ноября 1999 г.

�7. Неправительственные организации (НПО) могут играть чрезвычайно важную роль в 
содействии утверждению прав человека, демократии и верховенства закона. Они явля-
ются неотъемлемой составляющей сильного гражданского общества. Мы обязуемся рас-
ширять имеющиеся у НПО возможности вносить свой полновесный вклад в дальнейшее 
развитие гражданского общества и обеспечение прав человека и основных свобод.

Хартия ОБСЕ по предотвращению и борьбе с терроризмом, 
Порто, 2002г. (неофициальный перевод)

Все меры по борьбе с терроризмом и сотрудничество в области противодействия тер-
роризму должны проводиться согласно принципам верховенства закона, Уставу ООН 
и соответствующим принципам международного права, международным стандартам по 
правам человека и международному гуманитарному праву…


