
 

 

Центр по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН 

Славянский правовой центр 

приглашают 

на международную научно-практическую 

конференцию 

«Свобода религии и безопасность:  

универсальные нормы и новые подходы 

ОБСЕ» 

16 марта 2020 года, понедельник  

Большой Зал Ученого совета ИЕ РАН  

Начало в 11.00 

 

ПРОГРАММА 

Приветствия  

Руководитель Отдела социальных и политических исследований ИЕ РАН  

В.Я. Швейцер 

Заместитель директора Института Европы РАН, гл.ред. журнала «Современная 

Европа»  

Р.Н. Лункин 

 

Выступления и дискуссия 

Регламент – 15 минут, вопросы – 10 минут. Модераторы – Заместитель директора 

Института Европы РАН, гл.ред. журнала «Современная Европа» Р.Н. Лункин, 

Руководитель Отдела социальных и политических исследований ИЕ РАН  

В.Я. Швейцер 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК 

125009, МОСКВА, МОХОВАЯ УЛ., 11-3 
ТЕЛ.: +7(495)692-10-51/629-45-07 

ФАКС: +7(495)629-92-96 
WWW.INSTITUTEOFEUROPE.RU 

EUROPE@IERAS.RU 
 

INSTITUTE OF EUROPE 
RUSSIAN ACADEMY OF 

SCIENCES 

125009, MOSCOW, MOKHOVAYA STR., 11-3 
TEL.: +7(495)692-10-51/629-45-07 

FAX: +7(495)629-92-96 
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EUROPE@IERAS.RU 

http://www.instituteofeurope.ru/
http://www.instituteofeurope.ru/
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Секция 1. Обязательства ОБСЕ и международные стандарты в области свободы 

религии или убеждений: комплексная концепция безопасности 

 

Александр Верховский,  

руководитель Центра «Сова», член Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека 

Свобода религии и безопасность: антиэкстремистская политика 

 

Вахтанг Кипшидзе,  

Заместитель Председателя Синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с 

обществом и СМИ Московского Патриархата 

Защита чувств верующих и морали в решениях ЕСПЧ: обзор некоторых прецедентов 

 

Роман Лункин, 

Заместитель директора Института Европы РАН, гл.ред. журнала «Современная 

Европа», д.полит.н. 

Свобода религии как вызов: между плюрализмом и традиционализмом 

 

Секция 2. Миссионерская деятельность религиозных организаций. 

Владимир Ряховский,  

адвокат, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека, сопредседатель Славянского правового центра 

Законодательное регулирование миссионерской деятельности в РФ и рекомендации 

ОБСЕ по ненасильственному убеждению. Тест на соответствие  

 

Станислав Кулов,  

адвокат, директор Института верховенства права, главный редактор сетевого 

издания "Религия и право" 

Свобода совести и национальная безопасность: противоречия и возможности  

 

Mikolaj Wrzecionkowski,  

Associate Officer on Freedom of Religion or Belief OSCE Office for Democratic 

Institutions and Human Rights Freedom of Religion or Belief and Security Policy 

Guidance  

Свобода религии или убеждений и безопасность руководство по вопросам политики 

(по скайпу) 
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Обязательства ОБСЕ и международные стандарты в области свободы религии или 

убеждений: комплексная концепция безопасности 

 

Секция 3. Защита христиан на Ближнем Востоке, дискриминация православных 

в Украине и Черногории: принципы обеспечения прав человека и безопасности. 

 

 

Александр Камкин,  

С.н.с. Центра германских исследований ИЕ РАН 

Угроза псевдоисламского экстремизма сквозь призму свободы совести 

 

Ольга Шиманская,  

с.н.с. Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН 

Новые подходы ОБСЕ к свободе религии и убеждений 

 

Вероника Язькова,  

с.н.с. Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН 

Миссионерство в современной Италии: пути и ограничения 

 

Дискуссия. 

 

Конференция посвящена принятию в сентябре 2019 г. нового документа 

Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «Свобода религии 

или убеждений и безопасность. Руководство по вопросам политики». Данный документ 

был подготовлен Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека 

(БДИПЧ) в ходе консультаций с государственными должностными лицами государств-

участников ОБСЕ, организациями гражданского общества, религиозными общинами и 

общинами, а также с экспертами, представляющими научное сообщество.  

Потенциальные вызовы, связанные с многообразием религий или убеждений в 

регионе ОБСЕ,  ситуация современного миграционного кризиса, угроза экстремизма и 

терроризма, политические баталии в Евросоюзе, активизация партий правого толка, 

умаление свободы религии или убеждений в ряде государств во имя «национальной» и 

«общественной» безопасности и многое другое, актуализировали вопрос о связи между 

свободой мысли, совести, религии или убеждений и необходимостью обеспечения 

безопасности. Государства-участники используют разные стратегии в обеспечении 

безопасности при соблюдении фундаментального права человека на свободу религии 
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или убеждений и их международных обязательств. На сегодняшний день актуален 

вопрос о соотношении рекомендаций ОБСЕ в области свободы религии или убеждений 

и безопасности с реализуемыми федеральными и национальными подходами. 

 

Тематические блоки конференции: 

Экстремистские высказывания/литература: эффективность противодействия и 

уровни безопасности. 

Миссионерская деятельность религиозных организаций. 

 

К участию в конференции приглашаются: представители религиозных 

объединений, учёные, представители органов власти, журналисты и все 

желающие. 

Доклады участников будут опубликованы в коллективной монографии под 

эгидой Института Европы РАН. Итоги конференции и дискуссия в ходе 

мероприятия будут отражены в журналах ИЕ РАН «Вестник ИЕ РАН», 

«Современная Европа», а также на портале «Религия и право». 

 

Адрес:  

125009, г. Москва, Моховая ул., дом 11, стр. 3 

или Москва, Никитский переулок, д. 2 

http://www.instituteofeurope.ru/kontakty/adres-i-telefony  

http://www.instituteofeurope.ru/kontakty/adres-i-telefony

