
СОВЕТ ЕВРОПЫ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СВОБОДЕ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ 

Принята Комитетом министров Совета Европы, 29 апреля 1982 г.  

Государства-члены Совета Европы, 

1. Считая, что принципы подлинной демократии, верховенства права и соблюдения прав 

человека составляют основу их сотрудничества и что свобода выражения мнения и 

информации является основным элементом этих принципов; 

2. Принимая во внимание, что данная свобода была провозглашена в национальных 

конституциях и международных правовых инструментах, в частности, в Статье 19 

Всеобщей декларации прав человека и Статье 10 Европейской конвенции о правах 

человека; 

3. Напоминая, что, приняв эту Конвенцию, они сделали шаг в направлении коллективной 

защиты свободы выражения и информации, поручив контроль за ее применением органам, 

созданным на основании Конвенции; 

4. Считая, что свобода выражения мнения и информации необходима для развития 

каждого в социальной, экономической, культурной и политической сферах и является 

условием гармоничного развития социальных и культурных групп, наций и 

международного сообщества; 

5. Будучи убеждены, что последовательное развитие информационных и 

коммуникационных технологий должно служить дальнейшему осуществлению права, 

независимо от государственных границ, выражать, искать, получать и распространять 

информацию и идеи, каким бы ни был их источник; 

6. Будучи убеждены, что обязанностью государств является охрана от вмешательств в 

свободу выражения мнения и информации и принятие мер, направленных на развитие, 

насколько это возможно, многообразия средств массовой информации и плюрализма 

источников информации для обеспечения плюрализма идей и мнений; 

7. Отмечая, что в дополнение к мерам, упомянутым в параграфе 2 Статьи 10 Европейской 

конвенции по правам человека, были добровольно разработаны и применяются 

профессиональными организациями кодексы поведения в сфере средств массовой 

информации; 

8. Осознавая, что свободный поток и широкое распространение информации различного 

рода независимо от границ является важным фактором взаимопонимания в мире, 

объединения людей и взаимного обогащения культур,  

I. Вновь подтверждают свою приверженность принципам свободы выражения мнения и 

информации, являющимся основным элементом демократии и плюралистического 

общества; 

II. Заявляют, что в информационной сфере и в области средств массовой информации они 

стремятся достигнуть следующих целей: 



а) защиты права каждого, независимо от границ, выражать свое мнение, искать и получать 

информацию и идеи, каким бы ни был их источник, а также распространять их с 

соблюдением условий, установленных в Статье 10 Европейской конвенции о правах 

человека; 

b) отсутствия цензуры или любого произвольного контроля или ограничений в отношении 

участников информационного процесса, содержания средств массовой информации или 

передачи и распространения информации; 

с) осуществления открытой государственной информационной политики, включая доступ 

к информации, направленной на улучшение понимания гражданами политических, 

социальных, экономических и культурных вопросов, а также на повышение их 

способности свободно обсуждать такие вопросы; 

d) существования различных независимых и автономных средств массовой информации, 

позволяющих отразить многообразие идей и мнений; 

е) наличия необходимых средств для передачи и распространения информации и идей на 

национальном и международном уровне, а также доступа на обоснованных условиях к 

таким средствам; 

f) содействия международному сотрудничеству по линии государственных и частных 

каналов в целях расширения свободного потока информации, обмена опытом и 

улучшения инфраструктуры в сфере коммуникации; 

III. Принимают решение о наращивании сотрудничества, с тем чтобы: 

а) защитить право каждого на осуществление свободы выражения мнения и информации; 

в) способствовать средствами образования и воспитания эффективному осуществлению 

свободы выражения мнения и информации; 

с) способствовать свободному потоку информации и таким образом содействовать 

взаимопониманию в мире, лучшему знанию убеждений и традиций, уважению 

многообразия мнений и взаимному обогащению культур; 

d) осуществлять обмен опытом и знаниями в области средств массовой информации; 

e) обеспечить эффективное использование новых информационных и коммуникационных 

технологий и услуг там, где они имеются, для распространения свободы выражения 

мнения и информации. 

 


