
С П И С О К   Д О К У М Е Н Т О В 

 
I. Основополагающие источники международного информационного права  

1. Устав ООН [извлечение] 

2.Всеобщая декларация прав человека 1948 г.  

3. Международный Пакт о гражданских и политических правах 1966 г. [извлечение] 

4. Международный Пакт о социальных, экономических и культурных правах 1966 г. 

[извлечение]  

5. Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. [извлечение]  

6. Конвенция ООН о правах инвалидов 2006 г. [извлечение] 

7. Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

[извлечение]  

8. Европейская культурная конвенция 1954 г. [извлечение]  

9. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 

[извлечение]  

10. Американская конвенция о правах человека 1969 г. [извлечение]  

11. Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. [извлечение]  

12. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека 1995 г. [извлечение]  

13. Хартия основных прав Европейского Союза 2000 г. [извлечение]  

14. Международная конвенция об использовании радиовещания в интересах мира 1936 г. 

[извлечение] 

15. Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через 

спутники 1974 г. [извлечение] 

16. Европейское Соглашение о предотвращении радиовещания со станций, находящихся 

за пределами национальной территории 1965 г. [извлечение] 

17. Декларация ЮНЕСКО о руководящих принципах по использованию вещания через 

спутники для свободного распространения информации, развития образования и 

расширения культурных обменов 1972 г. [извлечение] 

18. Европейская конвенция о трансграничном телевидении 1989 г. (с изм. 2002 г.) 

[извлечение] 

19. Декларация тысячелетия ООН 2000 г. 

20. Декларация по принципам киберстабильности и кибермира 2009 г. 

21. Декларация ООН о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 

поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы 1998 г. 

22. Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: 

осуществление рамок Организации Объединенных Наций, касающихся "защиты, 

соблюдения и средств правовой защиты". Совет ООН по правам человека 2011 г. 

[извлечение] 

 

II. Свобода информации  

A. Свобода мнений и их выражения  

1. Комитет ООН по правам человека. Замечание общего порядка № 34 «Статья 19: 

Свобода мнений и их выражения» 2011 г. 

2. Резолюция Совета ООН по правам человека № 12/16. Свобода мнений и их свободное 

выражение 2009 г. 

3. Декларация Комитета Министров Совета Европы о свободе выражения мнения и 

информации 1982 г.  

4. Совместная Декларация: десять основных задач в области свободы выражения мнений в 

следующем десятилетии 2010 г. 

5. Совместная Декларация о свободе выражения мнений и Интернете 2011 г. 



6. Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу 

мнений и их свободное выражение 2011 г. 

 

В. Свобода мысли, совести и религии 

1. Декларация ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений 1981 г.  

2. Комитет ООН по правам человека. Замечание общего порядка № 22 «Статья 18. 

Свобода мысли, совести и религии» 1993 г. 

3. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 60/150. "Борьба против диффамации 

религий" 2005 г. 

 

 

С. Доступ к информации 

1. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 1998 г. 

[извлечение] 

2. Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам 2009 г. [извлечение]  

3. Рекомендация по повышению эффективности использования электронных средств 

информации для обеспечения доступа общественности к экологической информации 2005 

г. 

4. Рекомендация № R (2002) 2 Комитета Министров государствам-членам Совета Европы 

о доступе к официальным документам 2002 г. 

5. Декларация ЮНЕСКО о содействии свободе выражения мнений, доступу к информации 

и расширении прав и возможностей людей 2008 г. 

6. Йоханнесбургские принципы о национальной безопасности, свободе выражения и 

доступе к информации 1996 г.  

 

D. Пресечение обращения запрещенной информации  

1. Международная Конвенция о пресечении обращения порнографических изданий и 

торговли ими 1923 г. [извлечение] 

2. Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. 

[извлечение] 

3. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. 

[извлечение] 

4. Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии 2000 г. [извлечение] 

5. Декларация ЮНЕСКО об основных принципах, касающихся вклада средств массовой 

информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав 

человека и в борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства к войне 1978 г. 

6. Дурбанская  декларация о ликвидации всех форм расовой дискриминации 2001 г. 

7. Политическая декларация совещания Генеральной Ассамблеи высокого уровня в 

ознаменование десятой годовщины принятия Дурбанской декларации и Программы 

действий «Вместе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости» 2011 г. 

8. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального 

насилия 2007 г. [извлечение] 

9. Рекомендация № R (97) 20 Комитета Министров государствам-членам Совета Европы 

по вопросам разжигания ненависти 1997 г. 

 

E. Гарантии профессиональной деятельности СМИ и журналистов 

1. Конвенция ООН о международном праве опровержения 1952 г. [извлечение] 

2. Резолюция Совета Безопасности ООН № 1738 (2006 г.) 



3. Софийская декларация ЮНЕСКО 1997 г. 

4. Декларация ЮНЕСКО «Осуждение насилия, направленного против журналистов» 

5. Вашингтонская декларация ЮНЕСКО «Средства массовой информации ХХI века: 

новые горизонты и новые барьеры» 2011 г. 

6. Резолюция № 428  Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно Декларации 

о средствах массовой информации и правах человека 1970 г. 

7. Рекомендация № 748 Парламентской Ассамблеи Совета Европы о роли национального 

вещания и управления им 1975 г. 

8. Рекомендация № R (94) 13 Комитета Министров государствам-членам Совета Европы 

относительно  мер обеспечения прозрачности СМИ 1994 г. 

9 Рекомендация № R (96) 10 Комитета Министров государствам-членам Совета Европы в 

отношении гарантий независимости общественного вещания 1996 г. 

10. Рекомендация № R (99) 1 Комитета Министров государствам-членам Совета Европы 

относительно  мер по стимулированию плюрализма в СМИ 1999 г. 

11. Декларация Комитета Министров государствам-членам Совета Европы о свободе 

политической дискуссии в СМИ 2004 г. 

12. Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1950  о защите 

журналистских источников информации 2011 г. 

13. Вильнюсские рекомендации ОБСЕ по безопасности журналистов 2011 г. 

14. Рекомендация Комитета Министров государствам-членам Совета Европы 

CM/Rec(2011)7 о новом понятии СМИ 2011г.  

 

 

III. Право на приватность: защита частной жизни и персональных данных 

1. Руководящие принципы ООН регламентации компьютеризированных картотек, 

содержащих данные личного характера 1990 г. 

2. Конвенция Совета Европы о защите частных лиц в отношении автоматизированной 

обработки данных личного характера 1981 г. [извлечение]  

3. Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о защите частных лиц в 

отношении автоматизированной обработки данных личного характера, касаясь властей 

контроля и граничных потоков данных 2001 г.  

4. Резолюция № 1165 Парламентской Ассамблеи Совета Европы о праве на 

неприкосновенность личной жизни 1998 г. 

5. Рекомендация № R (99) 5 Комитета Министров государствам-членам Совета Европы по 

защите неприкосновенности частной жизни в Интернете 1999 г. 

6. Рекомендация № R (2010) 13 Комитета Министров государствам-членам Совета Европы 

по вопросам защиты частных лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных 

данных в контексте профилирования граждан 2010 г. 

7. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1843 о защите личной жизни и 

персональных данных в Интернете и сетевых СМИ 2011г.   

 


