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Резолюции ООН, относящиеся к 
правам человека онлайн 

1 ОСНОВНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ 

Ключевой документ – Резолюция Совета ООН по правам человека A/HRC/RES/20/8 Поощрение, 

защита и осуществление прав человека в Интернете (16.06.2012) подтвердила, что «те же права, 

которые человек имеет в офлайновой среде, должны также защищаться и в онлайновой среде, в 

частности право на свободу выражения мнений, которое осуществляется независимо от 

государственных границ и любыми средствами по собственному выбору, в соответствии со 

статьями 19 Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и 

политических правах». В Резолюции «глобальный и открытый характер интернета» признается «в 

качестве одной из движущих сил ускорения прогресса по пути развития в его различных формах». 

В 2013 г. подтверждающая резолюция не была принята отчасти потому, что в результате 

откровений Эдварда Сноудена, любое обсуждение прав человека онлайн стало бы 

политизированным и поляризованным. Тем не менее, в течение последних двух лет наблюдается 

устойчивый рост обращений к резолюции 2012 г., отмечает Д. Браун.. 

Резолюции A/HRC/RES  21/16 и A/HRC/RES/24/5 подтверждают, что право на мирные собрания и 

ассоциации относится также и к активности граждан онлайн. 

Права человека онлайн признаются не только Советом ООН по правам человека, в который входит 

всего 47 государств, но и Генеральной Ассамблеей ООН. Это, прежде всего, резолюция 

A/RES/68/167 Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век 21.01.2014. Резолюция 

подтверждает, что те же права, которые человек имеет в офлайновой среде, должны также 

защищаться и в онлайновой среде, включая право на неприкосновенность личной жизни и 

призывает все государства:  

 уважать и защищать право на неприкосновенность личной жизни, в том числе в контексте 

цифровой коммуникации;  

 принимать меры, с тем чтобы положить конец нарушениям этих прав и создавать условия 

для предотвращения таких нарушений, в том числе путем обеспечения того, чтобы 

касающееся этого национальное законодательство соответствовало их международным 

обязательствам по международному праву прав человека;  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/153/27/PDF/G1215327.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/153/27/PDF/G1215327.pdf?OpenElement
https://www.accessnow.org/blog/2014/06/11/Digital-rights-and-the-UN-recent-and-upcoming-UN-resolutions
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/174/65/PDF/G1217465.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/178/35/PDF/G1317835.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/449/49/PDF/N1344949.pdf?OpenElement
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 провести анализ процедур, практики и законодательства, касающихся слежения за 

сообщениями, их перехвата и сбора личных данных, включая массовое слежение, 

перехват и сбор, в целях защиты права на неприкосновенность личной жизни путем 

обеспечения полного и эффективного выполнения всех их обязательств по 

международному праву прав человека;  

 учредить новые или продолжать использовать уже имеющиеся независимые, 

эффективные внутренние надзорные механизмы, способные обеспечивать прозрачность в 

соответствующих случаях и подотчетность в отношении слежения государств за 

сообщениями, их перехвата и сбора личных 

Не менее важно и то, что в резолюции A/RES/68/243 Достижения в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности фиксируется необходимость 

соблюдения прав человека при решении проблем, связанных с обеспечением кибербезопасности.  

 

Таким образом, применение стандартов в области прав человека онлайн становится нормой. 

Права человека онлайн универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны. Серьезной 

проблемой международного режима прав человека онлайн остается выработка эффективных 

правоприменительных механизмов. Отсутствие подотчетности и защиты от злоупотреблений 

является еще более сложной задачей. Вопросы юрисдикции и влияние бизнес-корпораций 

создают дополнительные сложности.  

2 ЦИТАТЫ ИЗ РЕЗОЛЮЦИЙ ООН 

2.1 РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН  
 

2.1.1 A/RES/68/243 27.12.2013 Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в 

контексте международной безопасности  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/243&referer=/english/&Lang=

R 

«отмечая важность уважения прав человека и основных свобод в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий»  

2.1.2 A/RES/68/198 Использование информационно-коммуникационных технологий в целях 

развития 20. 12.2013 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/198&referer=/english/&Lang=R 

«признавая необходимость уважения национального суверенитета и применимых норм 

международного права при рассмотрении вопросов использования информационно-

коммуникационных технологий в целях развития, отмечая важность уважения прав человека и 

основных свобод в процессе использования информационно-коммуникационных технологий и 

подтверждая, что те же права, которые человек имеет в оффлайновой среде, должны также 

защищаться и в онлайновой среде, включая право на неприкосновенность личной жизни, как это 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Fga%2Fsearch%2Fview_doc.asp%3Fsymbol%3DA%2FRES%2F68%2F243&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3pKbAVAWcek85M4WcxITNH0Z4Mg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Fga%2Fsearch%2Fview_doc.asp%3Fsymbol%3DA%2FRES%2F68%2F243&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3pKbAVAWcek85M4WcxITNH0Z4Mg
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/243&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/243&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/243&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/198&referer=/english/&Lang=R
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указано в резолюции Генеральной Ассамблеи, озаглавленной «Право на неприкосновенность 

личной жизни в цифровой век» 

2.1.3 A/RES/68/163 Безопасность журналистов и проблема безнаказанности 21.02.2014 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/449/25/PDF/N1344925.pdf?OpenElement 

 

«признавая, что журналистика постоянно эволюционирует в направлении использования, в том 

числе, информации от медийных учреждений, отдельных лиц и целого ряда организаций, 

которые ищут, получают и распространяют всякого рода информацию и идеи в Интернете, а также 

вне его в осуществление права на свободу убеждений и на свободное их выражение в 

соответствии со статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, внося 

таким образом свой вклад в формирование публичных дискуссий» 

2.1.4 A/RES/68/167 Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век 21.01.2014 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/449/49/PDF/N1344949.pdf?OpenElement 

«признает глобальный и открытый характер Интернета и стремительное развитие 

информационно-коммуникационных технологий в качестве одной из движущих сил ускорения 

прогресса на пути развития в его различных формах» 

2.1.5 A/RES/68/181 Пропаганда Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 

общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы: 

защита женщин-правозащитников и лиц, отстаивающих права человека женщин 30.01.2014 

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/450/33/PDF/N1345033.pdf?OpenElement 

«будучи серьезно озабочена тем, что женщины-правозащитники и лица, отстаивающие права 

человека женщин, подвергаются угрозе и становятся жертвами нарушений и злоупотреблений, 

включая систематические нарушения и ущемление их основных прав на жизнь, свободу и личную 

безопасность, психологическую и физическую неприкосновенность, частную жизнь и уважение 

личной и семейной жизни и свободу мнений и выражения убеждений, ассоциаций и мирных 

собраний, и, кроме этого, могут подвергаться гендерному насилию, изнасилованию и 

сексуальному насилию в иных формах и становиться объектами притеснений, оскорблений и 

нападок на их репутацию в сети Интернет и вне ее со стороны государственных субъектов, 

включая сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, и негосударственных 

субъектов, например связанных с семьей и общиной, как в публичной, так и в частной сферах»  

 

2.2 РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ООН  
 

2.2.1 A/HRC/RES/20/8 Поощрение, защита и осуществление прав человека в Интернете 16 .06 2012 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/153/27/PDF/G1215327.pdf?OpenElement 

«отмечая, что осуществление прав человека, в частности права на свободу выражения мнений, в 

Интернете является вопросом, представляющим все больший интерес и важность, поскольку 

быстрые темпы технологического развития позволяют людям во всем мире пользоваться новыми 

информационно-коммуникационными технологиями,  принимая к сведению доклады 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/449/25/PDF/N1344925.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/449/49/PDF/N1344949.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/450/33/PDF/N1345033.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/153/27/PDF/G1215327.pdf?OpenElement
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Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их 

свободное выражение, представленные Совету по правам человека на его семнадцатой сессии 

Гене ральной Ассамблее на ее шестьдесят шестой сессии по вопросу о свободе выражения 

мнений в Интернете,  

1. подтверждает, что те же права, которые человек имеет в офлайновой среде, должны 

также защищаться и в онлайновой среде, в частности право на свободу выражения 

мнений, которое осуществляется независимо от государственных границ и любыми 

средствами по собственному выбору, в соответствии со статьями 19 Всеобщей декларации 

прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах;  

2. признает глобальный и открытый характер Интернета, в качестве одной из движущих сил 

ускорения прогресса по пути развития в его различных формах;  

3. призывает все государства поощрять и облегчать доступ к Интернету и международное 

сотрудничество в целях развития медийных средств и информационно-

коммуникационных механизмов во всех странах;  

4. предлагает специальным процедурам учитывать эти вопросы в рамках своих 

существующих мандатов на соответствующей основе;  

5. постановляет продолжить рассмотрение вопроса о поощрении, защите и осуществлении 

прав человека, включая право на свободу выражения мнений, в Интернете и других 

технологических средах, а также о том, каким образом Интернет мог бы служить важным 

средством развития и осуществления прав человека, в соответствии со своей программой 

работы».  

 

2.2.2 A/HRC/RES/21/12 Безопасность журналистов 9.10.  2012 

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/174/12/PDF/G1217412.pdf?OpenElement 

«признавая важное значение всех видов средств массовой информации, включая печатные 

средства, радио, телевидение и Интернет, в осуществлении, поощрении и защите права на 

свободу мнений и их свободное выражение» 

2.2.3 A/HRC/RES/21/16 Право на свободу мирных собраний и право на свободу ассоциации. 11.10 

2012  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/174/65/PDF/G1217465.pdf?OpenElement 

«напоминает государствам об их обязательстве уважать и в полной мере защищать права всех лиц 

на свободу мирных собраний и свободу ассоциации как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн, 

в том числе в контексте выборов, включая лиц, которые придерживаются не разделяемых 

большинством или отличных от общепринятых взглядов или убеждений, правозащитников, 

членов профсоюзов и других лиц, в том числе мигрантов, стремящихся осуществлять или 

поощрять эти права, и принимать все необходимые меры в целях обеспечения того, чтобы любые 

ограничения свободного осуществления права на свободу мирных собраний и права на свободу 

ассоциации соответствовали их обязательствам по международному праву прав человека» 

2.2.4 A/HRC/RES/22/6 Защита правозащитников 12.04.2013 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/148/14/PDF/G1314814.pdf?OpenElement 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/174/12/PDF/G1217412.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/174/65/PDF/G1217465.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/148/14/PDF/G1314814.pdf?OpenElement
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«признавая в этой связи, что новые формы коммуникации, включая распространение информации 

в режиме онлайн и офлайн, могут послужить право защитникам полезным подспорьем в деле 

поощрения и обеспечения защиты прав человека»  

  

2.2.5 A/HRC/RES23/2 Роль права на свободу мнений и их свободное выражение в содействии 

расширению прав и возможностей женщин 24.06 2013 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/79/PDF/G1315079.pdf?OpenElement 

2.2.6 «призывает все государства:  a) поощрять, уважать и обеспечивать осуществление 

женщинами права на свободу мнений и их свободное выражение в онлайновом и 

оффлайновом режиме, в том числе в качестве членов неправительственных организаций и 

других объединений»  

 

2.2.7 A/HRC/RES/24/5 Права на свободу мирных собраний и право на свободу ассоциации 

8.10.2013 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/178/35/PDF/G1317835.pdf?OpenElement 

«напоминает государствам об их обязательстве уважать и в полной мере защищать права всех лиц 

на свободу мирных собраний и свободу ассоциации как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн, 

в том числе в контексте выборов, и включая лиц, которые придерживаются не разделяемых 

большинством или отличных от общепринятых взглядов или убеждений, правозащитников, 

членов профсоюзов и других лиц, в том числе мигрантов, стремящихся осуществлять или 

поощрять эти права, и принимать все необходимые меры в целях обеспечения того, чтобы любые 

ограничения свободного осуществления прав на свободу мирных собраний и ассоциации 

соответствовали их обязательствам по международному праву прав человека» 

2.2.8 A/HRC/RES/24/21 Пространство для деятельности гражданского общества: создание и 

поддержание безопасных и благоприятных условий де-юре и де-факто 9.10.2013 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/179/59/PDF/G1317959.pdf?OpenElement 

«напоминает государствам об их обязанности соблюдать и полностью защищать гражданские, 

политические, экономические, социальные и культурные права всех лиц, в частности, права на 

свободу мнений и их свободное выражение, на свободу мирных собраний и ассоциации как в 

режиме онлайн, так и в режиме офлайн, включая лиц, которые придерживаются не разделяемых 

большинством или отличных от общепринятых взглядов или убеждений, и о том, что уважение 

всех таких прав, связанных с гражданским обществом, способствует решению и урегулированию 

таких общественно значимых проблем и вопросов, как решение проблем, связанных с 

финансовым и экономическим кризисами, реагирование на гуманитарные кризисы, включая 

вооруженные конфликты, обеспечение верховенства права и подотчетности, достижение целей 

правосудия переходного периода, охрана окружающей среды, реализация права на развитие, 

расширения возможностей лиц, принадлежащих к меньшинствам и уязвимым группам населения, 

борьба с расизмом и расовой дискриминацией, содействие предупреждению преступности, 

поощрение социальной ответственности и подотчетности корпораций, борьба с торговлей 

людьми, расширение прав и возможностей женщин и молодежи, поощрение социальной 

справедливости и защиты прав потребителей, а также реализация всех прав человека» 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/150/79/PDF/G1315079.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/178/35/PDF/G1317835.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/179/59/PDF/G1317959.pdf?OpenElement
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2.2.9 A/HRC/DEC/25/117 Обсуждение в рамках дискуссионной группы права на 

неприкосновенность частной жизни в цифровой век 15.04.2014 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/136/91/PDF/G1413691.pdf?OpenElement 

«вновь подтверждая, что права, которыми человек обладает в обычной жизни, в том числе и 

право на неприкосновенность частной жизни, должны защищаться и в виртуальной среде» 

 

См. также  

Brown, D. Digital rights and the UN”:  recent and upcoming UN resolutions 

https://www.accessnow.org/blog/2014/06/11/Digital-rights-and-the-UN-recent-and-upcoming-UN-

resolutions 

Aydin, D. (Access), Brown, D. Finnegan, S. (Association for Progressive Communications) Briefing note: 

Human Rights Council 26th session 

https://s3.amazonaws.com/access.3cdn.net/d9204a0dd21e87fce7_jgm6ibx1f.pdf 

Finnegan, S. United Nations resolutions recognising human rights online 

http://www.apc.org/en/blog/united-nations-resolutions-recognising-human-rights 
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https://s3.amazonaws.com/access.3cdn.net/d9204a0dd21e87fce7_jgm6ibx1f.pdf
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