Перечень медиа законов с кратким описанием и ссылками:

1. Закон Украины «О телевидении и радиовещании»
Закон регулирует отношения, возникающие в сфере теле- и радиовещания на
территории
Украины,
определяет
правовые,
экономические,
социальные,
организационные условия их функционирования, направленные на реализацию
свободы слова, прав граждан на получение полной, достоверной и оперативной
информации, на открытое и свободное обсуждение общественных вопросов.
Текст закона
2. Закон Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и
радиовещания»
Закон определяет правовые основания деятельности Национального совета Украины
по вопросам телевидения и радиовещания, его статус, компетенцию, полномочия,
функции и порядок их осуществления.
Текст закона
3. Закон Украины «Об информации»
Закон устанавливает общие правовые основания получения, использования,
распространения и хранения информации, основные принципы информационных
отношений и основы государственной информационной политики.
Текст закона
4. Закон Украины «О доступе к публичной информации»
Закон определяет порядок осуществления и обеспечения права каждого на доступ к
информации, находящейся во владении субъектов властных полномочий, других
распорядителей публичной информации, определенных этим Законом, и информации,
представляющей общественный интерес.
Текст закона

5. Закон Украины «О защите персональных данных»
Закон регулирует правовые отношения, связанные с защитой и обработкой
персональных данных и направлен на защиту основных прав и свобод человека и
гражданина, в частности права на невмешательство в личную жизнь, в связи с
обработкой персональных данных.
Текст закона
6. Закон Украины «О рекламе»
Закон определяет основания рекламной деятельности в Украине, регулирует
отношения, возникающие в процессе производства, распространения и потребления
рекламы.
Текст закона
7. Закон Украины «О кинематографии»
Закон определяет правовые основания деятельности в области кинематографии и
регулирует общественные отношения, связанные с производством, распространением,
хранением и показом фильмов.
Текст закона
8. Закон Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине»
Закон определяет основания государственной поддержки кинематографии в Украине,
имеющий целью создание благоприятных условий для развития кинопроизводства,
установление прозрачных процедур осуществления финансирования государством
проектов в сфере кинематографии.
Текст закона
9. Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах»
Закон охраняет личные неимущественные права и имущественные права авторов и их
правопреемников, связанные с созданием и использованием произведений науки,
литературы и искусства - авторское право, и права исполнителей, производителей
фонограмм и видеограмм, а также организаций вещания - смежные права.
Текст закона
10. Закон Украины «О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений,
фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных»
Закон
определяет
правовые
основания
распространения
экземпляров
аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ,

баз данных и направлен на защиту интересов субъектов авторского права и смежных
прав и защиту прав потребителей.
Текст закона
11. Закон Украины «О телекоммуникациях»
Закон устанавливает правовые основания деятельности в сфере телекоммуникаций.
Закон определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной
деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и
юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользуются
телекоммуникационными услугами.
Текст закона
12. Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины»
Закон устанавливает правовые основания пользования радиочастотным ресурсом
Украины, определяет полномочия государства по условиям пользования
радиочастотным ресурсом Украины, права, обязанности и ответственность органов
государственной власти, осуществляющих управление и регулирование в этой сфере, и
физических и юридических лиц, пользующихся и / или намерены пользоваться
радиочастотным ресурсом Украины.
Текст закона
13. Закон Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины»
Закон создает правовые основания деятельности Общественного телевидения и
радиовещания Украины, определяет основы деятельности Национальной
общественной телерадиокомпании Украины.
Текст закона
14. Закон Украины «О защите общественной морали»
Закон устанавливает правовые основания защиты общества от распространения
продукции, которая отрицательно влияет на общественную мораль. Определяет
основные направления государственного регулирования оборота информационной
продукции, которая негативно влияет на общественную мораль.
Текст закона
15. Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического
(нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики»
Закон осуждает коммунистический и национал-социалистический (нацистский)
тоталитарные режимы в Украине, определяет правовые основания для запрета

пропаганды их символики и устанавливает
коммунистического тоталитарного режима.

порядок

ликвидации

символов

Текст закона
16. Закон Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере
хозяйственной деятельности»
Закон определяет правовые и организационные основания реализации
государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности.
Текст закона
17. Закон Украины «Об Антимонопольном комитете Украины»
Закон определяет правовой статус и порядок деятельности Антимонопольного
комитета Украины - государственного органа со специальным статусом, целью
деятельности которого является обеспечение государственной защиты конкуренции в
предпринимательской деятельности и в сфере государственных закупок.
Текст закона
18. Закон Украины «О выборах Президента Украины»
Закон устанавливает требования к кандидатуре Президента Украины, порядок
выдвижения кандидата, и его избрания на эту должность.
Закрепляет способы и условия предвыборной агитации.
Текст закона
19. Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины»
Закон регулирует основные принципы выборов народных депутатов Украины, процесс
их подготовки и их проведения. Закрепляет способы и условия предвыборной
агитации.
Текст закона
20. Европейская конвенция о совместном кинематографическом производстве
Конвенция содействует развитию многостороннего совместного кинопроизводства в
Европе, защите свободы творчества и свободы выражения мнения, а также
культурного многообразия различных европейских стран.
Текст Конвенции на украинском
21. Европейская конвенция о трансграничном телевидении

Европейская конвенция о трансграничном телевидении (European Convention on
Transfrontier Television) создает правовые рамки для свободной трансграничной
циркуляции в Европе телевизионных программ, устанавливая минимум общих правил
в таких областях, как содержание программ, реклама, спонсорство и защита некоторых
прав личности. Перед государствами Конвенция ставит задачу обеспечить, чтобы их
телевизионные программы соответствовали положениям Конвенции. Одновременно
Конвенция гарантирует свободу приема и ретрансляции телевизионных программ,
если они соответствуют ее минимальным правилам.
Текст Конвенции на украинском
22. Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Положения о
государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов»
Постановление закрепляет порядок выдачи государственного удостоверения на право
распространения и демонстрации фильмов с целью регулирования распространения и
демонстрирования на территории Украины всех видов отечественных и иностранных
фильмов.
Текст Постановления на украинском

