
Источники права

- нормативные правовые акты;

- договоры;

- обычаи и прецеденты.



Источники информационного права
(классификация)

 1.Международные документы (хартии, декларации, конвенции, 
резолюции  и др .).

 2.Конституция РФ, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, кодексы;

 3.Подзаконные акты – нормативные правовые акты 
министерств и ведомств РФ; 

 4.Законы и подзаконные акты органов исполнительной власти 
субъектов РФ.

 5.Нормативные документы предприятий и организаций 
(локальные нормы).

 6.Юридические обычаи и прецеденты (наиболее характерны 
для Интернет-технологий и других сложных способов 
формирования и использования информации).

 7.Организационно-правовые или технические нормы 
(стандарты и технические условия), которые носят 
организационный и технический характер, они более относятся 
к организационным отношениям, связанным с 
информатизацией. 



Основные доктринальные  
(политические, программные) 

документы

 Стратегия развития информационного общества (Утверждена 
Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г., № Пр-
212), опубликована в "Российской газете" (№ 34 от 16 февраля 
2008 г.).

 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 
Российская газета, распоряжение Президента РФ от 9 сентября 
2000, опубликована в "Российской газете" (№ 34 от 16 февраля 
2008 г.)

 Концепцию формирования в Российской Федерации электронного 
правительства до 2010 года, распоряжение Правительства РФ от 6 
мая 2008 г., №632-р.

Примечание: Строго говоря политические документы источниками 
права не являются, но мы их принимаем во внимание как важные 
системные документы, на основе которых разрабатываются  
источники.  



Основные международные 
акты

 Всеобщая декларация прав человека 
 Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод
 Конвенция Совета Европы о защите 

личности в связи с автоматической 
обработкой персональных данных



Основные (базовые) 
информационные законы 

 «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»

 «О средствах массовой информации»
 «О рекламе»
 «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»

  «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в российской федерации»

 «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»



Основные (базовые) 
информационные законы

 «О гарантиях равенства парламентских партий 
при освещении их деятельности 
государственными общедоступными 
телеканалами и радиоканалами»

 «Об архивном деле»
 «О библиотечном деле»
 «Об обязательном экземпляре документа»
 «О персональных данных»
 «О государственной тайне»
 «О коммерческой тайне» 
 «О связи»



Кодексы РФ

 КоАП РФ. Глава 13. (проступки в связи и 
информации)

 УК РФ.  Глава 28. (компьютерная информация)
 ТрК РФ Глава 14. (персональные данные)
 ГК РФ Ч.4. (о программах для ЭВМ и БД)
 Градостроительный кодекс РФ (Ст.ст. 28,31,39 и 

др.)
  Воздушный кодекс РФ (Ст. 71. Радиосвязь с 

воздушным судном)



Часть 4 ГК РФ
 Статья 1261. Программы для ЭВМ
 Статья 1262. Государственная регистрация программ для 

ЭВМ и баз данных 
 Статья 1280. Свободное воспроизведение программ для 

ЭВМ и баз данных. Декомпилирование программ для ЭВМ 
 Статья 1333. Изготовитель базы данных
 Статья 1334. Исключительное право изготовителя базы 

данных
 Статья 1335. Срок действия исключительного права 

изготовителя базы данных
 Статья 1336. Действие исключительного права изготовителя 

базы данных на территории Российской Федерации 
 И другие



Подзаконные нормативные акты 
в информационной сфере

 Указ Президента РФ от 25 августа 2010 г. № 
1060 "О совершенствовании государственного 
управления в сфере информационных
технологий" 

 Постановление Правительства РФ от 19 августа 
2009 г. № 674 "Об утверждении Правил 
проведения экспертизы системного проекта сети 
связи" 

 Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 17 июля 2010 г. № 400 "Об определении 
официального сайта Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов" 



ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 
РД 45.129-2000

 Приказ Минсвязи РФ от 23.07.2001 № 
175 Об утверждении Руководящего 
документа отрасли «Телематические 
службы» (ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 
РД 45.129-2000)



РД.45.129-2000 Руководящий документ 
отрасли ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ

1.4.2. ТМ службы должны обеспечивать 
техническую возможность предоставления 
пользователям услуг двух видов:

а) "основная услуга" - услуга, которая 
предоставляется пользователю при каждом его 
обращении к ТМ службе, то есть является 
неотъемлемым свойством ТМ службы;

б) "дополнительная услуга" - услуга, которая 
предоставляется в дополнение к основной 
услуге только согласно явно выраженному 
дополнительному запросу пользователя.



ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ (ТМ) СЛУЖБЫ 
(telematic service) - службы электросвязи, за 

исключением телефонной, телеграфной служб и 
службы передачи данных, предназначенные для 
передачи информации через сети электросвязи. 
Примерами ТМ служб являются: факсимильные 

службы, службы электронных сообщений, 
службы голосовых сообщений, службы 

аудио/видеоконференции, а также службы 
доступа к информации, хранящейся в 

электронном виде. 

РД.45.129-2000 Руководящий документ 

отрасли ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 
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