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Введение. Государственные и муниципальные информацион-
ные системы являются важнейшим инструментом построения 
платформы электронного правительства и цифровой эконо-
мики. Системное изучение и совершенствование их правово-
го обеспечения возможно через призму категории «правовой 
режим». Теоретический анализ. Выделяются администра-
тивные и объектные правовые режимы. Правовой режим ин-
формационных систем относится к объектным. Под правовым 
режимом государственной (муниципальной) информационной 
системы предложено понимать комплекс взаимосвязанных 
правовых средств, направленных на достижение требуемого 
социального эффекта от использования данной информацион-
ной системы. Эмпирический анализ. Структурно правовой 
режим представляет собой систему взаимосвязанных и взаи-
модействующих элементов, среди которых могут быть выделе-
ны нормативные и ненормативные элементы. Особое значение 
среди последних имеет цель установления правового режима, 
принципы института государственных и муниципальных инфор-
мационных систем. Блок нормативных элементов формируется, 
в первую очередь, нормами, определяющими правовой статус 
участников информационных отношений, связанных с созда-
нием и использованием государственных и муниципальных 
информационных систем. Результаты. Предложено выделить 
следующие обязательные нормативные элементы правового 
режима государственной (муниципальной) информационной 
системы: цель создания и назначение информационной систе-
мы; требования к составу и содержанию ее информационного 
ресурса; требования к техническому, программному, лингви-
стическому обеспечению информационной системы; требова-
ния к процессам создания информационной системы (включая 
ввод в эксплуатацию, модернизацию, вывод из эксплуатации); 
правовой статус поставщиков информации; правовой статус 
пользователей информации; правовой статус оператора ин-
формационной системы.
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Введение

Переход к формированию и развитию циф-
ровой экономики требует в качестве одного из 
важнейших предварительных этапов создание 
платформы, на которой могут быть внедрены 
цифровые технологии, трансформирующие 

социально-экономическую сферу. Один из важ-
нейших технологических инструментов, который 
может быть использован в составе такой плат-
формы, – различные государственные и муни-
ципальные информационные системы (ГМИС), 
показавшие свою значимость на предыдущем 
этапе развития информационного общества в 
Российской Федерации – этапе формирования 
электронного правительства. В свою очередь, 
государственные и муниципальные информа-
ционные системы нуждаются в системном, ком-
плексном и адекватном правовом обеспечении. 
Это делает крайне актуальным теоретическое 
исследование вопросов правового регулирования 
ГМИС, которое может быть проведено через 
призму такого понятия, как «правовой режим».

Теоретический анализ

Категория «правовой режим» уходит кор-
нями в сферу публичного права. Она функцио-
нально связана с категориями «государственный 
режим» и «политический режим»: «политиче-
ский и государственный режимы, отражая со-
держательный момент принятия и исполнения 
управленческих решений, придавая политиче-
ской жизни определенную направленность, не-
посредственно обусловливают основные черты, 
состояние, общие свойства, параметры правовых 
режимов» [1, с. 520].

Рост интереса к проблематике правовых 
режимов совпал по времени с началом периода 
правового реформирования на рубеже 90-х гг. 
XX в. Правовой режим рассматривался в на-
учной литературе как совокупность правил, 
регулирующих определенный вид общественной 
деятельности и как средство достижения жела-
емого социального результата с наименьшими 
затратами сил, средств и времени [2, с. 4]. Выде-
лялись следующие основные признаки правовых 
режимов: 1) устанавливаются законодательством 
и обеспечиваются государством; 2) специфи-
ческим образом регламентируют конкретные 
области общественных отношений, выделяя во 
временных и пространственных границах те или 
иные субъекты права; 3) представляют особый 
порядок правового регулирования, состоящий 
из совокупности юридических средств и харак-
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теризующийся определенным их сочетанием; 
4) создают конкретную степень благоприятности 
либо неблагоприятности для удовлетворения 
интересов субъектов права [3, с. 64].

По мнению Д. Н. Бахраха, правовой режим 
отражает степень жесткости юридического регу-
лирования, наличие известных ограничений или 
льгот, допустимый уровень активности субъек-
тов, пределы их правовой самостоятельности 
[4, с. 279]. О. С. Родионов считает, что только в 
отраслях публичного права имеет место возмож-
ность четкого выделения конкретного правового 
режима или прямое указание на его присут-
ствие: «…правовые режимы возникают там, где 
используется императивный метод правового 
регулирования: правовой режим не оставляет 
субъекту права свободы выбора поведения (хотя 
в некоторых случаях участник правового режима 
может самостоятельно определять свое место в 
правоотношении из исчерпывающего и доста-
точно узкого перечня возможных статусов» [5, 
с. 78–79]. В словаре административного права, 
изданном в 1999 г., правовой режим определен 
как «нормативно установленные правила» от-
носительно определенного предмета отношений 
или ситуаций, которые обязательно должны со-
блюдаться участниками отношений по поводу 
этого предмета (ситуации) [6, с. 166]. На основе 
данного подхода сконструированы и получили 
развитие режимы военного положения, чрез-
вычайной ситуации, государственной службы, 
паспортный режим и ряд других.

По мере повышения востребованности дан-
ной категории она выходит за рамки публичного 
права и начинает использоваться для характери-
стики комплекса субъективных прав и юридиче-
ских обязанностей, возникающих у участников 
правовых отношения по поводу определенного 
объекта (или ситуации). Понятие «правовой ре-
жим» сближается по значению и содержанию с 
понятием «правовой статус», но если последний 
характеризует правовое положение субъекта 
права, то правовой режим характеризует объект 
и те правоотношения, которые по поводу этого 
объекта возникают. По мнению Н. Н. Ковалевой, 
смысл понятия «правовой режим» заключается 
в возможности совершения или несовершения с 
объектом права определенных действий, влеку-
щих известный юридический результат [7, с. 94]. 
Д. Н. Бахрах и В. Г. Татарян определяют правовой 
режим как систему норм права, которая регули-
рует деятельность, отношения между людьми 
по поводу определенных объектов [8, с. 392]. 
Т. З. Шалаева предлагает понимать под право-
вым режимом систему не только правовых норм, 
но и иных юридических средств, направленных 

на установление правомочия неопределенного 
круга субъектов по отношению к конкретно 
определенному объекту [9, с. 5]. Примеры объ-
ектных правовых режимов: режим объекта атом-
ной энергетики, режим лесовосстановительных 
полос, режим водохранилища и др.

В 2000-е гг. изучение правовых режимов при-
обрело ярко выраженную отраслевую направлен-
ность. Р. Т. Мухаев рассматривает правовой режим 
как «совокупность способов, методов и типов 
правового регулирования, характеризующих 
особенности и характер правового воздействия и 
складывающихся внутри каждой отрасли права» 
[10, с. 457]. Э. Ф. Шамсумова считает, что катего-
рию «правовой режим» необходимо использовать 
для характеристики особенностей той или иной 
отрасли права, так как правовой режим позволяет 
рассматривать средства правого регулирования 
отрасли права в комплексе. Все юридические 
средства, которые образуют отраслевой правовой 
режим, объединяются единым регулирующим на-
чалом и отражают специфику данной отраслевой 
юридической среды [11, с. 82].

При этом административно-правовые ре-
жимы складываются в сфере определенной 
общественной деятельности, опираются на 
императивный метод правового регулирования. 
Ю. А. Тихомиров определяет административно-
правовой режим как особый вид регулирования, 
в рамках которого создается особая комбинация 
юридических, организационных и иных средств 
для обеспечения того или иного государственно-
го состояния [12, c. 400]. Некоторые авторы вы-
деляют такие признаки административно-право-
вых режимов, как чрезвычайность отношений, 
требующих особого правового регулирования, 
временный характер установления правового ре-
жима. Так, Д. С. Измайлов под административно-
правовыми режимами понимает ограниченный 
в пространстве и во времени особый порядок 
деятельности государственных и общественных 
структур, используемый в условиях чрезвычай-
ных ситуаций для нормализации обстановки и 
преодоления последствий среды, внутри которой 
он существует, а также основные характеристики 
их взаимодействия [13, с. 61].

В то же время гражданско-правовые режимы 
формируются вокруг определенных объектов 
правоотношений, используют диспозитивный 
метод правового регулирования и не имеют 
чрезвычайного характера. Например, М. М. Ва-
леев характеризует режим в гражданском праве 
как категорию, применяемую для обобщенной 
характеристики либо реального состояния не-
которого объекта, либо способов достижения 
объектом данного состояния [14, с. 153]. По 
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мнению В. В. Кущенко, с помощью правового 
режима в гражданском праве устанавливается 
тот пра вовой вектор, который указывает от-
дельным субъектам, как вести себя с другими 
участни ками гражданских правоотношений 
в отно шениях, складывающихся по поводу 
тех или иных объектов гражданских прав [15, 
с. 38]. В. В. Чубаров отмечает, что правовой 
режим – это своеобразный «снимок» («слепок») 
тех объективных предписаний и субъективных 
притязаний, которые существуют и действуют в 
отношении конкретного объекта гражданского 
права [16, с. 186].

При всем многообразии научных подходов к 
определению правового режима и отличительных 
признаков правовых режимов, конструируемых в 
различных отраслях права, сохраняются две их 
важнейшие черты, выделенные В. Б. Исаковым 
и С. С. Алексеевым – теоретиками, внесшими 
наиболее значительный вклад в развитие данной 
категории. В. Б. Исаков обращал внимание на 
такую существенную особенность, как целена-
правленность правового режима. Он определял 
правовой режим как социальный режим неко-
торого объекта (явления, процесса, социальной 
подсистемы), закрепленный правовыми нормами 
и обеспеченный совокупностью юридических 
средств, а социальный режим, в свою очередь, – 
как относительно устойчивое взаимоотношение 
некоторого социального объекта (явления, про-
цесса, подсистемы) и других социальных объ-
ектов, обеспечивающее достижение некоторых 
целей [17, c. 258]. С. С. Алексеев подчеркивал 
комплексный характер правового режима, рас-
сматривая его как «своего рода укрупненный 
блок в общем арсенале правового инструмен-
тария, соединяющий в единую конструкцию 
определенный комплекс правовых средств» [18, 
c. 243]. Наконец, независимо от выбранной пара-
дигмы правовой режим представляет собой спо-
соб регулирования общественных отношений. 
От других способов, по мнению А. В. Мелехина, 
его отличают: а) значимость общественных от-
ношений, урегулированных правовыми нормами, 
и б) использование особых принципов, форм и 
методов деятельности, выражающихся в опреде-
лении системы прав и обязанностей субъектов 
[19, c. 235]. 

В информационном праве наибольшее 
распространение получили объектные (или 
объектовые) режимы [20], которые конструи-
руются вокруг определенных объектов права. 
Л. К. Терещенко определяет правовой режим 
информации как объектный режим, вводимый 
законодательным актом и позволяющий обеспе-
чить комплексность воздействия посредством 

совокупности регулятивных, охранительных, 
процессуально-процедурных средств, характери-
зующих особое сочетание дозволений, запретов и 
обязываний, а также гарантий по его соблюдению 
[21, с. 13]. Н. Н. Ковалева подошла к определе-
нию правового режима информационных ресур-
сов и информационного обеспечения с позиции 
административного права. Она предложила 
определение административно-правового режи-
ма информационного обеспечения как «системы 
прав, обязанностей и административной ответ-
ственности, связанной с его созданием, исполь-
зованием и актуализацией (сопровождением)…» 
[22, с. 15]. Она же предложила классификацию 
правовых режимов информационных ресурсов 
по доступности (режим свободного доступа, 
режим ограниченного доступа) и форме выра-
жения (режим документированной информации, 
режим электронного документа) [22, с. 17]. В 
литературе предпринимались попытки конструи-
рования правовых режимов доменных имен [23], 
сети Интернет [24] и др. К объектным режимам 
относится и правовой режим государственных 
информационных систем.

На присутствие в информационном праве 
категории «правовой режим информационных 
систем» указывали И. Л. Бачило, П. У. Кузнецов, 
Т. А. Полякова [25, 26] и другие ученые, однако 
системного исследования указанная категория 
пока не получила. Наиболее целенаправленная 
попытка ее изучения предпринята В. М. Жерно-
вой, определившей правовой режим информаци-
онной системы как «совокупность следующих 
составляющих: регулирование создания, ис-
пользования и прекращения эксплуатации ин-
формационных систем; установление законного 
поведения и взаимоотношений субъектов; нормы 
ответственности за нарушение законодатель-
ства» [27, с. 62; 28]. Категории «правовой режим 
государственных информационных систем» в на-
уке практически не было уделено внимания, если 
не считать некоторых важных работ в смежной 
проблематике. Так, Н. Н. Ковалева внесла суще-
ственный вклад в изучение правового режима 
информационного обеспечения деятельности 
государственных органов, правового режима 
государственных информационных ресурсов 
[29‒31].

Представляется очевидным, что правовые 
режимы информационных систем и государ-
ственных (а также муниципальных) информаци-
онных систем соотносятся как общее и частное.

Под правовым режимом государственной 
(муниципальной) информационной системы 
предлагаем понимать комплекс взаимосвязанных 
правовых средств, направленных на достиже-
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ние требуемого социального эффекта от ис-
пользования государственной (муниципальной) 
информационной системы.

Важность категории «правовой режим 
го  сударственных (муниципальных) информа-
ционных систем» определяется следующими 
факторами:

1) через призму понятия «информационно-
правовой режим» может быть проведено ком-
плексное исследование объекта права – в данном 
случае государственной (муниципальной) ин-
формационной системы – и всей совокупности 
возникающих по поводу него информационных 
правоотношений. П. У. Кузнецов рассматривает 
режим правового регулирования общественных 
отношений в информационной сфере в качестве 
главного инструмента информационного права, 
теоретико- методологического средства позна-
ния и организации правовой действительности 
[32, с. 33];

2) установление правового режима госу-
дарственной (муниципальной) системы как 
комплекса взаимосвязанных правовых средств 
позволяет обеспечить:

а) устойчивость и упорядоченность обще-
ственных отношений, складывающихся по по-
воду информационной системы, ее информаци-
онного ресурса;

б) эффективность управленческих воздей-
ствий, которые осуществляются с использова-
нием информационной системы;

в) состояние законности, стабильности, за-
щищенности в сфере осуществления предмет-
ных (отраслевых) правоотношений, на которые 
оказывает воздействие функционирование и 
использование информационной системы;

г) возможность достижения иных заявлен-
ных целей создания государственной (муници-
пальной) информационной системы.

Л. К. Терещенко указывает на два вида пра-
вовых режимов, принятых в юридической науке: 
общие (первичные), выражающие исходные спо-
собы правового регулирования, и специальные 
(вторичные), которые являются модификацией 
общего режима, вносящей либо особые льготы 
и преимущества, либо особые ограничения, ко-
торые заключаются в дополнительных запретах 
и обязанностях [33, с. 156]. В качестве общего 
правового режима информации она рассматри-
вает режим открытой информации, а в качестве 
специальных – различные виды информации 
ограниченного доступа.

Для государственных (муниципальных) 
информационных систем актуальным является 
установление третьего вида правовых режи-
мов – особых [34, 35], которые устанавливаются 

по поводу индивидуально определенного объек-
та. Каждая публичная информационная система 
порождает потребность в установлении особого 
правового режима, вносящего дополнительные 
ограничения и преимущества, права, обязан-
ности и гарантии субъектов правоотношений, 
возникающих в связи с созданием и использо-
ванием такой системы, по сравнению с общим 
правовым режимом (распространяющимся на 
все государственные и муниципальные ИС) и 
специальными (например, правовым режимом 
информационных систем, используемых для ока-
зания государственных и (или) муниципальных 
услуг). Это обусловлено тем, что отношения по 
поводу публичной информационной системы, ее 
информационного ресурса тесно переплетаются 
с иными общественными отношениями, для 
информационного обеспечения которых инфор-
мационная система создается. 

Эмпирический анализ

Структурно-правовой режим представляет 
собой систему взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих элементов. В литературе предлагались 
некоторые подходы к определению элементов 
правового режима информационных систем. 
Так, В. М. Жернова выделила: 1) регулирование 
создания, использования и прекращения экс-
плуатации информационных систем (система 
правовых норм), а также приемы и методы дан-
ного регулирования; 2) установление законного 
поведения и взаимоотношений субъектов по по-
воду информационных систем, их прав и обязан-
ностей; 3) нормы ответственности за нарушение 
законодательства в информационной сфере [27]. 
О. С. Соколова предложила следующую систему 
элементов правового режима муниципальных 
ИС: 1) цель создания и использования; 2) реги-
страционно-учетные процедуры; 3) требования к 
эксплуатации; 4) статус оператора и иных субъ-
ектов, участвующих в эксплуатации; 5) защита 
информации [36]. М. А. Мачугин рассматривает 
в содержании правового режима использова-
ния информационных систем такие типовые 
элементы, как целевое назначение ИС; объект 
правового регулирования (сведения, содержа-
щиеся в информационной системе); правовое 
положение субъектов правового режима с учетом 
их многообразия; комплекс способов правового 
регулирования и средств юридического воз-
действия (дозволение, запрещение, позитивное 
обязывание) [37, с. 67].

Обобщая позиции различных авторов, 
можно говорить о двух подходах к пониманию 
структуры правового режима. Правовой режим 
в широком смысле включает правовые нормы, 
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принципы права, методы правового воздействия, 
цели и способы правового регулирования и т.д. 
[18, с. 243; 38, с. 23; 39, с. 152–156]. При узком 
подходе, более характерном для объектных 
режимов, в структуре правового режима выде-
ляются только нормативные элементы (группы 
тесно взаимосвязанных правовых норм) [40, 
с. 85]. При этом, хотя цели, принципы и способы 
(методы) правового регулирования относятся к 
ненормативным элементам правового режима, 
они полностью или частично могут быть отра-
жены в нормах права, т.е. в системе нормативных 
элементов. 

Правовой режим государственных и муни-
ципальных информационных систем использует 
широкое сочетание способов правового регули-
рования, что характерно для комплексных от-
раслей и институтов права: запреты, позитивные 
обязывания, дозволения, поощрения, правовые 
рекомендации, договорно-правовое регулиро-
вание [41, с. 94].

Термин принцип означает основные, самые 
общие, исходные положения, средства, правила, 
что определяют природу и социальную сущ-
ность явления, его направленность и самые су-
щественные свойства. Согласно М. И. Байтину, 
«принципы права – это исходные, определяющие 
идеи, положения, установки, которые составляют 
нравственную и организационную основу воз-
никновения, развития и функционирования пра-
ва» [42, с. 123]. Они выражают объективные зако-
номерности, тенденции и потребности общества, 
определяют сущность всей системы, отрасли или 
института права и имеют в силу их правового за-
крепления общеобязательное значение [43, с. 20]. 
К наиболее существенным признакам принципов 
права относят их регулятивность (такой характер 
присущ как непосредственно нормам принципам, 
так и принципам, которые выводятся из норм), 
объективную обусловленность.

К числу общеправовых принципов, имеющих 
наиболее важное значение для правового режима 
государственных и муниципальных информаци-
онных систем, следует отнести, на наш взгляд, 
верховенство права, законность, справедливость, 
соразмерность, единство прав и обязанностей. 

Принцип законности имеет сложное, ком-
плексное содержание. С одной стороны, за-
конность понимают как неуклонное, строгое и 
точное исполнение, соблюдение и применение 
законов и подзаконных ак тов всеми государ-
ственными и муниципальными органами и 
должностны ми лицами, а также физическими и 
юридическими лицами [44, с. 30]. С другой сто-
роны, законность – это такой порядок отношений 
в обществе, при котором точно соблю даются и 

исполняются законы [45, с. 3]. В соответствии с 
данным принципом создание и использование 
государственных и муниципальных информаци-
онных систем должно осуществляться в строгом 
соответствии с законодательством всех уровней. 
Это означает не только следование нормативно 
установленным процедурам и правилам в отно-
шениях по созданию и использованию ИС, но и 
требование к самой информационной системе 
как специфическому элементу правовой системы.

Принципы справедливости и соразмерно-
сти являются тесно связанными. Д. И. Дедов 
указывает, что принцип соразмерности играет 
особую роль по ограничению власти государства 
по отношению к индивиду, поэтому он особенно 
близок по содержанию к принципам, обеспечива-
ющим защиту основных прав и свобод человека 
и гражданина, среди которых принцип правового 
государства и принцип уважения основных прав 
и свобод, принцип справедливости, принцип 
юридической безопасности (принцип правомер-
ных ожиданий) [46, с. 47; 47]. М. В. Пресняков 
в своем исследовании принципа справедливо-
сти выделяет дистрибутивную справедливость, 
связанную с понятиями «соразмерности», раз-
умной и обоснованной дифференциации объема 
прав, льгот, гарантий, которые предоставляются 
отдельным категориям граждан, и ретрибутив-
ную справедливость, охватывающую вопросы 
соразмерности ограничений основных прав 
человека и гражданина, адекватности и пропор-
циональности законодательного регулирования 
условий и порядка их реализации, соразмер-
ности юридической ответственности и т.п. [48, 
с. 190]. На основе принципов справедливости и 
соразмерности строится производный общепра-
вовой принцип обеспечения баланса публичных 
и частных интересов, который используется, 
в частности, при установлении обязанности 
граждан, иных лиц предоставлять информацию 
в государственные и муниципальные информа-
ционные системы.

Важное значение для правового режима 
имеют и отраслевые принципы, которые пред-
ставляют собой «специфические способы и 
концептуальные основы взаимодействия пред-
мета и метода правового регулирования, про-
низывающие своими “красными нитями” ткань 
нормативного материала, определяющие свое-
образие целей и задач правового регулирования, 
а также направления и тенденции реформирова-
ния и доктринального переосмысления векторов 
развития соответствующей отрасли права» [49, 
с. 40]. Здесь следует особенно указать на прин-
цип открытости информации (используется при 
установлении прав пользователей государствен-

Р. В. Амелин. Информационно-правовой режим государственных и муниципальных ИС
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ных и муниципальных ИС), принцип достовер-
ности информации (влияющий на содержание 
обязанностей всех участников информационных 
правоотношений), принцип технологической 
обусловленности (отражающий влияние самих 
информационных систем, их функциональных 
и качественных характеристик на содержание 
предметных правоотношений) [25, c. 138–150], 
принцип обеспечения информационной безопас-
ности [50, с. 40–63]. Заслуживает внимания пред-
лагаемый А. В. Морозовым принцип применения 
современных информационных технологий для 
обеспечения автоматизированной обработки 
сведений и их передачи по цифровым линиям 
связи и др. [51, с. 180].

Наконец, важное значение имеет выделение 
и правовая разработка принципов института го-
сударственных и муниципальных информацион-
ных систем, которые обусловливают специфику 
данного института и вместе с общеправовыми, 
межотраслевыми и отраслевыми принципами 
образуют «единую и неделимую цепь начал» 
[52, с. 84]. Мы считаем необходимым выделить 
следующие:

– принцип соблюдения прав граждан при 
автоматизированной обработке информации;

– презумпция достоверности информации в 
государственных и муниципальных информаци-
онных системах; 

– принцип технологической нейтральности, 
который может трактоваться в широком и узком 
смысле. В широком смысле под ним понимают 
комплекс законодательных и организационных 
мер, способствующих развитию свободного кон-
курентного ИТ-рынка в интересах потребителей 
[53, с. 26]. В узком смысле он означает недо-
пустимость установления предпочтений одних 
информационных технологий перед другими. 
В Законе об информации [54] этот принцип 
закреплен в ч. 8 ст. 3, но для государственных 
информационных систем сделано исключение;

– принцип приоритетного использования 
отечественного программного обеспечения в 
составе государственных и муниципальных 
информационных систем. Данные принципы, 
на наш взгляд, вполне совместимы: если прин-
цип технологической нейтральности касается 
средств, которые участники информационного 
взаимодействия применяют при использова-
нии информационной системы, то принцип 
приоритетного использования отечественного 
ПО касается программных средств и информа-
ционных технологий, используемых на этапе 
создания информационной системы (в том 
числе входящих в состав ИС). Таким образом, 
мы предлагаем трактовать принцип техноло-

гической нейтральности в данной сфере как 
недопустимость установления нормативными 
правовыми актами ограничений использования 
программных средств и информационных техно-
логий для доступа граждан к государственным 
и муниципальным информационным системам;

– равноправие языков народов Российской 
Федерации при создании информационных си-
стем и их эксплуатации;

– однократность размещения информации в 
ГМИС и многократность ее использования;

– соответствие правового обеспечения ин-
формационной системы ее фактическим возмож-
ностям и характеристикам.

В действующих правовых актах и коммента-
риях к ним также выделяются принципы создания 
и эксплуатации конкретных информационных 
систем, причем в их состав включают как обще-
правовые и отраслевые принципы, так и требо-
вания к ИС, которые при всей их значимости 
нельзя отнести к категории принципов (например, 
использование электронной цифровой подписи, 
интеграция с иными информационными система-
ми, обеспечение авторизованного доступа, непре-
рывность и бесперебойность функционирования 
и др.). Представляется несостоятельной идея 
о существовании особой системы принципов, 
действующих в отношении конкретного инди-
видуально определенного объекта, даже столь 
сложного и многоаспектного как государственная 
или муниципальная информационная система.

Важнейшее значение для изучения правово-
го режима ГМИС имеет анализ его нормативных 
элементов – групп взаимосвязанных правовых 
норм, регулирующих отдельные общественные 
отношения по поводу информационной систе-
мы. Идентификация таких элементов правового 
режима является также важным шагом на пути 
систематизации и унификации законодательства 
о государственных и муниципальных информа-
ционных системах.

Как справедливо отмечает Л. К. Терещенко, 
одним из основных элементов любого правово-
го режима являются субъекты, их юридическое 
положение [33, с. 133]. Состав субъектов право-
отношений по поводу создания и использования 
государственных и муниципальных информа-
ционных систем образуют три основные груп-
пы, которые нередко объединяются термином 
«участники информационного взаимодействия»: 
1) пользователи информации – лица, имеющие 
право на получение информации, хранящейся 
в государственной (муниципальной) ИС; 2) по-
ставщики информации – лица, предоставляющие 
сведения в информационную систему; 3) опера-
тор информационной системы, осуществляющий 
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деятельность по эксплуатации системы, в том 
числе по обработке информации, содержащейся в 
ее базах данных. На основе субъектного состава 
может быть осуществлена первичная идентифи-
кация элементов как общего, так и специальных 
и особых правовых режимов государственных 
(муниципальных) информационных систем.

Другим способом выделения элементов 
правового режима информационной системы 
является анализ самой ИС как системного 
образования. Правовые режимы отдельных 
элементов государственной (муниципальной) 
информационной системы – информационных 
ресурсов, программных и технических средств, 
баз данных – оказывают значительное влияние 
на содержание ее правового режима.

Наконец, элементы правового режима ГМИС 
могут быть идентифицированы в соответствии 
с теми видами правоотношений, которые воз-
никают по ее поводу. Соответственно, можно 
выделить блоки правовых норм, связанных с 
использованием и созданием ИС. Здесь заслужи-
вает упоминания точка зрения Л. К. Терещенко, 
согласно которой правоотношения по созданию 
государственных (муниципальных) информа-
ционных систем не относятся к их правовому 
режиму: «…порядок создания любого объекта, в 
том числе информационного, не может являться 
элементом его правового режима, хотя бы потому, 
что объект режима как таковой отсутствует, его 
еще только предстоит создать» [21, с. 51]. Мы 
не вполне согласны с этим мнением, поскольку 
считаем, что государственные и иные информа-
ционные системы становятся индивидуальным 
обособленным объектом правоотношений и на-
чинают свое существование в этом качестве уже 
с момента появления их проектной документации 
и/или в правовых актах.

На наш взгляд, обязательными нормативны-
ми элементами правового режима государствен-
ной (муниципальной) информационной системы 
являются:

– цель создания и назначение информаци-
онной системы;

– требования к составу и содержанию ин-
формационного ресурса ИС;

– требования к техническому, программному, 
лингвистическому обеспечению информацион-
ной системы;

– требования к процессам создания инфор-
мационной системы (включая ввод в эксплуата-
цию, модернизацию, вывод из эксплуатации);

– правовой статус поставщиков информации;
– правовой статус пользователей информации;
– правовой статус оператора (операторов) 

информационной системы.

Результаты

Информационно-правовой режим государ-
ственных и муниципальных информационных 
систем представляет собой важную категорию 
для изучения, систематизации, унификации 
и совершенствования правового обеспечения 
таких информационных систем, формирования 
на их основе программно-технологической 
платформы, отвечающей интересам, задачам и 
приоритетам всех основных участников цифро-
вой экономики. В структуре правового режима 
ГМИС могут быть выделены нормативные и не-
нормативные элементы. Особое значение среди 
последних имеют цель установления правового 
режима, принципы института государственных и 
муниципальных информационных систем. Блок 
нормативных элементов формируется, в первую 
очередь, нормами, определяющими правовой 
статус участников информационных отношений, 
связанных с созданием и использованием ГМИС. 
Дальнейшее комплексное изучение информаци-
онно-правового режима государственных и му-
ниципальных информационных систем, а также 
его отдельных элементов представляется крайне 
важным для решения задач технологического и 
правового обеспечения цифровой экономики.
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Introduction. State and municipal information systems are the 
most important tools for building the platform of e-government and 
of the digital economy. Systemic study and improvement of their 
legal support is possible through the category of “legal regime”. 
Theoretical analysis. Administrative and object legal regimes 
are singled out. The legal regime of information systems refers 
to the objective ones. The legal regime of the state (municipal) 
information system is a set of interrelated legal means to achieve 
the desired social effect of using the state (municipal) information 
system. Empirical analysis. Structurally legal regime is a system 
of interrelated and interacting elements, among which normative 
and non-normative elements can be singled out. The purpose of 
establishing a legal regime, the principles of the institution of state 
and municipal information systems are of particular importance 
among non-normative elements. The block of normative elements 
is formed, first of all, by the norms determining the legal status of 
participants in information relations related to the creation and use 
of state and municipal information systems. Results. There are 
the following mandatory regulatory elements of the legal regime 
of the state (municipal) information system: the purpose of creat-
ing and designating an information system; requirements for the 
composition and content of the information resource; requirements 
for technical, software, linguistic support of the information system; 
requirements for the processes of creating an information system 
(including commissioning, modernization, decommissioning); the 
legal status of information providers; the legal status of users of 
information; legal status of the information system operator.
Key words: state information systems, legal regime, legal prin-
ciples, institution of law, information.
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