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Правовой режим коммерческих информационных систем.

В настоящее время использование информационных систем в предпринимательской
деятельности не является откровением, а их распространение обрело настолько широ-
кие масштабы, что такое использование рассматривается не просто как технологическая
возможность, но переходит в разряд необходимых звеньев процесса осуществления дея-
тельности многих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, представ-
ляется возможным определить ряд сценариев использования информационных систем в
предпринимательской деятельности

Следует отметить, что правовая природа информационных систем не осталась без вни-
мания законодателя. Так, Федеральный Закон «Об Информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» определяет правовой режим данного явления. Статья
2 упомянутого закона определяет информационные системы следующим образом: «Ин-
формационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обес-
печивающих ее обработку информационных технологий и технических средств»[1]

Особый интерес в связи с настоящим исследованием имеет часть первая статьи 13
рассматриваемого федерального закона, которая выделяет три вида информационных си-
стем, а именно:

1) государственные информационные системы

2) муниципальные информационные системы

3) иные информационные системы

При этом, законодатель определяет только первые два вида информационных систем.
Так, приводится развернутое понятие государственных информационных систем. В ин-
терпретации данного закона «государственные информационные системы - федеральные
информационные системы и региональные информационные системы, созданные на ос-
новании соответственно федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации,
на основании правовых актов государственных органов»[2] ;

В то же время муниципальные информационные системы, хотя и лишены эксплицит-
ного определения, косвенно детерминируются словами «созданные на основании решения
органа местного самоуправления». Иначе говоря, в переосмысленном варианте данное по-
нятие могло бы звучать как: «Муниципальные информационные системы - это системы,
созданные на основании решения органа местного самоуправления».

Вместе с тем, последний вид информационных систем, согласно классификации при-
веденной в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
законодателем не определен.
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В связи с вышеописанным, автору представляется обоснованным предпринять меры по
нивелированию описываемого законодательного пробела, расширив перечень информаци-
онных систем, представленный в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" в тексте статьи 13 упомянутого закона, отразив понятие «коммер-
ческие информационные системы» в следующей редакции:

«Коммерческие информационные системы - информационные системы, используемые
в целях осуществления и сопровождения предпринимательской деятельности». Дополни-
тельно предлагается дополнить понятийный аппарат, являющийся объектом закрепления
статьи 2 упомянутого Федерального Закона термином «сопровождение предприниматель-
ской деятельности» в следующем виде:

«Сопровождение предпринимательской деятельности - общая поддержка хозяйствен-
ной деятельности операторов информационных систем».

Не поддается сомнению то обстоятельство, что предложенная авторам мера не может
полностью устранить имеющие наличие пробелы в законодательном регулировании ком-
мерческих информационных систем, однако определение правового режима таких систем
может способствовать дальнейшей работе по совершенствованию законодательства в рас-
смотренной области.

[1] Федеральный Закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"

[2] Там же
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