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Введение 
 
Внедрение информационных технологий во все сферы современной жизни ставит перед 

обществом принципиально новые задачи в сфере управления. В частности возникает 
необходимость создания в каждом государстве нормативно-правовой базы, регулирующей 
общественные отношения в сфере информации, информационных технологий и коммуникаций.  

Право – особый механизм, реагирующий на протекающие в обществе процессы. 
Следствием научно-технического прогресса, преобразований в экономике страны является 
создание новых норм, внесение изменений в действующее законодательство. Однако не 
всегда возможна интеграция нового в уже существующую правовую систему [1, 2]. Если 
новое явление невозможно адаптировать к сложившимся правовым институтам, создаются 
новые механизмы правового регулирования, возникают новые отрасли права. 

Уникальные свойства информации не позволяют ставить ее в один ряд с иными 
объектами правового регулирования. Таким образом, информация – совершенно особый 
объект, требующий правовой регламентации. Вследствие этого необходимо обособить 
правовые нормы, направленных на регулирование общественных отношений в области 
информации от других юридических норм. Так возникает новая, самая молодая отрасль 
права – информационное право. 

Информационное право находится на стадии формирования. Представления ученых-
правоведов о его основных характеристиках настолько различны, что можно утверждать: 
речь идет не о расхождении во взглядах на один и тот же предмет, а о совершенно разных 
предметах, схожесть которых заключается лишь в применении по отношению к ним общего 
названия – «информационное право». Подобная ситуация вполне естественна в условиях 
первоначального накопления научного знания [3]. 

Автором настоящей статьи определены следующие проблемы информационного права: 
• Программные средства как объект интеллектуальной собственности; 
• Интернет как явление для системы права; 
• Правовые основы библиотек как информационных систем; 
• Правовые аспекты электронной коммерции; 
• Противодействие компьютерным преступлениям1. 
Рассмотрим последовательно каждую из этих проблем. 
 

1. Программные средства как объект интеллектуальной собственности 
 
На сегодняшний день в правовой науке нет единства взглядов на проблему 

интеллектуальной собственности. Некоторые ученые-правоведы под интеллектуальной 
собственностью подразумевают собственность особого рода, которая требует специального 
регулирования ввиду ее нематериального характера. С точки зрения сторонников данного 
подхода, объектами права собственности владельцев патентов и обладателей авторских прав 
являются неосязаемые бестелесные вещи. 
                                                 
1 Данный перечень не является исчерпывающим. 
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По мнению других правоведов, права авторов, изобретателей и патентообладателей 
представляют собой права особого рода, находящиеся за пределами классификации 
гражданских прав на вещные, обязательственные и личные.  

Существует и другая теория, в основе которой лежит классификация прав авторов и 
изобретателей на имущественные и личные (неимущественные). Под имущественными 
правами понимается, прежде всего, право на использование результата интеллектуальной 
деятельности, которое свободно может быть передано другим лицам. К личным 
(неимущественным) правам относятся право на авторство, право на авторское имя и др. 
права, которые не могут быть отчуждены в силу самой природы этих прав [4]. 

По мнению автора, специфику интеллектуальной собственности в наибольшей степени 
учитывает последняя теория; в настоящее время именно она нашла отражение в 
действующем законодательстве большинства стран. 

Интеллектуальная собственность включает в себя 2 института: авторское право и 
патентное право. Основные виды интеллектуальной собственности представлены на рис. 1. 

На современном этапе практика нормативного творчества и правоприменения требует 
максимальной ясности в отношении применения института интеллектуальной собственности 
в сфере формирования и использования программных средств [1]. 

Впервые в истории программа ЭВМ как объект правовой охраны была 
зарегистрирована в США в 1961 году. В 1964 г. Ведомством по охране авторских прав 
(Соруright Offiсе) было официально объявлено о начале регистрации программ для ЭВМ. Но 
через некоторое время возникли сложности. Так, в апреле 1965 г. специальная Президентская 
комиссия признала программы для ЭВМ непатентоспособными. При этом в том же году 
патентное ведомство признало некоторые алгоритмы патентоспособными. Отметим, что  
юридическая сила документов обоих ведомств примерно одинакова. В 1967 г. в Конгресс 
США был внесен законопроект, призванный устранить эти противоречия, однако, он 
встретил возражения и не был принят. Такая ситуация продолжалась вплоть до 1980 г., когда 
была принята соответствующая поправка к закону об авторском праве. Но, так как в США 
действует англосаксонская правовая система, носящая прецедентный характер, решения суда 
имеют равную юридическую силу с законодательными актами Конгресса. Из-за этого 
критерии патентоспособности программ для ЭВМ то ужесточаются, то смягчаются [5].  

На международном уровне вопрос о целесообразности и возможности правовой охраны 
программ для ЭВМ был решен Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности 
(ВОИС), принявшей в 1978 году Типовые положения по охране программного обеспечения ЭВМ.  

В соответствии с данным документом, к программному обеспечению относятся: 
• программа для ЭВМ – набор команд, которые, будучи записаны на 

машиночитаемом носителе, могут «заставить» машину выполнять определенные операции; 
• описание программы – изложение алгоритма в словесной, схематической или 

другой форме, детализированное в степени, достаточной для определения набора команд, 
составляющих содержание программы для ЭВМ; 

• вспомогательный материал – материал, созданный с целью облегчения понимания 
или использования программы (например, инструкция для пользователя). 

В Латвии программы для ЭВМ являются объектом авторского права и охраняются 
Законом об авторском праве Латвийской Республики. Статья 4 названного закона относит 
компьютерные программы к литературным произведениям [6]. Здесь необходимо отметить, 
что авторским правом защищается код программы, а не функции которые она выполняет.  

Автор компьютерной программы обладает личными правами, которые при его жизни 
не могут перейти к кому-либо другому, и имущественными правами, которые могут 
принадлежать и другому лицу. Так, например, если автор написал программу, выполняя 
рабочее задание, то все имущественные права на соответствующую программу принадлежат 
работодателю автора, за исключением случая, когда между работодателем и автором 
заключен договор, в котором определено иное [7]. Авторские права охраняются в течение 
всей жизни автора, а также в течение 70 лет после его смерти. 
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Авторским правом охраняются также базы данных. Однако правовой охране подлежат 
лишь те базы данных, при разработке, тестировании и оформлении которых затрачены 
значительные финансовые средства или время и энергия. Составителем базы данных считается 
лицо, которое является инициатором ее создания и несет связанный с этим финансовый риск. 
Права на разработку базы данных охраняются в течение 15 лет с момента ее окончания [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 1. Основные объекты интеллектуальной собственности 
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2. Интернет как явление для системы права 
 
По структуре и содержанию Интернет представляет собой сложную систему взаимо-

связанных отношений, которую можно рассматривать как самостоятельное явление. 
Интернет – новое явление для социальной реальности, а, следовательно, его можно 
рассматривать и как принципиально новый объект правового регулирования [1, 2]. 

На сегодняшний день в значительной степени можно говорить о недостаточной 
разработанности законодательство в области Интернета в  большинстве стран, включая 
США и страны Европейского союза. Причинами этого являются «как недостаточная 
теоретическая проработка отдельных фундаментальных нормативных положений, так и 
субъективно настороженное отношение к Интернету со стороны правоприменительных 
органов и работающих в них лиц» [9]. 

По мере вовлечения в хозяйственный оборот отношений, связанных с Интернетом, 
отсутствие правовых норм, регламентирующих данную деятельность, становится своеобразным 
тормозом для экономического развития (как на уровне отдельного государства, так и на 
международном уровне). 

На сегодняшний день в правовой науке сложилось несколько подходов к совер-
шенствованию правового регулирования Интернет-отношений:  

1. Максимально быстрое принятие в каждом государстве специальных нормативных 
актов, регламентирующих отношения в области Интернет, а также установление жесткого 
международно-правового контроля над Интернетом. Данный подход является самым 
радикальным; 

2. Нет необходимости в разработке новых принципов правового регулирования 
Интернет-отношений. Данные отношения можно ввести в уже существующую правовую 
систему путем внесения изменений в действующее законодательство каждой страны; 

3. Сочетание законодательного регулирования с саморегулированием, которое должно 
осуществляться представителями частного капитала, вкладывающими средства в 
функционирование Интернета (в частности, провайдерами), а также пользователями Интернета. 
Саморегулированию отдается предпочтение перед государственным регулированием. По 
мнению сторонников этого подхода, вмешательство государства в Интернет должно быть 
минимальным, поскольку свобода Интернет – неотъемлемое условие его дальнейшего развития; 

4. Некоторые юристы зарубежных стран считают, что источником правового регули-
рования Интернет-отношений могут стать юридические прецеденты1. Проблема заключается 
в том, что данный подход может применяться на практике лишь в тех странах, где 
юридические прецеденты являются источниками права (США, Великобритания) [10]; 

5. И, наконец, последняя точка зрения: поскольку правовые отношения, связанные с 
Интернетом носят «экстранациональный» характер, применение локальных правовых норм к 
таким правоотношениям неэффективно. Регулирование Интернет-отношений целесообразно 
осуществлять исключительно на международно-правовом уровне [11] . 

Таким образом, большинство правоведов придерживается осторожного подхода к 
проблеме совершенствования законодательства в области Интернета.  

На вопрос: «нужен ли специальный закон об Интернете в каждой стране?» 
однозначного ответа на сегодняшний день не существует.  

Что касается международно-правового регулирования, то на сегодняшний день 
разработан ряд документов Европейского Союза: «Незаконное и вредное содержание в 
Интернете»; «Принципы и основные направления аудио-визуальной политики в электронном 
веке» и др. 

                                                 
1 Юридический прецедент – решение суда или административного органа по конкретному делу, ставшее 
эталоном для рассмотрения подобных дел в будущем.  



Transport and Telecommunication   Vol.3, N 4, 2002 

 51

Особая проблема – информационная безопасность пользователей Интернета. 
Некоторые электронные продукты, к которым имеют доступ пользователи, могут оказывать 
вредное воздействие на их психофизиологическое состояние и даже на психическое 
здоровье1. В связи с этим Европейским Советом разработаны: рабочий план Совета «О 
безопасном использовании Интернета» и рекомендации «О саморегулировании содержания 
кибернетического пространства (саморегулирование и защита прав пользователя от 
незаконного и вредного содержания информации в новых коммуникационных средствах и 
информационных услугах)» [12]. 

Особо уязвимая категория пользователей – это подростки. В соответствии с данными 
Латвийской Ассоциации Интернета, примерно 20% всех пользователей Интернета в 
Латвийской Республике составляют лица в возрасте 15-19 лет, а 0,7% пользователей – 
моложе 15 лет. Для решения проблемы влияния сети Интернет на развитие детей и молодежи 
в соответствии с указом Президента министров от 06.12.01. создана рабочая группа для 
разработки проекта «Об охране прав детей в Интернете» (Par bērnu tiesību aizsardzību 
internētā) [12]. В указанном проекте государственная политика в сфере защиты детских прав 
в Интернете согласована с Конвенцией ООН «О правах ребенка» и с дополнительным 
протоколом о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии. Принята во 
внимание также Рекомендация Европейского Совета «Об охране ребенка против сексуальной 
эксплуатации».  

 
3. Правовые основы библиотек как информационных систем 

 
Библиотека – один из древнейших институтов личной и общественной культуры 

человечества. Сегодня стоит вопрос не только об обычных библиотеках во всем их 
многообразии, но и о новом виде библиотек – электронных библиотеках. Создание 
электронных библиотек предполагает, что изменяют свои формы фонды библиотек, 
появляются новые носители информации и способы предоставления услуг пользователям. 
Это порождает множество новых проблем организационного, экономического, технического 
и правового характера.  

Проблема правовой регламентации электронных библиотек может быть однозначно 
решена лишь при решении вопроса о соотношении электронных библиотек с 
традиционными библиотеками. При этом возможны следующие подходы: 

1. Вытеснение традиционных библиотек электронными при полной замене форм 
носителей и способов хранения их фондов; 

2. Параллельное и самостоятельное развитие этих форм библиотек; 
3. Развитие смешанной формы, «симбиоза» традиционных форм и новых электронных 

форм библиотечной деятельности [13]. 
Автор считает, что в первых двух из названных вариантов невозможно избежать 

принятия отдельного нормативного акта, регламентирующего деятельность электронных 
библиотек2, поскольку появление этой формы библиотек порождает ряд сугубо 
специфических проблем. В качестве таковых в первую очередь следует назвать: 

• порядок формирования и использования ресурсов электронных библиотек; 
• ограничение доступа к ресурсам электронных библиотек; 
• вопросы охраны прав авторов произведений, образующих фонды электронных 

библиотек; 
• информационная безопасность пользователей электронных библиотек (вопрос о 

сертификации состава фондов  электронных библиотек и  предоставляемых ими услуг) и др. 

                                                 
1 Пропаганда насилия, порнография и др. 
2 Основной нормативный акт, регулирующий деятельность библиотек в Латвии -  Закон ЛР о библиотеках. 
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Что касается смешанных форм библиотечной деятельности, то, наряду с законом о 
библиотеках,  в качестве правовых источников могут рассматриваться их уставы1. 

Еще один немаловажный вопрос, относящийся к библиотечной деятельности, организация 
взаимодействия библиотек в международном информационном пространстве. Основная 
проблема – это сохранение индивидуальности каждой библиотеки в сети. «Глобальная сеть, в 
которой оказывается субъект, располагающий определенным информационным ресурсом, неми-
нуемо попадает в систему жестокой конкуренции, и, в конечном счете, теряет свое лицо» [14]. 

 
4. Правовые аспекты электронной коммерции 
 

Электронная коммерция стала частью сегодняшней жизни. Большие и малые торговые 
фирмы и частные лица прибегают к электронной коммерции при проведении деловых 
операций. Заключение электронных сделок немыслимо без компьютерных документов.  

В 1990 году Международная торговая палата утвердила новую редакцию международных 
правил толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС». Основная причина пересмотра этих 
правил – необходимость их приспособления к компьютеризованному документообороту [15]. 

В действующем законодательстве большинства стран недостаточно регламентируется 
использование компьютерных документов в правовых отношениях. В ряде случаев 
законодательство является барьером для заключения электронных сделок и использования 
компьютерных документов. В качестве такого «барьера» можно назвать термин «письменная 
форма сделки», содержащийся в гражданском законодательстве ряда стран (в том числе и 
Латвии). Проблему можно было бы решить, если в гражданском законодательстве, наряду с 
термином «письменная форма сделки», присутствовал бы термин «электронная форма 
сделки». Данная проблема могла бы быть решена и путем замены термина «письменная 
форма сделки» на термин «документальная форма сделки», т. к. в качестве «документа», в 
соответствии с законодательством большинства стран, может выступать любой носитель 
информации, имеющий обязательные реквизиты (см. рис.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Предложения по совершенствованию законодательства ЛР в области электронной коммерции 

                                                 
1 Большинство библиотек являются юридическими лицами, которые имеют свои уставы. 
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Одним из важнейших реквизитов любого документа является подпись. 
Заключительный и самый важный этап оформления документа – его подписание, так как 
подпись узаконивает документ.   

Для компьютерных документов в международной практике  используется электронно-
цифровая подпись (ЭЦП) – замена подписи физического лица электронным кодом.  

Во многих странах уже приняты отдельные законы об ЭЦП [16]1. В Латвии в 
настоящее время существует лишь законопроект. Скорейшее принятие Закона об ЭЦП – 
одно важнейших условий создания в Латвии полноценной нормативно-правовой базы.  

В соответствии с международной практикой, к компьютерным документам, содержащим 
ЭЦП, применяются некоторые дополнительные требования, в частности наличие программно-
технических средств, способных идентифицировать ЭЦП.  

Компьютерные документы значительно уязвимее других документов. В связи с этим  в 
нормативно-правовые акты целесообразно включить статьи, регламентирующие порядок 
изготовления и использования компьютерных документов. Обязательным условием их 
юридической силы должен выступать комплекс условий, обеспечивающих их защиту.   

В качестве средств, способных обеспечить безопасность компьютерных документов можно назвать: 
• съемные винчестеры; 
• ключи; 
• использование паролей; 
• архивирование данных; 
• криптографию (шифрование данных); 
• дублирование данных (создание страховочных копий) и др. 
Важно также обезопасить электронные документы от компьютерных вирусов, для чего 

используются антивирусные программы. 
 
5. Противодействие компьютерным преступлениям 
 

Научно-технический прогресс существенно изменил характер преступности. На 
протяжении всей истории цивилизации любое техническое достижение неизменно 
привлекало людей, пытавшихся использовать его в преступных целях. В современных 
условиях во всем мире наблюдается все более широкое распространение преступлений в 
области компьютерной информации [17].  

Во многих странах ученые-правоведы и практикующие юристы пришли к выводу, что 
защита компьютерной информации с помощью общих положений уголовного права является 
недостаточной. В некоторых странах разработано новое законодательство об ответствен-
ности за компьютерные преступления.  

В Латвии на сегодняшний день нет отдельного закона о компьютерных преступлениях. 
Не выделена также отдельная глава «Компьютерные преступления» в Уголовном законе ЛР. 
Вместе с тем в главе ХХ «Преступные деяния против общей безопасности и общественного 
порядка» названного закона предусматривается 5 составов преступных деяний в области 
компьютерной информации: 

1. Самовольный вход в компьютерную систему; 
2. Недозволенное приобретение программного обеспечения компьютерной техники; 
3. Повреждение программного обеспечения компьютерной техники; 
4. Распространение компьютерного вируса; 
5. Нарушение правил надежности информационной системы 2[18]. 

                                                 
1 Так, например, в России Закон об ЭЦП был принят в 2002 году. 
2 На основании названных статей в Латвии не было возбуждено ни одного уголовного дела. 
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По мнению автора, данные преступные деяния требуют обособления от иных 
преступных деяний, предусмотренных латвийским Уголовным законом, в силу наличия у 
них ряда специфических особенностей, в частности, их особой опасности.  

Следует отметить также, что преступления, совершенные с помощью компьютера, нередко 
носят международный характер. Соответственно, проблема компьютерной преступности из 
внутригосударственной превратилась в международную. К сожалению, преступления в области 
компьютерной информации до сегодняшнего дня не отнесены международным правом к 
транснациональным преступлениям (преступлениям международного характера) [17]. 

Европейским Союзом разработан список преступлений, рекомендованных странам-
участницам ЕС для разработки законодательства, связанного с компьютерными преступ-
лениями. В основу данного списка положено действующее уголовное законодательство 
Германии, содержащее достаточно подробный перечень компьютерных преступлений 
(см. рис. 3). Существует также Конвенция Европейского Совета «О кибернетических 
преступлениях»1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Список нарушений в сфере компьютерной информации, разработанный ЕС 

                                                 
1 Латвия к данной Конвенции пока не присоединилась. 
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Проблема компьютерной преступности отчасти может быть решена, если 
противодействие преступлениям в сфере компьютерной информации будет осуществляться 
одновременно на внутригосударственном и международном уровнях.  

Что касается основных способов предотвращения компьютерных преступлений, то в 
качестве таковых могут быть названы: 

1. Выявление защищаемых ценностей и уязвимых мест; 
2. Физическая защита (физическая защита здания, карточки доступа для входа в 

компьютерное помещение и т. д.); 
3. Защита от персонала (ограничение доступа персонала к данным); 
4. Защита связи (защита кабельных соединений, разделение сети на несколько частей 

для фильтрации входящих и исходящих запросов, шифрование данных и т.д.); 
5. Обеспечение эксплуатационной безопасности, включающее: 

- способы, которыми можно повысить осведомленность потенциальных жертв 
относительно возможных преступлений; 

- способы, с помощью которых можно удержать потенциального преступника от 
совершения компьютерного преступления [19] (см. рис.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Способы удержания потенциального преступника от совершения преступления 
 

Заключение 
 
В заключение необходимо отметить, что на сегодняшний день успешная 

профессиональная деятельность выпускников технических вузов немыслима, без получения 
ими базовых знаний в области информационного права. В связи с этим преподавание основ 
информационного права в технических Вузах Латвии является объективной потребностью 

Способы удержания 
потенциального преступника от 

совершения преступления 

Необходимо 

Определить, какую информацию 
хотел бы получить преступник 

Выявить основные методы, которые 
используют компьютерные 
преступники для получения 
информации данного рода 

Спрогнозировать возможные действия 
преступника 

Разработать меры защиты 



Transport and Telecommunication   Vol.3, N 4, 2002 

 56

современного общества. Первые шаги в этом направлении в Институте транспорта и связи 
будут сделаны уже в новом учебном году.  

Так в учебную программу магистерской подготовки по направлению «Компьютерные 
науки» Института транспорта и связи включен новый курс «Компьютерное 
законодательство». В структуру курса «Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности» (бакалавратура; 2 курс факультета Экономики и управления) будет включена 
тема «Информационное обеспечение предпринимательства и правовая защита информации».  

В дальнейшем предлагается начать изучение основ компьютерного законодательства 
студентами бакалаврского уровня подготовки по направлению «Компьютерные науки». 
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