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реальностью наступления чрезвычайно серьезных последствий, особенно 
при вмешательстве в работу критически важных объектов инфраструкту-
ры; при проведении обыска привлекать высококвалифицированных спе-
циалистов в области компьютерной техники и понятых, имеющих опреде-
ленные знания в этой сфере; отслеживать современные технологии совер-
шения преступлений; усилить международное сотрудничество различных 
стран в борьбе с данными деяниями. 

Некоторые из приведенных выше выводов идут вразрез с тенденция-
ми по гуманизации уголовного законодательства, но серьезность некото-
рых посягательств с использованием компьютерной техники и информа-
ционных технологий все-таки заслуживает более строгой ответственности. 

Таким образом, несмотря на всю сложность и высокую латентность 
компьютерных преступлений, борьба с ними может быть более эффектив-
на, и для этого необходимо осуществлять дальнейшие действия со сторо-
ны государства, законодательных органов, а также проводить усиление 
технического оснащения по обеспечению компетентных органов и подго-
товке соответствующих кадров, обладающих знаниями не только в юри-
дической сфере, но и в сфере современных информационных технологий. 
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Abstract: The article is devoted to legal protection of computer 

information. The basic legal measures to ensure information security 
have been described; amendments to the criminal law related to 
defined computer crimes have been proposed. 
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