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В современном обществе компьютерные технологии используются практически во всех отраслях. Но это не только упрощает 

нашу жизнь, делает ее более комфортной, но и создает проблемы, связанные, прежде всего с обеспечением информационной 
безопасности. 

Компьютерная преступность впервые появилась в 70-х гг. ХХ века в США, в России она стала распространять лишь с 90-х гг. ХХ 
в. Она представляет собой любое незаконное, неразрешенное поведение, затрагивающее автоматизированную обработку данных. 
С экономической точки зрения, компьютерная преступность довольно выгодное занятие. Взлом баз данных, банковских систем, 
доступ к закрытой информации, создание и распространение вредоносных программ, компьютерное хулиганство может принести 
огромную прибыль взломщику, но и нанести ущерб как человеку, так и государству в целом. Чтобы минимизировать рост 
компьютерной преступности, программистами были разработаны различные способы защиты личной информации: технические 
меры, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к системе, организационные меры, правовые меры, связанные с 
разработкой правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность за компьютерные преступления. 

Сформулировано три принципа информационной безопасности, которая должна обеспечивать: 

 целостность данных - защиту от сбоев, ведущих к потере информации. 

 конфиденциальность информации. 

 доступность для всех авторизованных пользователей. 
Ситуация, сложившаяся в обществе, потребовала разработки норм уголовного права, которые предусматривают 

ответственность за совершение компьютерных преступлений. 
Вывод. Компьютерные преступления, особенно это касается взлома удаленных компьютеров, являются практически 

идеальной возможностью для преступников совершать свои действия безнаказанно. Доказать совершение этих преступлений на 
практике очень сложно, поэтому целесообразно совершенствование законов и более активное применение в России позитивного 
опыта зарубежных стран в противодействии компьютерной преступности.  
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