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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО БОРЬБЕ  

С КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

 

Д.И. Головко 

 

Проведен анализ зарубежного законодательства по борьбе с компьютерными преступлениями. 

Отмечено, что в зарубежном законодательстве выделяются десять различных видов компьютерных 

преступлений, которые можно объединить в четыре категории. Приводятся рекомендации Совета 

Европы относительно усовершенствования уголовного законодательства по борьбе с преступлениями в 

сфере использования ЭВМ, систем ЭВМ и их сетей. Приведены некоторые статистические данные о 

размерах возможных убытков от компьютерных преступлений. 
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D.I. Golovko 

Analysis of foreign lagislation system on computer crimes prevention 

The analysis of foreign laws to combat computer crime is carried out. It is noted that in foreign legislation ten 

different types of computer crimes are allocated, which can be grouped into four categories. With recommendations 

of the Council of Europe regarding the improvement of the criminal law to combat crime in the use of computers, 

computer systems and networks there are some statistics on the size of possible losses from computer crime. 

Key words: computer crimes, signs of computer crime, computer, computer systems, web, information, 

computer programs. 
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