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системам поддержки, а также методы их внедрения. Для предупреждения 

рассматриваемых преступлений использование только технических средств 

защиты совершенно недостаточно. Необходимо международное сотрудничество 

и мобилизация всех участников, от отдельных гражданин до государств. Также, 

важно учитывать опыт зарубежных правоохранительных органов и частных 

структур в сфере противодействия преступлениям совершаемым с 

использованием современных информационных технологий. 

В целом необходимо отметить, что деятельность правоохранительных органов 

нашей страны по предупреждению IT преступлений необходимо выстраивать на 

основе системного комплекса мероприятий, которые бы сочетали в себе 

многообразие методов работы, отдавая при этом приоритеты методам 

профилактики. В целях успешной профилактической работы по 

рассматриваемому направлению необходимо развивать взаимодействие со всеми 

правоохранительными органами нашей страны. 
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