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ИНФОРМАЦИИ
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Аннотация
В статье проанализированы особенности формирования криминалистической методики расследования мошенничества с использованием компьютерной информации.
Обосновывается мнение о том, что эффективность расследования данной разновидности
мошенничества во многом зависит от качества взаимодействия государственных правоохранительных органов между собой, а также с негосударственными структурами, выполняющими задачу по противодействию преступности в сфере телекоммуникаций
и компьютерной информации. Выявление актуальных проблем, связанных с организацией эффективного противодействия мошенничеству с использованием компьютерной
информации, позволит оптимизировать меры, направленные на профилактику данной
разновидности мошенничества.
Ключевые слова: мошенничество, компьютерная информация, мошенничество
с использованием компьютерной информации, расследование, методика расследования
преступлений, преступления в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации.
Summary
I.O. Antonov, A.N. Shalimov. Urgent Problems in Investigation of Fraud Committed
by Using Computer Information.
The main characteristics in the development of methods used for forensic investigation
of fraud committed by using computer information are analyzed in the paper. It is substantiated
that the efficiency of investigation of this type of fraud depends largely on the quality of interaction between various state law-enforcement bodies themselves and with non-state structures that are specified for preventing crimes in the sphere of telecommunications and computer information. Identification of current problems associated with the organization
of counteraction to fraud committed by using computer information will favor optimization
of measures aimed at preventing this type of fraud.
Keywords: fraud, computer information, fraud committed by using computer information,
investigation, forensic techniques, crimes in the sphere of telecommunications and computer
information.
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