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КОМПЬТЕРНЫЕ ВИРУСЫ
Компьютерный вирус – это

торого была запущена зара-

разновидность компьютер-

жённая программа, а также

ных программ, отличитель-

повредить или даже уни-

ной чертой которой являет-

чтожить операционную си-

ся способность к размноже-

стему со всеми файлами в

нию.

целом. В большинстве слу-

В дополнение к этому, ви-

чаев распространяются ви-

русы могут повредить или

русы через интернет.

уничтожить все файлы и
данные,

подконтрольные

пользователю, от имени ко-

«Чем мощнее процессор на вашем компьютере, тем быстрее
со своими задачами справится вирус».
«Самый страшный вирус всегда сидит перед компьютером».

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДОНОСНЫХ
ПРОГРАММ
1. Используйте современные операционные системы,
имеющие серьёзный уровень защиты от вредоносных
программ;
2. Постоянно устанавливайте патчи (цифровые заплатки,
которые автоматически устанавливаются с целью доработки программы) и другие обновления своей операционной системы. Скачивайте их только с официального
сайта разработчика ОС.
3. Если существует режим автоматического обновления,
включите его;
4. Работайте на своем компьютере под правами пользователя, а не администратора. Это не позволит большин2
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ству вредоносных программ инсталлироваться на твоем

персональном компьютере;
5. Используйте антивирусные программные продукты извест-

Полезно знать

ных производителей, с автоматическим обновлением баз;
6. Ограничьте физический доступ к компьютеру для посто-

Скорость

доступа

в

интернет через одну точку доступа тем меньше, чем больше

ронних лиц;

устройств одновременно к ней

7. Используйте внешние носители информации, такие как
флеш накопитель, диск или файл из интернета, только из

СЕТИ Wi-Fi
Wi-Fi - это не
вид передачи данных,

подключено. Скорость делится
пропорционально между всеми
устройствами.
Когда

мобил ьный

телефон или планшет «раздает»
интернет, являясь точкой доступа, на нем лучше видео не смотреть и подкасты не слушать.

не технология, а всего

Скорость между раздающим и

лишь

делится по остаточному прин-

бренд,

марка.

подключенным

устройством

Еще в 1991 году ни-

ципу, и только если на «точке

дерландская компания

используется,

зарегистрировала

доступа» интернет активно не
подключенное

устройство может на нормальной скорости загружать сайты.

бренд WECA, что обозначало словосочетание Wireless
Fidelity, который переводится как «беспроводная точность».
До нашего времени дошла другая аббревиатура,
которая является такой же технологией. Это аббревиатура Wi-Fi. Такое название было дано с намеком на стандарт высший звуковой техники Hi-Fi, что в переводе
означает «высокая точность».

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЕ В
ОБЩЕДОСТУПНЫХ СЕТЯХ Wi-Fi
1. Не передавайте свою личную информацию через
общедоступные Wi-Fi сети. Работая в них, желательно не вводить пароли доступа, логины и какието персональные данные;
3
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3. Используйте и обновляйте антивирусные программы и
брандмауэр. Тем самым Вы обезопасите себя от закач-

Для чего нужен Wi-Fi?

ки
Первоочередная бытовая» функция беспроводного доступа – посещать сайты, скачивать
файлы и общаться по сети без
необходимости

привязываться

проводами к определенной точке.
С каждым годом города все больше «покрываются» точками доступа, доступными всем желающим,
что в ближайшем будущем при
наличии устройства с радиомодулем можно будет пользоваться
сетью в любом городе.
Также
могут

быть

организации
между

использованы

для

внутренней

сети

Компания

Lenovo, например, уже выложила в
открытый доступ приложение для
мобильных устройств, позволяющее обмениваться любыми типами
файлов между гаджетами через Wi
-Fi, но без необходимости подключения к интернету. Программа
создает туннель, через который
передает некоторую информацию
принимающей стороне. При использовании приложения обмен
данными происходит в десятки раз
быстрее,

чем

через

на

твое

устройство;

При использовании Wi-Fi отключите функцию «Общий
доступ к файлам и принтерам».
4. Данная функция закрыта по умолчанию, однако, некоторые пользователи активируют её для удобства использования в работе;
5. Не используйте публичный WI-FI для передачи личных
данных, например, для выхода в социальные сети или в
электронную почту;
6. Используйте только защищенное соединение через

радиомодули

устройствами.

вируса

Bluetooth.

Таким же образом смартфон может играть роль джойстика в связке

HTTPS, а не НТТР, т. е. при наборе веб-адреса вводите

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Социальные сети активно входят в нашу жизнь,
многие люди работают и живут там постоянно, а в Facebook уже зарегистрирован миллиард человек, что является
одной седьмой всех жителей планеты.
Многие пользователи не понимают, что информация, размещенная ими в социальных сетях, может быть
найдена и использована кем угодно, в том числе необязательно с благими намерениями.

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

с игровой консолью или ноутбуком
или брать на себя функции пульта
дистанционного управления телевизором, работающим с Wi-Fi.

1. Ограничьте список друзей. У вас в друзьях не должно
быть случайных и незнакомых людей;
2. Защищайте свою частную жизнь. Не указывайте пароли,
телефоны, адреса, дату рождения и другую личную информацию;
3. Если Вы говорите с людьми, которых не знаете, то не используйте свое реальное имя и другую личную информа-
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ции: имя, место жительства и другие данные;

4. Избегайте размещения фотографий в интернете, где Вы
изображены на местности, по которой можно определить
ваше местоположение;
5. При регистрации в социальной сети необходимо использовать сложные пароли, состоящие из букв и цифр и с
количеством знаков не менее 8;
6. Для социальной сети, почты и других сайтов необходимо
использовать разные пароли. Тогда если Вас взломают,
то злоумышленники получат доступ только к одному месту, а не во все сразу.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
Электронные деньги — это очень удобный способ
платежей, однако существуют мошенники, которые хотят
получить эти деньги.
Электронные деньги появились совсем недавно и
именно из-за этого во многих государствах до сих пор не
прописано про них в законах.
В России же они функционируют и о них уже прописано в законе, где их разделяют на несколько видов – анонимные и не анонимные. Разница в том, что анонимные - это
те, в которых разрешается проводить операции без идентификации пользователя, а в неанонимных идентификации
пользователя является обязательной.
Также следует различать электронные фиатные деньги (равны государственным валютам) и электронные нефиатные деньги (не равны государственным валютам).
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ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ

Биткоин
Биткоины — это виртуальная

децентрализованная

де-

нежная единица. Новую криптовалюту в 2009 году создал программист, под псевдонимом Накамото
Сатоши. Этот человек никому не
известен. Создатель придумал не
только

саму

валюту,

алгоритм

работы, но и специальный биткоин
-кошелёк - приложение, в котором
можно их содержать.
Свойства

биткоинов

ничем

не

отличаются от обычных денег в
любой стране:



услуги.
Возможен обмен на иные
виды валюты.



удобный и быстрый способ восстановить доступ к счету. Привязанный телефон поможет, если забудете свой
платежный пароль или зайдете на сайт с незнакомого
устройства;
2. Используйте двухэтапную авторизацию. Т.е. подтверждение авторизации через почту или мобильное
устройство
3. Используйте одноразовые пароли. После перехода на
усиленную авторизацию Вам уже не будет угрожать

Можно использовать их при
расчётах за продукцию или



1. Привяжите к счету мобильный телефон. Это самый

Они служат средством сбережения накоплений.

В России нет однозначной позиции
по поводу данной валюты. Ей запрещено рассчитываться на терри-

опасность кражи или перехвата платежного пароля;
4. Надежные пароли — это пароли, которые содержат не
менее 8 знаков и включают в себя строчные и прописные буквы, цифры и несколько символов, такие как
знак доллара, фунта, восклицательный знак и т. п.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

тории страны, но платежи в интер-

Электронная почта — это технология и предо-

нете, на данный момент, не огра-

ставляемые ею услуги по пересылке и получению

ничиваются.

электронных сообщений, которые распределяются в
компьютерной сети.
Обычно электронный почтовый ящик выглядит следующим образом: имя_пользователя@имя_домена.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОИ ПОЧТЫ
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1. Надо выбрать правильный почтовый сервис. В интернете есть огромный выбор бесплатных почтовых сервисов, однако лучше доверять тем, кого знаете и кто
первый в рейтинге;

2. Не указывайте в личной почте личную информацию.
Например, лучше выбрать «музыкальный_фанат@»
или

«рок2013»

вместо

«тема13»;

Используйте двухэтапную авторизацию. Это когда помимо пароля нужно вводить код, присылаемый по
SMS;
3. Выберите сложный пароль. Для каждого почтового
ящика должен быть свой надежный, устойчивый к
взлому пароль;
4. Если есть возможность написать самому свой личный
вопрос, используйте эту возможность;
5. Используйте несколько почтовых ящиков. Первый для
частной переписки с адресатами, которым Вы доверяете. Этот электронный адрес не надо использовать при

Для сохранения анонимности в сети рекомендуется использовать ремейлеры — сайты или сети, позволяющие стереть информацию об
отправителе при передаче сообщения. Например анонимную сеть
Mixminion, расположенную по адресу mixminion.net.

ФИШИНГ ИЛИ КРАЖА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Обычной кражей денег и документов сегодня уже никого не удивишь, но с развитием интернет-технологий
злоумышленники переместились в интернет, и продолжают заниматься «любимым» делом.
Так появилась новая угроза: интернет-мошенничества
или фишинг, главная цель которого состоит в получении конфиденциальных данных пользователей — логинов и паролей. На английском языке phishing читается как фишинг (от fishing — рыбная ловля).
7
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СОВЕТЫ ПО БОРЬБЕ С ФИШИНГОМ
Фишинг сегодня
Фишинг

стремительно

набирает свои оборот, но оценки
ущерба сильно разнятся: по данным компании Gartner, в 2004 году
жертвы

фишеров

потеряли

2,4 млрд долларов США, в 2006
году — ущерб составил 2,8 млрд
долларов, в 2007 — 3,2 миллиарда;
в одних лишь Соединённых Штатах
в 2004 году жертвами фишинга

1. Следите за своим аккаунтом. Если Вы подозреваете,
что ваша анкета была взломана, то необходимо заблокировать ее и сообщить администраторам ресурса об
этом как можно скорее;
2. Используйте безопасные веб-сайты, в том числе, интернет-магазинов и поисковых систем;

стали 3,5 миллиона человек, к 2008

3. Используйте сложные и разные пароли;

году число пострадавших от фи-

4. Если Вас взломали, то необходимо предупредить всех

шинга в США возросло до 5 миллионов.
Социальные сети также
представляют

большой

интерес

для фишеров, позволяя собирать
личные
в

2006

данные

пользователей:

году

компьютерный

червь

разместил

на MySpace множество ссылок на

своих знакомых, которые добавлены у Вас в друзьях, о
том, что Вас взломали и, возможно, от вашего имени
будет рассылаться спам и ссылки на фишинговые сайты;
5. Установите надежный пароль (PIN) на мобильный телефон;

фишинговые сайты, нацеленные на
кражу регистрационных данных; в
мае 2008 года первый подобный
червь распространился и в популярной российской сети ВКонтакте.
По оценкам специалистов, более
70% фишинговых атак в социальных сетях — успешны.

Следует понимать, что фишинг это прямая
передача личных данных пользователя в руки
злоумышленников. Но огромная часть данных о пользователе собирается поисковиком/браузером/операционной системой в
пассивном режиме.
Чтобы защититься от пассивного сбора данных в интернете
следует соблюдать сетевую анонимность. Сетевая анонимность включает в себя: анонимность поиска, анонимность
общения, анонимность при передаче файлов, сокрытие своего ip адреса. Также в этот список входит анонимность при
передаче электронной почты, оговоренная выше в сноске
про ремейлеры..
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СПОСОБЫ СОКРЫТИЯ СВОЕГО IP АДРЕСА
Как работает прокси?
Прокси-сервер

Есть два популярных способа сокрытия ip адреса: vpn и

промежуточный

прокси. Они схожи в своем результате, но механизм ра-

вашим

боты коренным образом различается. Следует отметить,

–

сервер

компьютером

и

это

между
веб

–

ресурсом. То есть при применении
proxy, запрос от вашего компьютера
к требуемому веб-сайту , сперва
поступит на прокси-сервер, откуда,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОКСИ-СЕРВЕРА
Установка прокси для Windows достаточно проста.
Нужно выбрать подходящий адрес из списка на специ-

после обработки, поступит на необходимый Web-сервер.

Как работает vpn?
Vpn - виртуальная част-

альном сайте и ввести его в настройках подключения

ная сеть. Чаще всего в впн исполь-

к интернету.

зуется технология туннелей

Рекомендуем пользоваться сайтами:

двумя устройствами.

- за-

шифрованных каналов связи между

http://spys.one/proxies/
https://hidemy.name/ru/proxy-list/

Пример настроенного прокси
сервера
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VPN
Полезно знать
Чтобы достичь наибольшей эффективности в использовании vpn рекомендуется выполнить

Есть несколько способов использования VPN:


следующие действия:

Вrowsec)



Включить опцию DoNotTrack



Отключить

использование

WebRTC



Настроить часовой пояс и



Скачать приложение(Tunnelbear или OpenVPN)



Использовать браузер с предустановленным VPN
(TorBrowser или PuffinBrowser)

системное время в соответ-

Дальнейшие настройки зачастую производятся одной

ствии с сервером прокси/

кнопкой

данными VPN



Установить расширение для браузера(Freegate или

Настроить язык браузера в
соответствии

с

сервером

прокси/данными VPN
Лучшие

приложения

VPN сами выполняют большую
часть этих пунктов.
Чтобы

проверить,

насколько хороша ваша защита,
можно посетить сайт whoer.net .

Однако не стоит воспринимать VPN или
Proxy как абсолютную защиту. Существуют
открытые VPN туннели и прозрачные прокси, не препятствующие получению данных
об их пользователе. Чтобы полностью
скрыть свой ip адрес и местоположение
требуется точная настройка и использование высококачественных vpn сервисов и
proxy серверов, которые зачастую являются платными.
10
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПОИСКА
На данный момент во все крупные поисковые системы внедрен так называемый «пузырь фильтров». Это
система, позволяющая персонализировать поисковые результаты для каждого отдельного пользователя. Эта система в пассивном режиме собирает своеобразное «досье» на
пользователя, которое затем хранится на серверах этой поисковой системы, а следует - принадлежит государству, на
чьей территории данная поисковая система зарегистрирована.

Что такое cookie?
Cookie - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и
хранимый
на компьютере пользователя. Браузер всякий раз при попытке открыть
страницу соответствующего сайта
пересылает этот фрагмент данных
веб-серверу

HTTP-

ния данных на стороне пользователя, на практике обычно использует-




БЕЗОПАСНЫЕ ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
Существуют поисковые системы, которые не сохраняют

хранения персональных предпочтений и настроек пользователя;



Отслеживания

состояния

сеанса доступа пользователя;

пользовательские данные, не запоминают ip адреса и не
используют файлы cookie. Наиболее популярные безопас-

аутентификации пользователя;

работает в операционных системах и социальных сетях.



Ведения

статистики

о пользователях.

ные поисковые системы это:


составе

ся для:

Кроме поисковых систем, данная технология также



в

запроса. Применяется для сохране-

При

использовании

Duckduckgo.com

нешифрованного

Ixquick.com

сервером куки могут быть легко

соединения

с

подменены или перехвачены

11
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АНОНИМНЫЕ СЕТИ
Полезно знать
Необходимо понимать,

Анонимные сети — компьютерные сети, созданные

что все перечисленные здесь средства анонимизации могут служить
благим целям. VPN и proxy очень
часто используются как файервол-

для достижения анонимности в Интернете и работающие
поверх глобальной сети.

лы от вредоносного трафика. А Tor
иногда используется как дополнительное

средство

шифрования

наряду с https.

Анонимные сети могут быть децентрализованными
(не имеющими серверов) и гибридными (использующие
сервера для увеличения скорости).

Отдельные анонимные

Количество анонимных сетей действительно огром-

сети могут быть разумным решением при планировании внутренней,
оторванной от интернета, сети
какого-нибудь предприятия.

но, и постоянно создаются новые. Самыми популярными,
хотя и не самыми безопасными, являются Tor и I2P.
Данные анонимные сети наполнены крайне различным содержимым: от сайтов экстремистской направленности и
сайтов по продаже наркотиков/оружия/поддельных пас-

БЕЗОПАСНОСТЬ АНОНИМНЫХ СЕТЕИ
В общем случае безопасность анонимной
сети прямо пропорциональна количеству узлов-участников
сети. Существует четыре общих метода, применимых для
атаки большинства анонимных сетей:


Атака по таймингу



Атака на отпечатки



Ассоциация анонимного и псевдонимного трафика



Атака на TCP timestamp

Последствием данных атак может быть получен реальный
IP адрес клиента анонимной сети.
Так например сеть I2P была взломана еще в 2014 году,
взломщик методом атаки пересечением получил ip серверов.
Tor же, возможно, был взломан в 2013 году, когда было
арестовано несколько распространителей детской порно12
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ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УГРОЗЫ ЛИЧНЫМ
ДАННЫМ
Необходимо находить и выявлять потенциально
опасные ресурсы. Многие такие ресурсы находятся в
социальных сетях и их можно найти, используя программы и сайты, собирающим статистику по социальным сетям

Полезно знать
Помимо сайтов, собирающих статистику, существуют сайты, выполняющие поиск человека сразу во
множестве

социальных

сетей.

Поиск может выполняться по различным параметрам: от возраста до
ip

адреса.

Отдельные

сервисы

умеют выполнять даже поиск по
никнейму.

ПРИМЕРЫ САИТОВ СО СТАТИСТИКОИ

Стоит также помнить, что в поисковых системах используется система

Socialstats.ru - статистика действий Ваших друзей и Вашей переписки во ВКонтакте
Allsocial.ru - аналитика по пабликам ВКонтакте.
Отличительная особенность—работа со скрытыми от
поиска группами.
Popsters.us - мощный инструмент по анализу

логических операторов. Она разнится от сайта к сайту. Так например
Google

владеет

лишь

набором

стандартных логических операций,
а Twitter позволяет отразить даже
выборку за некоторое время. Грамотное комбинированное логических операндов - ключ к получению
максимально полезной информации.

любой страницы любой соцсети.
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