
 

ПАМЯТКА  

Безопасность в Интернете 

 

Самая главная добыча злоумышленников — это, конечно, деньги. 
Украсть их можно по-разному. Один из способов — шантаж: программа 
блокирует компьютер и требует у вас денег за доступ к устройству. А у 
ваших родителей она может подсмотреть номер карточки, когда те вводят его 
на сайте магазина.  

С помощью таких же программ мошенники охотятся за аккаунтами — 
например, страничками в соцсетях. Программа ворует логин и пароль 
пользователя, а потом рассылает спам от его имени.  

Современные системы безопасности способны довольно быстро 
разоблачать фальшивые странички, созданные только для рассылки спама и 
вирусов. Заподозрить в этом аккаунты живых людей сложнее — вот почему 
для мошенников это лакомый кусочек.    

А ещё злодеи могут завербовать ваш компьютер или телефон в свою 
армию послушных зомби — программ-ботов, да так, что вы ничего не 
заметите! Маленький бот тайком подселяется на компьютер и тихо ждёт 
приказа. И пока вы мирно общаетесь с друзьями или смотрите котят, ваш 
компьютер по указке мошенников начинает делать разные пакости.  

Скажем, без конца кликать рекламные объявления, так что заказчикам 
рекламы приходится оплачивать тонну бесполезных кликов. Или упорно 
заходить на один и тот же сайт, чтобы тот не выдержал нагрузки и перестал 
работать. Думаете, вас это всё не касается? Я, мол, не миллионер, и 
компьютер у меня простенький — кому я нужен? Но не стоит обольщаться. 
Интернет-мошенники действуют по принципу «с миру по нитке». У одного 
украл 100 рублей, с этой странички ВКонтакте отправил пару рассылок… В 
итоге — выгода! Так что жертвой вредоносной программы может стать 
каждый.  

  



Классификация вредителей 

Как и у любых вредителей, у вредоносных программ есть своя 
классификация. 

Различают их, во-первых, по способу воздействия. Некоторые 
программы вредны сами по себе и готовы разрушать все, что попадется на 
пути. Некоторые же паразитируют на слабостях и ошибках других программ 
и операционных систем. Они есть всегда, ведь разработкой занимаются 
люди, а им, как известно, свойственно ошибаться. Через уязвимые места 
мошенники могут получить доступ к управлению системой или к 
пользовательским данным. А программы, с помощью которых они это 
делают, называются эксплойтами.  

Второй признак — это способ распространения. Трояны не умеют 
множиться самостоятельно: они, как троянский конь хитрого Одиссея, 
маскируются под полезные программы и ждут, когда вы сами их загрузите. 
Попасть с вашего компьютера на другое устройство у них уже не получится. 
Другое дело — вирусы. Они не только вам навредят, но и разошлют самих 
себя с вашего почтового адреса, странички ВКонтакте или по локальной 
сети, чтобы заразить кого-нибудь ещё.  

И третий важный признак — это время срабатывания. Одни программы 
начинают вредительскую деятельность сразу же, как появляются на 
устройстве. А другие, притаившись, ждут особых условий. Классический 
пример — вирус «Чернобыль», который срабатывал только в годовщину 
чернобыльской аварии. Такие вредоносы замедленного действия называют 
логическими бомбами.  

Но какой бы незваный гость ни поселился на вашем устройстве, 
симптомы его появления всегда примерно одинаковые. Компьютер или 
телефон начинает вести себя странно: выключается когда хочет, 
отказывается менять настройки, запускать антивирус, а то и вовсе 
блокируется. На экране появляются окошки с непонятным текстом, а в 
«Отправленных» в почте или соцсети откуда-то берутся сообщения, которые 
вы никому не посылали. Если вы заметили у себя что-то подобное, то стоит 
насторожиться. Обычно вредоносные программы попадают на устройство из 
интернета или с заражённых носителей. Вспомните — может быть, вы 
скачивали файл с неизвестного сайта или просто заходили на 
подозрительную интернет-страничку.  

 



Как не заболеть? 

Болезнь проще предупредить, чем лечить. Так же и с вредоносными 
программами. Лучшее средство борьбы с троянами, вирусами и прочей 
нечистью — это профилактика.  

И вот несколько советов о том, как её проводить.  

Самое главное — пользуйтесь только лицензионными программами и 
операционными системами. Установить бесплатный Виндоус — идея, 
конечно, заманчивая, но кто гарантирует, что взломанная версия не сломает 
заодно и ваш компьютер? Взломщики могут подселить в неё каких угодно 
вредителей, и расхлебывать последствия будет себе дороже.  

Установить официальную версию операционки мало — её нужно ещё и 
регулярно обновлять. Даже в надёжных программах попадаются уязвимости 
и ошибки, которые могут стать лазейкой для мошенников. В новых версиях 
такие ошибки стараются исправлять.  

Не работайте без необходимости в учётной записи администратора — 
лучше пользоваться стандартной, с ограниченными правами. Тогда система 
будет спрашивать пароль всякий раз, когда вы захотите установить 
программу или поменять настройки. Это значит, что злобный троян или 
вирус не сможет проникнуть на компьютер без вашего ведома.  

Не забывайте и о специальных средствах защиты — антивирусах и 
файерволлах. Антивирус должен быть легальным и обновлённым, иначе от 
него не будет никакого толку. У каждого антивируса есть свой «чёрный 
список» — база вредоносных программ, которые он умеет выслеживать. Но 
мошенники не дремлют и постоянно выдумывают новые вирусы. Если база 
антивируса будет устаревшей, он может просто не распознать 
новоиспечённого вредителя и доверчиво пропустит его на устройство.  

То же касается и файерволла. Это специальный фильтр, который 
контролирует доступ к интернету с того или иного устройства. Во-первых, он 
может блокировать попытки вирусов подключаться к сети с вашего 
компьютера. Например, мешать боту общаться со своим хозяином. Во-
вторых, он знает, у каких сайтов хорошая репутация, а каким доверять не 
стоит. Черные и белые списки файерволла, как и антивируса, должны быть 
свежими. Тогда он сумеет вовремя остановить вас, если вы соберетесь 
перейти по подозрительной ссылке.  



Браузер — это окно в интернет. А интернет — это не только полезная 
информация, игры или общение, но и разные опасности. И браузер должен 
встречать их во всеоружии.  

Первый залог здоровья — своевременное обновление. Браузер 
нуждается в нем ничуть не меньше, чем другие программы. 

Одной «неуязвимости» недостаточно — сегодня в интернете не 
обойтись без дополнительных средств защиты. И в первую очередь — 
защиты от заражённых сайтов.  

Современные браузеры умеют отличать опасные страницы от 
безопасных. 

Не стоит игнорировать сообщения об угрозе, даже если вы заходили на 
сайт тысячу раз и точно знаете, что он безопасен. Известный сайт тоже 
может оказаться взломанным. Лучше переждать пару часов, пока его 
вылечат, и уже потом попытаться зайти снова. Ещё браузеру не помешает 
встроенный антивирус — на случай, если вы решите загрузить вредоносный 
файл. Браузер, вооруженный антивирусом, сумеет вовремя вас остановить и 
поможет избежать неприятностей.  

Чтобы оставаться в интернете в безопасности, достаточно следовать 
нехитрым и с детства всем знакомым правилам: никогда не доверяйте 
незнакомцам и сохраняйте бдительность, даже если ничто не предвещает 
беды.  

Как вы помните, злоумышленники очень любят рассылать вирусы в 
виде файлов или ссылок. Будьте аккуратны и с тем и другим. Даже если 
письмо или сообщение пришло вам от друга, это не значит, что бояться 
нечего. Может быть, его аккаунт взломали, и он рассылает спам, сам того не 
ведая. Когда стиль письма кажется вам неестественным или просьба о 
помощи — слишком внезапной, лучше связаться с человеком лично и 
уточнить, что он вам отправлял, а что — нет.  

Теперь о личных данных. Их, конечно, могут воровать специальные 
программы, но иногда они попадают к мошенникам куда более банальными 
путями. Логин, пароль и номер карточки можно подсмотреть, например, 
через плечо в кафе или на вокзале. А телефон, адрес или имя домашнего 
питомца (ответ на контрольный вопрос в почте) — узнать из соцсети.  

  



Какой из этого вывод? Не публикуйте в открытом доступе личную 
информацию и другие данные, которые можно использовать против вас. И 
старайтесь не вводить важные данные в людном месте. Кстати, остерегаться 
стоит не только людей, но и открытого вай-фая в кафе, парках или торговых 
центрах — он передаёт данные в незашифрованном виде, так что при 
желании их легко перехватить. 

Чтобы переписываться по электронной почте, общаться в социальной 
сети или делать покупки в интернет-магазине, нужно сначала там 
зарегистрироваться. Другими словами, завести учётную запись, или аккаунт.   

У любого аккаунта есть логин и пароль. Логин — это имя пользователя 
в системе, а пароль — ключ, который открывает к ней доступ. Ваш логин 
могут знать многие.  

В почте, например, логин — это одновременно и электронный адрес. А 
вот пароль должны знать только вы и никто больше.  

Ввод пароля — это не единственный способ пройти проверку на входе. 
Иногда вместо пароля используют токен — специальное USB-устройство, 
которое нужно вставить в компьютер, чтобы авторизоваться. Пароль также 
могут заменять биометрические данные: отпечатки пальца, голос, сетчатка 
глаза.  

Чтобы усилить защиту, сайт или сервис может требовать вместе с 
паролем что-то ещё. Например, одноразовый код, который приходит по смс 
или создается в специальном приложении.  

Есть разные способы. Кто-то применяет самый банальный метод 
перебора, или, как его ещё называют, брутфорс. В этом мошенникам 
помогают программы-боты. Они просто перебирают символы или, чтобы 
было быстрее, проверяют пароли по специальным словарям для взломщиков. 
В них входят популярные пароли типа 1234, qwerty и обычные слова и фразы 
из разных языков («привет», «iloveyou»). Увы, многие люди используют для 
своих аккаунтов такую вот ненадёжную защиту.  

Другой способ получить пароль — перехватить его. Для этого 
подходят, например, вай-фай сети в кафе или парках. Публичный вай-фай 
очень часто устроен так, что в нём ваши данные может увидеть любой, кто 
подключится к сети. А подключиться может кто угодно — в том числе и 
злоумышленник.  



Ещё мошенники нередко «восстанавливают пароль» вместо 
пользователей. Например, по секретному вопросу. Найти на него ответ 
бывает совсем несложно — в той же соцсети.  

Вспомните об этом, если захотите рассказать друзьям ВКонтакте о 
своей любимой компьютерной игре, а потом сделать это секретным вопросом 
в почте. Да и вообще — лучше выбирать для восстановления доступа более 
надёжные способы. Скажем, код в смс.   

Наконец, самые хитрые добиваются того, что пользователи сами, по 
доброй воле, отдают им свои логины и пароли. Все, что для этого нужно, — 
выдать себя за какой-нибудь известный сервис или организацию.  

Вход в квартиру мы защищаем дверью с замком. А вход в свой аккаунт 
— паролем. Как и замок на двери, пароль должен быть надёжным.  

Во-первых, пароль должен быть длинным, не меньше 8-10 символов. 
Во-вторых, сложным, то есть содержать разные типы символов — цифры, 
большие и маленькие буквы, специальные знаки вроде звездочки, решетки, 
знаков вопроса или восклицания. И в-третьих, пароль должен быть 
небанальным. Не надо использовать в нем свое имя, адрес, дату рождения — 
будьте уверены, злоумышленники знают этот приём. Обычные слова или 
удобные сочетания клавиш (в ряд, крестом) тоже не подойдут — они давно 
есть в словарях для программ-взломщиков. Ставьте на разные двери разные 
замки. Электронная почта, интернет-магазин, социальная сеть — пароли от 
всех этих сервисов должны быть разными. Конечно, запомнить сразу много 
паролей трудно, особенно если все они правда надёжные. Но записывать их 
на листочках или в телефоне все равно не надо. Лучше придумайте себе 
правило и чуть-чуть меняйте по нему пароли для разных сервисов. На 
крайний случай пригодится менеджер паролей, который будет помнить их 
вместо вас. А вам останется запомнить только один пароль — от менеджера. 

Важно не только то, какой пароль вы используете, но и где вы его 
вводите. Про опасность открытых вай-фаев вы уже слышали, но стоит 
повторить еще раз:  

 не вводите личные данные в сети, которая открыта для всех желающих. 
Потому что в числе этих желающих могут оказаться мошенники. 

 не забывайте про фишинг. Чтобы не попасться на удочку мошенников-
фишеров, проверяйте адреса страниц. Обращайте внимание на слово 
перед последней  



 точкой в адресе — это и есть настоящее название страницы. Сайт мейл-
точка-яндекс-точка-ру будет принадлежать Яндексу, а вот мейл-точка-
яндекс-6451-точка-ру — уже нет.  

Кроме того, проверяйте, защищает ли сайт вашу информацию. Если адрес 
начинается с эйч-ти-ти-пи-эс и в адресной строке стоит значок замка, значит, 
сайту можно доверять — он передаёт все данные в зашифрованном виде. В 
адресах фишинговых сайтов вы такого не увидите, потому что заниматься 
шифрованием ваших данных мошенникам вовсе незачем.  

Допустим, вы ввели логин и пароль от почты на каком-то сайте, а потом 
поняли, что он фишинговый. Вас ещё не взломали, но данные уже 
скомпрометированы — они попали к злоумышленникам, которые теперь 
могут использовать вашу почту как угодно. Что делать в такой ситуации? 
Самое главное — не волноваться и первым делом сменить пароль.  

Если вы использовали его на нескольких сервисах — сменить и там тоже.  

Потом привяжите к своему аккаунту актуальный номер мобильного, если 
он ещё не привязан. Это помешает мошенникам поменять ваш пароль, 
потому что код восстановления придёт не им, а вам на телефон. Удалить ваш 
номер у них тоже не получится — ведь код подтверждения, опять же, 
получите вы, а не они.  

Другая ситуация: на подозрительных сайтах и в открытых сетях вы пароль 
не вводили, другим людям его не передавали, а с вашей почты вдруг пачками 
посыпались странные письма. Или вы заметили, что ваш ящик открывают с 
незнакомых компьютеров — в Яндекс.Почте это можно проверить по айпи-
адресам в журнале посещений. Тут, скорее всего, поработала вредоносная 
программа. А значит, сменой пароля и привязкой телефона уже не 
обойдёшься — нужно лечить компьютер. Скачайте антивирус и проверьте 
систему. Если один антивирус у вас уже стоит, попробуйте ещё один — 
который может провести проверку без установки на устройство. Когда 
устройство наконец придёт в себя, важно не заразить его снова. Если будете 
использовать для восстановления данных резервные копии файлов, 
обязательно проверьте их антивирусом. И не забудьте про дополнительные 
средства защиты —файерволл и безопасный DNS. С ними у вас будет больше 
шансов на то, что история не повторится. 

Некоторые вредоносные программы блокируют компьютер полностью — 
так что ни антивирус уже не поставить, ни систему поменять. А за 
разблокировку просят денег. Не ведитесь на это: пусть вы заплатите 



«выкуп», но какой смысл мошенникам вам помогать? Когда они получат 
свое, то скорее всего просто про вас забудут. К тому же иногда надо просто  

немного подождать, и компьютер разблокируется сам. Если нет, скачайте 
программу для удаления блокеров и запустите её с флешки. А когда получите 
доступ к системе, проведите полный курс лечения. Как это делается, вы уже 
знаете.  

Самыми надёжными паролями считаются одноразовые коды. Чаще 
всего их отправляют по смс. Если у мошенников нет доступа к вашему 
телефону, то и код они не узнают.  

Разве что вы не отдадите его сами — для этого уже придуманы всякие 
ухищрения. 

Представьте, например, такую ситуацию. Вы у друга на дне рождения, 
застолье, настроение отличное, и тут звонок. 

В трубке — извинения: «Простите, только что пытался зайти в свой 
интернет-банк (или электронный кошелек, или личный кабинет сотового 
оператора), но ошибся и случайно ввел ваш номер. Можете, пожалуйста, 
скинуть код, который пришел в смске? Он на самом деле мой». Не ожидая 
подвоха в такой прекрасный вечер, вы решаете помочь человеку, а в 
реальности отдаёте свои деньги мошеннику. Ведь никакой чужой пароль не 
может прийти на ваш телефон — он просто не подойдет к чужому счету. Еще 
один известный способ выманивания смс-кодов — представиться по 
телефону службой безопасности банка или платежного сервиса. 

 

«Мы заметили на вашем счете подозрительную активность, хотим кое-что 
проверить в целях безопасности. Пожалуйста, назовите код из смски, которая 
вам только что пришла». 

 

Так себя ведут только фальшивые борцы с киберпреступностью. Настоящие 
специалисты не станут интересоваться личными данными пользователей и 
уж тем более паролями.  

А вот мошенник, узнавший номер чужой карты и решивший украсть с неё 
деньги — станет. 

 


