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Современные угрозы безопасности 

Вирусы и атаки мошенников теперь в основном направлены на полу-

чение финансовой выгоды или управление компьютером пользователя, но не 

на уничтожение данных.  

При этом для выполнения перечисленных задач не всегда даже требу-

ется вирус, нередко достаточно правильно составленного письма или SMS, 

чтобы его получатель сам отправил сведения о кредитной карте или другую 

конфиденциальную информацию злоумышленникам. 

Главных целей злоумышленников всего две. Достигаются они разны-

ми способами, но мошенников интересует либо получение денег (суммы мо-

гут варьироваться в широких пределах), либо использование компьютера или 

аккаунтов его владельца для рассылки спама.  

Контроль над чужим ПК позволяет создавать ботнет-сети, в состав ко-

торых иногда входят сотни тысяч компьютеров. Такие виртуальные армии 

формируются для рассылки спама или DDOS-атак на сайты. Пользователи 

зачастую даже не подозревают о том, что их ПК управляет кто-то другой.  

Блокировка компьютера 

Весьма распространенной и в то же время довольно неприятной явля-

ется атака, при которой злоумышленники блокируют компьютер, требуя от-

править SMS для получения кода разблокировки. Причем владельцу ПК не 
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всегда сообщают, сколько денег будет снято со счета. Попадают такие виру-

сы чаще всего на ПК неопытных пользователей, которые устанавливают на 

него программы (например, видеокодеки), предлагаемые при посещении сай-

тов мошенников.  

Как бороться: При наличии доступа к Интернету можно воспользо-

ваться сервисами Dr.Web и Kaspersky для получения разблокирующих кодов. 

В их базах можно узнать, какой вирус проник на компьютер, по мобильному 

номеру или скриншоту программы.  

www.drweb.com/unlocker/index  

support.kaspersky.ru/viruses/deblocker  

Если удастся запустить Диспетчер задач, необходимо отыскать в спис-

ке процессов вирус и завершить его. Программа, скорее всего, имеет какое-

нибудь типичное имя, например plugin.exe, которое злоумышленники выби-

рают, чтобы замаскировать свое приложение под системный процесс. После 

этого нужно удалить его из автозагрузки. Для этого можно воспользоваться 

стандартной утилитой msconfig.exe (для ее старта нажмите кнопку «Пуск» и 

введите в поле поиска msconfig). На закладке Startup перечислены програм-

мы, запускаемые из папки «Автозагрузка», а также через ключи реестра. 

Следует снять галочку рядом с вирусом, чтобы он больше не загружался при 

включении ПК. После этого желательно проверить компьютер антивирусом, 

чтобы полностью удалить вредоносную программу из системы и убедиться, 

что на ПК не осталось других ее копий.  

К сожалению, если все перечисленные действия не помогли или недо-

ступны, придется переустанавливать ОС. Важно выполнить чистую инстал-

ляцию системы, а не ее обновление – если сделать это поверх старой копии, 

то вирус никуда не денется.  

Похищение аккаунтов  

Следующей распространенной неприятностью для пользователей яв-

ляется похищение учетных записей. В большинстве случаев они даже не бло-

кируются, и человек может работать на сайте, не замечая никаких изменений, 

однако в это же время от его имени другим людям будут приходить реклам-

ные сообщения.  

Мошенники имеют выгоду уже от факта использования чужого ком-

пьютера, поэтому в данном случае не требуют от его владельца денежной 

компенсации.  

Как бороться: Если вам сообщили о том, что от вашего имени от-

правляется спам, следует проверить компьютер антивирусом со свежими ба-

зами, после чего изменить пароль на свой аккаунт.  

Фишинг  

Более крупный улов мошенники часто пытаются получить, задействуя 

технику фишинга. Во многих случаях от пользователя требуют перейти по 

ссылке на подставной сайт и ввести там свои учетные данные, которые затем 
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применяются для рассылки спама. Однако порой у пользователя пытаются 

украсть не его аккаунт, а сведения о кредитной карте.  

Как правило, на почтовый ящик приходит письмо с сообщением о 

взломе системы защиты сайта. Чтобы обезопасить свою учетную запись, вам 

якобы необходимо поменять пароль, для чего предлагается зайти по ссылке 

на подставной ресурс, который внешне является полной копией оригинала. 

Доменное имя обычно отличается всего на одну букву, и это не сразу броса-

ется в глаза (например, facedook.com вместо facebook.com). Пользователь 

регистрируется и получает сообщение об успешной смене пароля, а иногда и 

надпись о том, что на сервисе ведутся технические работы и попытку следует 

повторить позже. На самом деле учетные данные уже отправлены на компь-

ютер хакеров. В тех случаях когда от пользователя требуют ввести информа-

цию о своей кредитной карте, соответственно, мошенники получают ее но-

мер и код cvv2.  

Иногда также похищаются аккаунты от популярных онлайновых игр 

для продажи героя или содержимого инвентаря.  

Как бороться: В первую очередь необходимо проверять доменное имя 

сайта, на который предлагается перейти в письме. Важно обращать внимание 

на домен второго уровня (то, что расположено слева от .com). Например, ад-

рес checkpass.visa.com имеет прямое отношение к сайту Visa, а вот у адреса 

visa.checkpass.com уже доменное имя второго уровня checkpass, и данный 

ресурс принадлежит совершенно другим людям.  

В ряде случаев быстро разобраться поможет электронный адрес отпра-

вителя. Если письмо якобы отослано от имени одной компании, а указанный 

адрес этому совершенно не соответствует (например, сообщение от Facebook 

приходит с почтового ящика @yahoo.com), то послание можно смело игно-

рировать.  

Рановидностью фишинга является вишинг (voice fishing) – фишинг с 

использованием телефона. 

Типичный пример фишинга, когда клиенты какой-либо платёжной 

системы получают сообщения по электронной почте якобы от администра-

ции или службы безопасности данной системы с просьбой указать свои счета, 

пароли и т.п. При этом ссылка в сообщении ведёт на поддельный сайт, на 

котором и происходит кража информации. Сайт этот уничтожается через не-

которое время, и отследить его создателей в интернете достаточно сложно. 

Схемы обмана в случае вишинга, те же самые. Только в случае ви-

шинга в сообщении содержится просьба позвонить на определённый город-

ской номер. При этом зачитывается сообщение, в котором потенциальную 

жертву просят сообщить свои конфиденциальные данные. Например, ввести 

номер карты, пароли, PIN-коды, коды доступа или другую личную информа-

цию в тоновом наборе. 

Вирусы-вымогатели 

 умеют совершать и другие действия помимо блокировки компьютера. 

Наиболее распространенные примеры: 
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программа угрожает удалить все файлы с ПК, если в течение несколь-

ких часов не будут переведены деньги на определенный мобильный счет;  

пользователя предупреждают о том, что Windows не прошла лицензи-

онной проверки, и чтобы ее зарегистрировать, необходимо получить код по 

SMS;  

на компьютере всплывает порнобаннер, убрать который можно только 

с помощью SMS;  

блокируется доступ на определенный сайт, например «В Контакте», и 

выдвигается требование отправить SMS для разблокировки;  

пользователя предупреждают о том, что онлайновый антивирус обна-

ружил опасную угрозу на ПК. Вирус временно блокирован (вместе с компь-

ютером), но чтобы окончательно его удалить, требуется лицензионная версия 

антивируса, которую можно получить, отправив SMS;  

вирус шифрует файлы пользователя (чаще всего офисные документы) 

и предлагает вернуть к ним доступ только после ввода кода, полученного по 

SMS. Это одна из самых опасных атак, поскольку бороться с ее последствия-

ми практически невозможно. Например, вирус GPCode применяет для шиф-

рования 1024-битовый RSA-ключ, и восстановить файлы без «финансовой 

помощи», оказанной злоумышленнику, не получится. Для раскодирования 

понадобились бы несколько миллионов компьютеров, работающих в течение 

года над подбором нужного ключа. Единственной лазейкой, позволяющей 

решить проблему, является то, что определенные модификации таких виру-

сов создают копию файла перед его шифрованием, которая затем удаляется. 

При определенных условиях есть шанс на его удачное восстановление.  

Также следует смотреть не на ссылку в тексте письма (там может быть 

написано все что угодно), а на то, куда она реально ведет. Эта информация 

отображается в статусной строке браузера при наведении курсора на ссылку. 

Если в сообщении используются сокращенные ссылки, то это дополнитель-

ный сигнал к тому, что реальный адрес хотят скрыть.  

Данный тип угроз в последнее время встречается все реже, поскольку 

для распространения писем приходится использовать электронную почту или 

социальные сети, а спам-фильтры в этих службах хорошо справляются с по-

добной корреспонденцией.  

Кейлогеры 

Для получения данных о вашей кредитной карте злоумышленники мо-

гут использовать кейлогеры, считывающие нажатые клавиши и отправляю-

щие эту информацию мошенникам. Без антивируса кейлогеры обнаружить 

практически нельзя, поскольку они себя никак не проявляют.  

Как бороться: Чтобы не подхватить такой вирус, желательно не ин-

сталлировать программ, предлагаемых неизвестными сайтами. Во избежание 

перехвата нажимаемых клавиш при вводе информации о кредитной карте 

часто применяется виртуальная цифровая клавиатура, в которой цифры каж-

дый раз располагаются в других местах. По возможности всегда следует ис-

пользовать именно ее вместо физической.  
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С помощью считывания нажатых клавиш вирусы могут также похи-

щать аккаунты. Предотвратить подобные случаи поможет LastPass (с недав-

них пор это дополнение доступно для всех популярных браузеров). Оно уме-

ет автоматически вставлять имя и пароль пользователя на сайт, а также за-

полнять формы и даже вводить информацию о кредитных картах. Поскольку 

физическая клавиатура при этом не задействуется, кейлогеры не смогут рас-

познать нажатые клавиши.  

Фарминг 

"farming" – занятие сельским хозяйством, животноводством). Зло-

умышленник распространяет на компьютеры пользователей специальные 

вредоносные программы, которые после запуска на компьютере перенаправ-

ляют обращения к заданным сайтам на поддельные сайты. Таким образом, 

обеспечивается высокая скрытность атаки, а участие пользователя сведено к 

минимуму – достаточно дождаться, когда пользователь решит посетить инте-

ресующие злоумышленника сайты. Вредоносные программы, реализующие 

фарминг-атаку, используют два основных приема для скрытного перенаправ-

ления на поддельные сайты – манипулирование файлом HOSTS или измене-

нием информации DNS. 

Популярные методы реализации фарминг-атак: 

 Изменение файла HOSTS 

 Изменение файла HOSTS вместе с изменением его местоположения 

 Модификация настроек DNS-серверов 

 Регистрация ложного DHCP-сервера 

Кликфрод 

– один из видов сетевого мошенничества, представляющий собой об-

манные клики на рекламную ссылку лицом, не заинтересованным в реклам-

ном объявлении. Может осуществляться с помощью автоматизированных 

скриптов или программ, имитирующих клик пользователя по рекламным 

объявлениям Pay per click. Скликивать объявления могут недобросовестные 

вебмастера со своих же сайтов, либо конкуренты рекламодателей. 

Примеры кликфрода: 

 Технические клики — переходы по ссылкам, совершённые робота-

ми индексации сайтов 

 Клики рекламодателей — переходы по ссылкам, совершаемые ре-

кламодателями по собственным объявлениям с целью поднятия CTR. 

 Клики конкурентов — переходы по ссылкам, совершаемые сотруд-

никами конкурирующих структур. 

 Клики со стороны недобросовестных вебмастеров — переходы по 

ссылкам, совершаемые вебмастерами или созданными ими система-

ми с целью увеличения доходности рекламной площадки 
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Другие способы 

  игери йские  и сьма» — распространённый вид мошенничества, 

получивший наибольшее развитие с появлением массовых рассылок по элек-

тронной почте (спама). Письма названы так потому, что особое распростра-

нение этот вид мошенничества получил в Нигерии, причём ещё до распро-

странения Интернета, когда такие письма распространялись по обычной по-

чте. Однако нигерийские письма приходят и из других африканских стран, а 

также из городов с большой нигерийской диаспорой  

Как правило, мошенники просят у получателя письма помощи в мно-

гомиллионных денежных операциях, обещая солидные проценты с сумм. 

Если получатель согласится участвовать, у него постепенно выманиваются 

все более крупные суммы денег якобы на оформление сделок, уплату сборов, 

взятки чиновникам, и т. п.. 

Классификация компьютерных вирусов 

Ком ьютерный вирус – это программный код, встроенный в другую 

программу, в документ, или в определенные области носителя данных и 

предназначенный для выполнения несанкционированных действий на несу-

щем компьютере. 

Так, например, вирусный код может воспроизводить себя в теле дру-

гих программ (этот процесс называется размножением). По прошествии 

определенного времени, создав достаточное количество копий, программный 

вирус может перейти к разрушительным действиям – нарушению работы 

программ и операционной системы, удалению информации, хранящейся на 

жестком диске и т.д. Этот процесс называется вирусной атакой. 

Вирусы классифицируют по различным признакам. 

По среде обитания 

 Сетевые вирусы распространяются по различным сетям, т.е. при пе-

редаче информации с одного компьютера на другой, соединенные 

между собой сетью, например Интернет. 

 Файловые вирусы заражают исполняемые файлы и загружаются по-

сле запуска той программы, в которой он находится. Файловые виру-

сы могут внедряться и в другие файлы, но записанные в таких фай-

лах, они не получают управление и теряют способность к размноже-

нию. 

 Загрузочные вирусы внедряются в загрузочный сектор дискет или 

логических дисков, содержащий программу загрузки. 

 Файлово – загрузочные вирусы заражают одновременно файлы и за-

грузочные сектора диска. 

По способу заражения среды обитания. 

 Резидентный вирус при заражении компьютера оставляет в опера-

тивной памяти свою резидентную часть, которая потом перехватыва-

ет обращение операционной системы к объектам заражения (файлам, 
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загрузочным секторам дисков и т.п.) и внедряется в них. Резидент-

ные вирусы находятся в памяти и являются активными вплоть до 

выключения или перезагрузки компьютера. 

 Нерезидентный вирус не заражает память компьютера и является 

активным ограниченное время. Активизируется в определенные мо-

менты, например, при обработке документов текстовым редактором. 

По деструктивным (разрушительным) возможностям 

 Безвредные вирусы проявляются только в том, что уменьшают 

объем памяти на диске в результате своего распространения. 

 Неопасные, так же уменьшают объем памяти, не мешают работе 

компьютера, такие вирусы порождают графические, звуковые и 

другие эффекты. 

 Опасные вирусы, которые могут привести к различным наруше-

ниям в работе компьютера, например к зависанию или неправиль-

ной печати документа. 

 Очень опасные, действие которых может привести к потере про-

грамм, данных, стиранию информации в системных областях па-

мяти и даже приводить к выходу из строя движущихся частей 

жесткого диска при вводе в резонанс. 

По особенностям алгоритма 

 Паразитические – это одни из самых простых вирусов. Они из-

меняют содержимое файлов и секторов диска и могут быть доста-

точно легко обнаружены и уничтожены. 

 Вирусы-ре ликаторы (черви) распространяются по компьютер-

ным сетям, вычисляют адреса сетевых компьютеров и записывают 

по этим адресам свои копии. 

 Вирусы – невидимки (стелс-вирусы) – вирусы, которые очень 

трудно обнаружить и обезвредить, так как они перехватывают об-

ращения операционной системы к пораженным файлам и секторам 

дисков и подставляют вместо своего незараженные участки диска. 

 Мутанты (призраки) содержат алгоритмы шифровки - расшиф-

ровки, благодаря которым копии одного и того же вируса не име-

ют ни одной повторяющейся цепочки байтов. Такие вирусы самые 

сложные в обнаружении. 

 Троянские  рограммы (квазивирусы) не способны к самораспро-

странению, но очень опасны, так как, маскируясь под полезную 

программу, разрушают загрузочный сектор и файловую систему 

дисков. 

 С утники – вирус, который не изменяет файл, а для выполнимых 

программ (exe) создают одноименные программы типа com, кото-

рые при выполнении исходной программы запускаются первыми, 

а затем передают управление исходной выполняемой программе. 
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 Студенческие вирусы представляют собой самые простые и лег-

ко обнаруживаемые вирусы. 

 Однако четкого разделения между ними не существует, и все они 

могут составлять комбинацию вариантов взаимодействия – свое-

образный вирусный «коктейль». 

Макровирусы 

Эта особая разновидность вирусов поражает документы, выполненные 

в некоторых прикладных программах, имеющих средства для исполнения так 

называемых макрокоманд. 

В частности, к таким документам относятся документы текстового 

процессора Microsoft Word. Заражение происходит при открытии файла до-

кумента в окне программы, если в ней не отключена возможность исполне-

ния макрокоманд. Как и для других типов вирусов, результат атаки может 

быть как относительно безобидным, так и разрушительным. 

 


