
Общая безопасность в интернете.
В  наши  дни  интернет  стал  неотъемлемой  частью  нашей  жизни.  С  его 

помощью  мы  получаем  информацию,  общаемся,  обмениваемся  данными, 
оплачиваем  товары  и  услуги,  отправляем  документы  для  поступления  в  вузы  и 
делаем  многое  другое.  Вместе  с  тем  интернет  таит  в  себе  опасности  — о  них 
необходимо знать, чтобы избегать их.
В первую очередь это действия мошенников, которые хотят получить финансовую 
или иную выгоду. Мошенники могут быть хорошо оснащены и использовать самые 
разные  инструменты  и  методы  — например,  вирусное  программное  обеспечение 
(далее — вирусы), поддельные сайты, мошеннические письма, перехват и подбор 
паролей к учетным записям в социальных сетях и почтовых сервисах.

Вирусы.
Вирусы могут распространяться  с помощью вложенных файлов и ссылок в 

электронных  письмах, в сообщениях в социальных  сетях, на съемных носителях, 
через зараженные сайты. При этом сообщение с вирусом может быть получено как 
от  постороннего  человека,  так  и  от  знакомого,  но  уже  зараженного  участника 
социальной  сети  или  почтовой  переписки.  Зараженными  могут  быть  сайты,  как 
специально  созданные  в  целях  мошенничества,  так  и  обычные,  но  имеющие 
уязвимости информационной безопасности.

Рекомендации:
•  Использовать  антивирусное  программное  обеспечение  с  обновленными 
базами вирусных сигнатур.

•  Не  открывать вложенные  файлы  или  ссылки, полученные  по  электронной 
почте,  через  социальную  сеть  или  другие  средства  коммуникаций  в 
интернете, не удостоверившись, что файл или ссылка не содержит вирус.

•  Внимательно проверять доменное имя сайта (например,   www  .  yandex  .  ru  )  , так 
как злоумышленники часто используют похожие имена сайтов, чтобы ввести 
жертву в заблуждение (например,   www  .  yadndex  .  ru  )  .

•  Обращать внимание на предупреждения браузера или поисковой машины о 
том, что сайт может угрожать безопасности компьютера.

•  Не подключать к своему компьютеру непроверенные съемные носители.
•  Не поддаваться на провокации злоумышленников, например, с требованием 
перевести деньги или отправить SMS, чтобы снять блокировку компьютера.

Мошеннические письма1.
Злоумышленники  могут  использовать  различные  методы  социальной  инженерии 
(угрозы,  шантаж,  игру  на  чувствах  жертвы  —  например,  жадности  или 
сочувствии),  чтобы  выманить  деньги.  В  таких  случаях  они  пишут  письма 
определенного  сценария.  Один  из  примеров  —  так  называемые  «нигерийские 
письма», в которых автор обещает жертве огромную прибыль взамен на небольшие 
накладные расходы.

1
Более подробно об этом виде Интернет-угроз рассматривается в Методических рекомендациях для педагогических 

работников общеобразовательных организаций по Интернет безопасности детей, подготовленных ФГАОУ «Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»

http://www.yadndex.ru/
http://www.yandex.ru/


Пример «нигерийского письма»:

«Дорогой друг!

Я  миссис  Сесе-секо,  вдова  бывшего  президента  Заира  (ныне  Демократической 
республики Конго) Мобуту Сесе-секо. Я вынуждена написать Вам это письмо. Это 
в связи с моими нынешними обстоятельствами и ситуацией. Я спаслась вместе со 
своим мужем и двумя сыновьями Альфредом и Башером в Абиджан, Кот-д’Ивуар, 
где мы и поселились - затем мы переехали в Марокко, где мой муж умер от рака. У 
меня  есть  банковский  счет  на  сумму  18  000  000  (восемнадцать  миллионов) 
долларов США. Мне нужно  ваше желание  помочь нам  - чтобы вы получили  эти 
деньги для нас, в таком случае я представлю Вас моему сыну Альфреду, который 
имеет  право  получить  эти  деньги.  Я  хочу инвестировать  эти  деньги,  но  не  хочу, 
чтобы было известно, что это делаю я. Мне хочется приобрести недвижимость и 
акции  транснациональных  компаний,  а  также  вложиться  в  надежные  и 
неспекулятивные дела, которые Вы посоветуете.

Искренне Ваша,
Миссис Мариам М. Сесе-секо»

Рекомендации:

•  Внимательно  изучить  информацию  из  письма.  Проверить  достоверность 
описанных  фактов.  Если  в  письме  предлагается  большая  выгода  за 
незначительное вознаграждение, скорее всего, оно мошенническое.

•  Игнорировать такие письма.

Получение доступа к аккаунтам в социальных сетях и других сервисах.
Злоумышленники часто стремятся получить доступ к аккаунтам жертвы, например, 
в  социальных  сетях,  почтовых  и  других  сервисах.  Украденные  аккаунты  они 
используют, например, для распространения спам-писем и вирусов.

Мошенники  могут  получить  доступ  к  учётной  записи  жертвы  следующими 
способами:

•  Заставить жертву ввести свои данные на поддельном сайте.
•  Подобрать пароль жертвы, если он не вляется сложным.
•  Восстановить  пароль  жертвы  с  использованием  “секретного  вопроса” или 
введенного ящика электронной почты.

•  Перехватить пароль жертвы при передаче по незащищенным каналам связи.

Как  правило,  для  кражи  данных  об  аккаунтах  используются  фишинговые  сайты. 
Фишинг (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание) — вид интернет-
мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным 
данным  пользователей  —  логинам  и  паролям.  Злоумышленники  создают 
фишинговые сайты, копирующие интерфейс известных ресурсов, а жертвы вводят 



на них свои логины и пароли, не понимая, что сайты поддельные.

Рекомендации:
•  Использовать сложные пароли (сложные пароли состоят как минимум из 10 
символов,  включают  буквы  верхнего  и  нижнего  регистра,  цифры  и 
специальные символы, не содержат имя пользователя и известные факты о 
нем).

•  Никому не сообщать свой пароль.
•  Для  восстановления  пароля  использовать  привязанный  к  аккаунту 
мобильный номер, а не секретный вопрос или почтовый ящик.

•  Не передавать  учетные данные — логины и пароли — по незащищенным 
каналам  связи  (незащищенными,  как  правило,  являются  открытые  и 
общедоступные wi-fi сети).

 Внимательно проверять доменные имена сайтов, на которых вводятся учетные


