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Видеонаблюдение

 Общество пришло к консенсусу на позиции 

"разумной приватности". 

 Видеонаблюдение считается допустимым в 

общественном пространстве: на улицах, в 

парках, в транспорте. 

 Не может быть нарушения в охранной съемке 

там, где происходящее и так свободно могут 

увидеть чужие глаза. 



Современные 

цифровые угрозы

1. РС

2. Гаджеты

3. Интернет



Рост зловредного ПО  

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012



Цифры 3-го квартала 

2012 года

 По данным KSN, в третьем 

квартале 2012 года продукты 

«Лаборатории Касперского» 

обнаружили и обезвредили 1 347 

231 728 вредоносных объектов 

 28% атакованных мобильных 

устройств работают под ОС 

Android версии 2.3.6, выпущенной 

в сентябре 2011 года. 



Цифры 3-го квартала 

2012 года

 56% отраженных в третьем 

квартале эксплойтов используют 

уязвимости в Java. 

 Зафиксировано 

распространение вредоносных 

программ более чем с 91,9

миллиона URL, что на 3% больше, 

чем во втором квартале 2012. 



Карта инфицирования. WEB

8-е место в мире
Каждый 2-й житель Украины сталкивается со 

зловредным ПО в Интернете

62%
69%

50%

19%

Таджикистан Армения Украина Германия

45 %



Ошибки в Java используются более 

чем в половине атак



Уязвимости в Java

Более чем в 50% атак были 

использованы бреши в программе 

Java. 

Различные версии этой виртуальной 

машины, по данным Oracle, 

установлены более чем на 1,1 

миллиарда компьютеров. Обновления 

этого ПО устанавливаются по запросу 

пользователя, а не автоматически, что 

увеличивает время жизни уязвимости. 



Детектируемые объекты в 

интернете

 В третьем квартале 2012 года было 

отражено 511 269 302 атак, проводившихся 

с интернет-ресурсов, размещенных в 

разных странах мира. 

 Всего в данных инцидентах было 

зафиксировано 165 732 уникальных 

модификаций вредоносных и 

потенциально нежелательных программ.



Страны, на ресурсах которых 

размещены вредоносные 

программы



20 стран, в которых отмечен наибольший 

риск заражения компьютеров через 

интернет 



Группы риска
 Группа максимального риска — страны, где более 

60% пользователей по крайней мере один раз 

столкнулись со зловредами в интернете. В третьем 

квартале в эту категорию 61,1% попал Таджикистан, 

который сместил Россию (58%) с позиции лидера 

рейтинга. 

 Группа повышенного риска. В эту группу с 

результатом 41-60% вошли 10 стран из TOP 20. 

Кроме России (58%), в эту группу вошли, в 

частности, Казахстан (54,9%), Белоруссия (49,6%) и 

Украина (46,1%) 



Группы риска

 Группа риска. В эту группу с показателями 

21-40% попали 99 стран, в том числе Индия 

(38,4%), Испания (37,4%), Италия (36,5%), 

Литва (33,5%), Китай (33,4%), Турция (33,3%), 

США (32,4%), Бразилия (32,9%), Англия 

(30,2%), Бельгия (28,3%) и Франция (28,2%). 

 Группа самых безопасных при серфинге в 

интернете стран. В эту группу в третьем 

квартале 2012 года вошли 27 стран с 

показателями 10,6-21%. 



Карта инфицирования. USB

75-е место в мире
Каждый четвертый сменный носитель инфицирован

53%
46%

24%

6%

Бангладеш Вьетнам Украина Германия

18 %



Детектируемые объекты, обнаруженные на 

компьютерах пользователей

 В третьем квартале 2012 года наши 

антивирусные решения успешно 

заблокировали 882 545 490 попыток 

локального заражения на компьютерах 

пользователей, участвующих в Kaspersky

Security Network. 

 Всего при попытке запуска на компьютерах 

пользователей (on-access scanner) было 

заблокировано 328 804 уникальных 

модификаций вредоносных и 

потенциально нежелательных программ.



Риск локального заражения 

компьютеров в разных странах 



Уязвимости

В третьем квартале 2012 года на 

компьютерах пользователей KSN 

было обнаружено 30 749 066 

уязвимых приложений и файлов. В 

среднем на каждом уязвимом 

компьютере мы обнаруживали 8 

различных уязвимостей.



Эра post-PC

 20% % киберпреступлений в мире 

пришлось на Россию в 2012 году. 

 В 2012 году количество киберпреступлений в 

России выросло на 60%. Причем 

практически все атаки направлены на 

системы банков и силовых структур.

 Большинство инцидентов безопасности, 

связанных с банковскими картами, 

происходит из-за халатности их владельцев.



Рост числа вредоносного ПО под 

Android (по версии Trend Micro)



ТОП-10 стран, в которых загружалось 

вредоносное ПО

1 Нигерия

2 Перу

3 Индия

4 Италия

5 Кувейт

6 Россия

7 Бразилия

8 Австрия

9 Венгрия

10 Филиппины



Ваше устройство содержит много «интересной» 

информации:

GPS координаты

КонтактыEmails

Входящие и исходящие SMS сообщения

Личные фото

Банковские транзакции

Любопытные приложения

Календарь

Мобильные зловреды



1160 образцов зловредов

2011
6193 образцов зловредов2004 – 2010

Декабрь
2137

образцов 

зловредов

2011 год был годом мобильных угроз

Что в 2012?

Мобильные зловреды



1160 образцов зловредов

2004 – 2010
2011

6193 образцов зловредов

Декабрь
2137 

образцов 

зловредов

Что в 2012?

В

2012
мы

обнаружили

44516

образцов 

зловредов для 

мобильных 

устройств

Мобильные зловреды



Мобильные зловреды



Статистика «Лаборатории Касперского»

 На январь 2013 года зарегистрировано 5 916 926 

вредоносных приложений под Android. 

 За последние три месяца, по данным Kaspersky

Security Network, предотвращена установка 104 000 

вредоносных приложений.

 В среднем ежедневно взламывают более 35 сайтов 

и устанавливают на них ссылки на мобильные 

вредоносные программы.

 За 84% всех заражений мобильных устройств в 

России (по данным KSN) отвечают четыре самые 

популярные троянские программы 



Количество модификаций 

вредоносного ПО под ОС Android на 

начало месяца



Сегодня пользователи весьма слабо 

информированы об опасностях

Около 80% пользователей 

смартфонов, как утверждает 

Говинд Раммурти, генеральный 

директор компании eScan

MicroWorld, эксперт в области 

информационной безопасности, 

в принципе ничего не знает о 

существовании киберугроз.



Более 95% пользователей Android

упускают из виду необходимость 

проверить тип доступа, который 

программа запрашивает перед 

установкой. 

По статистике, только 15% 

пользователей ОС Google Android

устанавливают антивирусное ПО.



 Пользователи, загружающие приложения с 

официального Google Play, имеют меньше шансов 

заразить свой смартфон (планшет) вредоносным 

ПО, поскольку Google достаточно быстро 

детектирует вредоносные приложения. 

 Однако куда больше рискуют те пользователи, 

которые для загрузки контента используют магазины 

приложений третьей стороны, чтобы не платить за 

приложения (первое место по числу 

пользователей, предпочитающих сторонние 

магазины, занимает Китай).



Фишинг
 С помощью фишинг-рассылок (англ. phishing от 

fishing - рыбалка) спамеры пытаются заполучить 

персональные данные пользователя: логины, 

пароли (обычно к системам онлайновых 

платежей), номера и пин-коды кредитных карт - с 

тем, чтобы в дальнейшем использовать их для 

наживы. 

 Чаще всего мишенями фишинг-атак становятся 

пользователи интернет-банкинга и платежных 

систем.

 Фишинговые письма имитируют сообщения 

солидных организаций (банков, финансовых 

компаний, платежных систем). 



Маскировка URL
Только очень внимательный 

человек, наведя на 

приведенную в письме 

ссылку курсор, может 

заметить, что ссылка на 

самом деле ведет на сайт 

фишеров. 

Ссылка очень похожа на 

адрес легитимного сайта, 

но домен, на который 

попадает пользователь, 

совсем другой: client-

confirmation.com.



Пользователю якобы от имени 
администрации или службы 

техподдержки того или иного 

сервиса приходят сообщения, в 

которых под разным предлогом 

предлагается срочно прислать 

пароль от его аккаунта на 

указанный в письме адрес – как 

правило, под угрозой закрытия 
этого аккаунта.

В Рунете этот прием используется 

фишерами в основном для 

получения доступа к почтовым 

аккаунтам пользователей. 



 Другой распространенный метод сбора 

паролей к почте - рассылка писем, в 

которых всем желающим предлагается 

воспользоваться «уязвимостью в системе 

восстановления пароля», используя которую, 

якобы можно узнать пароль другого 

пользователя. 

 Чтобы получить доступ к чужому аккаунту, 

получателю спам-сообщения необходимо 

выслать на определенный адрес в 

определенном формате логин будущей 

жертвы, а также свой пароль.



Рассылаемые 

электронные послания 

имитировали письма от 

администрации банка и 

содержали ссылку на 

фальшивый сайт, на 

котором пользователю 

предлагалось ввести свой 

логин и пароль для доступа 

к системе интернет-

банкинга. 

Внешний вид страницы был точной копией главной страницы сайта 

«Альфа-банка». Похожим образом проводились атаки на 

пользователей систем WebMoney и «Яндекс.Деньги»; несколько раз был 

мишенью фишеров Citibank.



Нигерийские» письма

 При реализации классической «нигерийской» схемы 

спамеры рассылают письма от имени представителя 

знатной семьи, которая попала в немилость на родине по 

причине гражданской войны /государственного переворота / 

экономического кризиса / политических преследований. В 
классических «нигерийских» письмах к адресату 

обращаются на ломаном английском языке с просьбой 

помочь «спасти» крупную сумму денег, переведя ее со счета 

опального семейства на другой счет. За услугу по переводу 

денег мошенники обещают солидное вознаграждение – как 

правило, проценты от переводимой суммы. 

 В ходе «спасательной операции» выясняется, что 

добровольному (хотя и небескорыстному) помощнику 

требуется перевести небольшую по сравнению с 

обещанным вознаграждением сумму для оформления 

перевода /дачи взятки /оплаты услуг юриста и т.п. 



Фальшивые уведомления о 

выигрыше в лотерею

 Этот вид мошеннического спама близок к 

нигерийским письмам. Пользователям 

рассылаются фальшивые извещения о выигрыше в 

лотерею, якобы проводимую среди случайных e-

mail адресов/номеров телефонов, и предложения 

получить «бесплатные» подарки в качестве 

выигрыша. 

 Как и в предыдущем случае, для получения 

выигрыша пользователю под разными предлогами 

предлагается предварительно совершить платеж 

на некую сумму по указанным мошенниками 

счетам.



"Ошибки" в платежных системах, 

волшебные кошельки, генераторы кодов 

 Пользователю сообщается о том, что в 

некой платежной системе обнаружена 

уязвимость, позволяющая «извлекать 

прибыль». Далее идет описание сути 

уязвимости и предлагается рецепт 

заработка, состоящий, как правило, в 

отправке определенной суммы денег на 

«волшебный» кошелек. 

 Мошенники обещают, что через некоторое 

время после перевода деньги вернутся 

пользователю в удвоенном (утроенном и 

т.д.) количестве. 



Дырявые казино»

 Пользователь получает письмо с текстом примерно 

следующего содержания: «После долгих часов игры 

обнаружена дыра в скрипте, позволяющая гарантированно 

выиграть в онлайн-казино. Мы просто удивляемся, как админы 

этого не заметили!..» Далее подробно описывается 

«выигрышная» стратегия ставок и дается ссылка на сайт 

казино. 

 В других вариантах писем с предложением эксплуатации 

обнаруженной в казино уязвимости злоумышленники 

предлагают скачать (а иногда купить) и установить некую 

программу, которая якобы позволяет использовать уязвимость. 

На деле такая программа оказывается вредоносной 

программой-шпионом.



Заманчивые предложения 

быстрого заработка
 Для таких писем характерен такой зачин: «Данное письмо НЕ 

является спамом. Это действительно выгодное предложение, от 

которого будет трудно отказаться. Это сообщение посылается 

вам только один раз, и если вы его проигнорируете, то, будете 

всю жизнь жалеть об упущенной возможности...». 

 Как правило, далее в тексте письма говорится о финансовой 

пирамиде: пользователю предлагается заплатить автору письма 

(куратору) некую сумму, а потом переслать это письмо дальше, 

получив такую же сумму с каждого из адресатов (стать их 

куратором) плюс какую-то часть прибыли от своих «подопечных» 

более низкого уровня. Такая схема обещает баснословные 

доходы каждому из участников, но в действительности люди, 

клюнувшие на удочку аферистов, навсегда расстаются со 

своими деньгами.



Создатели поддельных 

рабочих мест

 Обычно в таких письмах спамеры от имени 

работодателей обещают будущим сотрудникам 

высокие доходы и утверждают, что для их получения 

ничего особенного делать не нужно. 

 После установления контакта с потенциальной 

жертвой мошенники зачастую даже не 

интересуются подтверждением квалификации 

будущего работника, зато просят его выслать 

определенную сумму денег за подробную 

информацию или на почтовые расходы, причем 

призывают поторопиться, так как вакантное место 

может занять кто-то другой.



Шантаж

Чаще всего угрозы эти имеют 

вполне «невинный» характер: мы 

прекратим слать спам лишь в том 

случае, если вы заплатите. Но 

встречаются и куда менее 

безобидные, например письма от 

имени наемного убийцы, 

требующего от адресата выкуп в 

обмен на жизнь.



SMS на короткие номера
 Мошенники арендуют у 

операторов мобильной 

связи короткие номера 

и рассылают спам, 

задача которого 

спровоцировать 

отправку SMS-

сообщений на 

арендованный номер. 

Схема мошенничества основана на том, что при отправке SMS на 

короткий номер со счета отправителя автоматически снимается 

определенная сумма денег, часть которой получает арендатор 

номера. 



Как распознать фишинговое письмо

Вы получили письмо от 

банка/платежной 

системы/почтового 

провайдера. Вы не 

пользуетесь данным 

банком/платежной 

системой/почтовым 

провайдером. Значит, 

письмо определенно 

мошенническое —

просто удалите его.



Как распознать фишинговое

письмо
Вы получили письмо от 

банка/платежной 

системы/почтового провайдера. 

У вас есть учетная запись в 

данной системе. 

Внимательно прочитайте текст 

сообщения: если вас под каким-

нибудь предлогом просят ввести 

логин/пароль, пройдя по ссылке, 

то письмо мошенническое, —

банки, платежные и почтовые 

системы никогда не просят 

пользователей залогиниться, 

пройдя по ссылке в письме. В 

этих системах логин и пароль 

требуется вводить только для 

доступа в свой персональный 

кабинет.



Еще один простой способ 

отличить поддельное письмо от 

настоящего — подвести курсор к 

ссылке. Тогда во всплывающей 

подсказке, либо в нижнем левом 

углу почтового клиента, вы увидите 
настоящий адрес сайта, на 

который попадете, если 

пройдете по ссылке. 

Внимательно посмотрите на 

него: домен второго уровня (то, 

что стоит непосредственно 

перед первым слешем) должен 
принадлежать организации, от 

которой идет рассылка



Фишинг: социальные сети

 Ложные уведомления от социальных сетей могут и 

не содержать требования ввести логин и пароль, 

письмо может быть похоже на настоящее во всем, 

кроме ссылки. 

 Мошенники делают названия своих доменов 

похожими на названия легальных сайтов.

 Например:

 http://vkiontkate.ru/вместо http://vkontkate.ru/

http://odnoklasniki.ru вместо http://odnoklassniki.ru



Фишинг: онлайн-игры

В настоящих письмах от имени администраторов 

игровых систем никогда не предлагают пройти по 

ссылке в письме, чтобы ввести пароль! 



Другие традиционные

виды мошенничества

 Поддельные уведомления о выигрыше в 
лотерею. В письме сообщается о том, что 

вы якобы выиграли в лотерею. Цель 

мошенников — выманить у вас некоторое 

количество денег за «перевод» вашего 

денежного приза. «Нигерийские» письма

 Финансовые пирамиды и легкий заработок

 Интернет-попрошайничество Письма 

якобы от благотворительных организаций 

или нуждающихся людей



Мошенничество: 

формальные признаки

в поле «Куда» указано не ваше имя

в поле «От кого» указан неизвестный 

вам адрес, при этом в самом письме 

в качестве отправителя указывается 

сайт хорошо знакомый

некоторые слова написаны 
ПРОПИСНЫМИ буквами



Мошенничество: 

формальные признаки

некоторые слова искажены 

(«Lloan»вместо «Loan», «Youwon» 
вместо «You won»):

ссылка не совпадает с адресом 
официального сайта организации:

безличное обращение (Dear Friend, 

Dear Customer, Уважаемый 
пользователь, Здравствуйте!): 



Не верь, не бойся, не проси. 

Немного о социальной инженерии

 Жажда легкой наживы, или, в просторечии, 
любовь к халяве,— одна из тех человеческих 

слабостей, которые используются 

мошенниками в первую очередь. 

 Легкие деньги, выигрыши в лотерею, обман 
платежной или иной системы — все эти 

схемы обмана построены одинаково: 

«Сначала вы дадите нам немножко денег, 

зато потом получите миллионы». Бесплатный 

сыр бывает только в мышеловке.



Не верь, не бойся, не проси. 

Немного о социальной инженерии

 Страх «Пройдите по ссылке, иначе ваш 

аккаунт будет заблокирован», «если в 

течение 10 минут после прочтения письма 

вы не пошлете SMS-сообщение на короткий 

номер, ваш почтовый ящик будет удален», и 

другие подобные фразы, мотивирующие 

пользователя выполнить определенные 

действия немедленно, не задумываясь, 

направлены на игру именно на этом 

чувстве. 

 Наивность/желание помочь/легковерность 



Не верь, не бойся, не проси. 

Немного о социальной инженерии

Любопытство

Невнимательность

Темп интернет-жизни выше 

темпа жизни обычной. 

Результатом этого неизбежно 

становится рассеянность 

внимания. 



Не верь, не бойся, не проси. 

Немного о социальной инженерии

Порой именно из-за этого мы можем 

принять поддельное письмо за 

настоящее, хотя при более 

внимательном взгляде мы сразу 

определили бы почерк мошенника.

Не торопитесь. Перед тем как 

совершить какие-либо необратимые 

действия, подумайте, прочитайте 

письмо еще раз.



Правила безопасности в 

интернете

 Пользоваться антивирусом:

современный, регулярно обновляемый антивирус обеспечит 

надежной защитой от разнообразных интернет-угроз;

 Регулярно загружать обновления:
обновления программ закрывают уязвимости, которыми 

могут воспользоваться злоумышленники;

 Не оставлять своих персональных данных на открытых 
ресурсах: 

данные, оставленные в интернете, собирают роботы 

злоумышленников, которые в дальнейшем могут использовать 

их в своих целях (например, присылать на ваш почтовый ящик 
больше спама);



Правила безопасности в 

интернете

 Не загружать ничего со случайных сайтов:

высока вероятность того, что вместе с загруженной 
программой/книгой/фильмом вы получите и вредоносную 

программу;

 Не проходить по ссылкам в спамовых письмах:
такие ссылки зачастую ведут на мошеннические, либо 
зараженные вредоносными программами сайты;

 Не открывать приложения в письмах, если есть хоть какие-

то сомнения в надежности адресанта:

Высока вероятность того, что в приложении содержится 

вредоносная программа (даже если это документ Word);



Правила безопасности в 

интернете
 Не пытаться «отписаться» от спама (особенно в 

том случае, когда в спамерском письме есть 

соответствующая ссылка):

избавиться от спама это не поможет, скорее 

наоборот. 

 Не откликаться на заманчивые предложения, 

особенно если они связаны с получением 
быстрых денег: откликнувшись, вы или потеряете 

свои деньги, или, что гораздо хуже, окажетесь 

замешаны в преступные махинации.



Фишинг становится

мобильнее

За минувший год эксперты Trend Micro

обнаружили 4 тыс. фишинговых URL, 

привязанных к версиям сайтов, 

ориентированных на мобильные 

устройства. Данная статистика 

свидетельствует о том, что мобильные 

платформы становятся 

привлекательной мишенью для 

фишеров.



По данным Trend Micro
 75% фишинговых URL, распространявшихся с 

расчетом на мобильные устройства, вели на 

поддельные сайты банковских служб и платежных 

веб-сервисов. 

 4% пришлось на мобильные версии онлайн-

магазинов

 3% – на сайты телеоператоров

 2% на социальные сети и столько же – на почтовые 

сервисы. 

 Тор 10 брэндов, использованных фишерами в 

прошлом году в атаках на мобильные платформы, 

возглавил PayPal.



По данным Trend Micro

Эксперты отмечают, что 

владельцы мобильных устройств –

легкая добыча для фишеров. 

Небольшой размер экрана не 

позволяет хорошо рассмотреть 

воспроизводимую страницу и с 

уверенностью определить степень 

ее надежности.



Спасибо за 

внимание!

БЕЗМАЛЫЙ В.Ф.

MICROSOFT SECURITY TRUSTED ADVISOR

MVP CONSUMER SECURITY

CYBERCOP@OUTLOOK.COM

HTTP://BEZMALY.WORDPRESS.COM
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