
10 различных типов 
вредоносных атак и способы 
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Ежегодно к существующей 
армии ИТ-специалистов добав-
ляются новые люди. К сожале-
нию, стоит отметить, что уро-
вень знаний этих специалистов 
с каждым днём падает. 

Всё чаще и чаще они относятся к сво-
им обязанностям как просто к работе 
оператора. Они знают, на какие кноп-
ки нажимать, но  не  имеют ни  пред-
ставления, ни  желания понять, за-
чем это нужно делать. Увы, то  же 
самое относится и  к  специалистам 
по  информационной безопасности, 
а уж тем более к обычным пользова-
телям, роль которых в  обеспечении 
безопасности в  связи с  распростра-
нением удалённого формата работы 
чрезвычайно выросла.

Именно поэтому специалисты из ком-
пании «Совинтегра» решили написать 
статью, посвящённую типам вредо-
носных атак и способам их предот-
вращения. Безусловно, полезнее бы-
ло  бы прочитать об  этом на  сайтах 

антивирусных компаний. Но если се-
рьёзно, много  ли пользователей чи-
тает такие статьи? Ответ очевиден: 
нет, конечно! Итак, мы практически 
ежедневно сталкиваемся с вредонос-
ными программами. Но что это такое? 
Как  классифицировать их  по  типам? 
Как правильно с ними бороться?

типы	вредоносносных	
программ
Вредоносное программное обе-
спечение, как  правило, предназна-
чено для  повреждения, нарушения 
работы или  использования компью-
теров или  компьютерных систем 
в  целях злоумышленника. Все боят-
ся, что «хакнут» именно их, или, на-
оборот, считают, что «до меня нико-
му дела нет». Но в действительности 
злоумышленникам нет никакого дела 
до пострадавших, им нужен масштаб.

Следовательно, вредоносное ПО мо-
жет угрожать вашей компании 
как  с  коммерческой точки зрения, 
так и в плане производительности.

Именно поэтому крайне важно иметь 
надёжный анализ вредоносного ПО, так 

как понимание того, как распространя-
ются различные типы программ, имеет 
жизненно важное значение для их рас-
познавания и удаления последствий.

10	различных	типов	
вредоносного	По
1. Trojan Horses (трояны).

2. Worms (черви).

3. Adware (рекламное ПО).

4. Cryptojacking («чёрные криптова-
лютчики» – злонамеренный май-
нинг криптовалюты).

5. Spyware (шпионское ПО).

6. Ransomware (програм-
мы-шифровальщики, 
программы-вымогатели).

7. Malvertising (вредоносная 
реклама).

8. Backdoor.

9. Rootkits (руткиты).

10. Botnets (ботнеты).

Вся статистика приведена по данным 
Positive Technologies.

Типы украденных данных 
(в атаках на юридические лица).

Типы украденных данных 
(в атаках на частных лиц).

12%

1%
2%

6%

6%

22% 25%

26%

19%

1%

14%

16% 16%

34%

Персональные данные
Учётные данные
Коммерческая тайна
Данные платёжных карт
Медицинская информация
Личная переписка
База данных клиентов
Другая информация

Учётные данные
Персональные данные
Личная переписка
Данные платёжных карт
Медицинская информация
Другая информация
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1.	Trojan	Horses

На первом месте сегодня среди вре-
доносных программ выделяются тро-
янские. При этом для проникновения 
в  компьютерную систему злоумыш-
ленники притворяются, что  это вре-
доносное ПО является чем-то полез-
ным, например конкретным 
предложением или подарком.

Основные цели троянов – кража кон-
фиденциальных данных, сбой устрой-
ства, кража личной информации, на-
пример данных платёжных карт.

При этом блокируется антивирусное 
ПО, замедляется работа вашей си-
стемы: она не работает должным об-
разом. Именно поэтому крайне важ-
но защитить вашу систему от данного 
вида вредителя.

Профилактика
Троян может проникнуть в  систему 
только с  разрешения пользователя 
или  при  эксплуатации уязвимости 

в  сетевой подсистеме. Именно поэ-
тому для  проникновения часто при-
меняются приёмы социальной инже-
нерии (обман пользователя).

В  первую очередь обратите серьёз-
ное внимание на  ссылки в  письмах 
и вложениях, которые при открытии 
начнут самостоятельно скачивать 
вредоносные программы. Особенно-
стью такого механизма распростра-
нения является то, что именно поль-
зователь инициирует скачивание.

2.	worms	(черви)

Распространение червей не  требует 
вмешательства пользователя.

Компьютерный червь  – это разно-
видность программ, которые распро-
страняют свои копии с  компьютера 
на  компьютер. Червь может копиро-
вать себя без  какого-либо вмеша-
тельства человека, и  ему не  нужно 
прикрепляться к  программе, чтобы 
нанести ущерб.

Как работают	
компьютерные	черви
Стоит помнить, что червь – это более 
продвинутый троян, который помимо 
захвата машины жертвы старается 
захватить другие устройства в  сети 
за счёт наличия в них уязвимостей.

Компьютерные черви могут пе-
редаваться через уязвимости 
ПО  или  могут приходить в  ви-
де вложений в  спам-сообщениях 
или  мгновенных сообщениях (IM). 
После открытия эти файлы могут 
содержать ссылку на  вредоносный 
веб-сайт или  автоматически загру-
жать компьютерного червя. После 
установки червь незаметно начи-
нает работу и  заражает машину 
без ведома пользователя.

Черви могут изменять и  удалять 
файлы, даже внедрять на  компью-
тер дополнительные вредоносные 
программы. Иногда целью компью-
терного червя является лишь много-
кратное копирование самого себя, 
тем  самым перегружая общую сеть, 
истощая системные ресурсы: место 
на  жёстком диске или  пропускную 
способность. Помимо того, что черви 
наносят ущерб ресурсам компьюте-
ра, они могут также украсть данные, 
установить бэкдор и позволить хаке-
ру получить контроль над компьюте-
ром и его системными настройками.

Типы вредоносного ПО (доля атак с использованием вредоносного ПО).

Юридические лица Частные лица
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ВПО 
для удалённого 
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Как узнать,	есть ли	
на вашем	компьютере	червь
Если есть подозрения, что  ваши 
устройства заражены компьютерным 
червём, немедленно выполните про-
верку на вирусы. Даже если резуль-
тат сканирования отрицательный, 
продолжайте проявлять активность, 
выполнив следующие действия:

• Следите	за свободным	местом	
на жёстком	диске. Когда черви 
многократно воспроизводятся, они 
начинают использовать свободное 
место на компьютере.

• Следите	за скоростью	и произ-
водительностью. Ваш компью-
тер в последнее время тормо-
зит? Некоторые из программ дают 
сбой или работают неправильно? 
Это может быть признаком того, 
что червь съедает вычислительную 
мощность.

• Следите	за отсутствующи-
ми	или новыми	файлами. Одна 
из функций компьютерного чер-
вя – удалять и заменять файлы 
на компьютере.

Профилактика
Предотвращение подобных атак до-
вольно сложно, но факт в том, что вы 
можете обезопасить свой компьютер, 
просто активировав брандмауэр, по-
скольку он ограничит или  уменьшит 
сетевой трафик.

Ещё один способ профилактики – пе-
риодическое сканирование (червь 
может спать до  определённого вре-
мени), а также контроль сетевого вза-
имодействия (внутрисетевого и внеш-
него) – многие средства защиты уже 
знают поведение червя (сигнатуры 
сетевого пакета), IP-адрес, куда обра-
щается червь наружу (для скачивания 
дополнительного ПО).

Не забудьте о необходимости приме-
нять и  регулярно обновлять антиви-
русное ПО.

3.	Adware	(рекламное	По)

По  определению, рекламные про-
граммы  – это любое программное 
обеспечение, вредоносное или  нет, 

которое отображает рекламу на ком-
пьютере. Однако чаще всего лю-
ди используют понятие «рекламные 
программы» для  обозначения вре-
доносного ПО, которое показывает 
обманчивую рекламу, всплывающие 
окна, большие баннеры и  полноэ-
кранные рекламные ролики с  ав-
томатическим воспроизведением 
в веб-браузере.

Всё рекламное ПО  предназначе-
но для получения дохода для  свое-
го разработчика каждый раз, когда 
пользователь нажимает на  показы-
ваемую им рекламу. Некоторые ти-
пы рекламного ПО могут затруднять 
просмотр веб-сайтов, перенаправ-
ляя вас на вредоносные сайты с кон-
тентом для  взрослых. Существуют 
также типы, которые собирают дан-
ные о ваших просмотрах без разре-
шения и  используют их  для  показа 
рекламы, которая больше соответ-
ствует вашим вкусам и  на  кото-
рую вы с  большей вероятностью 
нажмёте.

Кроме того, подчеркну, что  в  слу-
чае мобильных устройств рекламное 
ПО  осуществляет подписку на  плат-
ные сервисы.

Таким образом, эти вредоносные 
программы нарушают функцио-
нальность и  эффективность вашей 
работы.

Симптомы	заражения	
рекламным	По
Если подозреваете, что  ваш ком-
пьютер может быть заражён ре-
кламным ПО, обратите внимание 
на  один или  несколько из  следую-
щих признаков:

• Ваш браузер внезапно стал рабо-
тать медленнее, чем раньше, и/
или очень часто некорректно за-
вершает свою работу.

• Баннеры и реклама появляются 
на сайтах, на которых их раньше 
не было.

• Ваша домашняя страница ка-
ким-то образом изменилась, и вы 
не можете вернуть её обратно.

• Каждый раз, когда хотите посе-
тить сайт, вы перенаправляетесь 
на другую страницу.

• Вы замечаете в своём браузере но-
вые панели инструментов, плагины 
или расширения.

• щелчок в любом месте страни-
цы открывает одно или несколько 
всплывающих окон.

• Ваш компьютер начинает установ-
ку нежелательных приложений 
без вашего разрешения.

Как удалить	рекламное	По
Универсального рецепта удале-
ния рекламного ПО  с  компьюте-
ра не  существует. Для  удаления 
некоторых типов такого ПО  до-
статочно просто удалить расши-
рение и  перезапустить браузер, 
с  другими типами могут потребо-
ваться специальные инструменты 
для успешного обнаружения и уда-
ления рекламного ПО.

Другие типы ПО могут быть настоль-
ко серьёзными, что даже самое луч-
шее антивирусное ПО  не  сможет 
их  удалить. В  таких редких случа-
ях переустановка операционной си-
стемы может быть единственным 
решением.

Несмотря на  то, что  наиболее рас-
пространённые типы рекламного 
ПО  не  так опасны, вы не  должны 
ничего оставлять на  волю случая 
в  Интернете. Если вы это сделаете, 
то не только рискуете потерять фай-
лы на  своём компьютере, но  и  ва-
ша личная информация может быть 
скомпрометирована.

общая	 рекомендация. Есть серви-
сы DNS, которые уже категоризиру-
ют адрес, куда вы хотите перейти – 
www.dns.yandex.ru/advanced

В этом случае переход на вредонос-
ный сайт будет просто блокироваться.

4.	Cryptojacking	(«чёрные	
криптовалютчики»)

Атака Cryptojacking, это, по сути, тип 
вредоносных программ, которые ис-
пользуют вычислительные возмож-
ности для добычи криптовалюты.

Cryptojacking  – это несанкциониро-
ванное использование чужого ком-
пьютера для  добычи криптовалю-
ты. Хакеры делают это, заставляя 
жертву щёлкнуть вредоносную ссыл-
ку в электронном письме, которая за-
гружает код криптомайнинга на ком-
пьютер, либо заражая веб-сайт 
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или онлайн-рекламу кодом JavaScript, 
который автоматически запускается 
после загрузки в браузере.

В  любом случае код криптомайнин-
га работает в фоновом режиме, а ни-
чего не  подозревающие пользова-
тели используют свои компьютеры. 
Единственный признак, который они 
могут заметить,  – это более низкая 
производительность или  задержки 
в выполнении команд.

Как работает	Cryptojacking
У  хакеров есть два основных спо-
соба заставить компьютер жертвы 
тайно майнить криптовалюту. Один 
из  них  – обманом заставить поль-
зователей загрузить код криптомай-
нинга на свои компьютеры, например 
с помощью тактики, похожей на фи-
шинг: жертвы получают законное 
письмо, которое побуждает их пере-
йти по ссылке. Ссылка запускает код, 
который размещает скрипт майнинга 
на  компьютере. Затем сценарий за-
пускается в  фоновом режиме, пока 
жертва работает.

Другой метод  – внедрить сценарий 
на веб-сайт или объявление, которое 
доставляется на  несколько веб-сай-
тов. Как  только жертвы посеща-
ют веб-сайт или  заражённое объ-
явление появляется в  их  браузерах, 
скрипт запускается автоматически. 
На  компьютерах пользователей код 
не  хранится. Какой  бы метод ни  ис-
пользовался, код выполняет сложные 
математические задачи на  компью-
терах жертв и отправляет результаты 
на  сервер, который контролируется 
хакером.

Хакеры часто используют оба мето-
да, чтобы получить максимальную 
отдачу. Атаки используют старые 
уловки вредоносного ПО  для  до-
ставки более надёжного и  устой-
чивого программного обеспечения 
на  компьютеры жертв в  качестве 
альтернативы.

Некоторые скрипты майнин-
га криптовалют имеют возможно-
сти заражения, которые позволя-
ют им заражать другие устройства 
и  серверы в  сети. Это также за-
трудняет их поиск и удаление, под-
держание постоянства в сети в луч-
ших финансовых интересах крипто 
Cryptojacking.

Чтобы увеличить их способность рас-
пространяться по  сети, код крипто-
майнера может включать несколько 
версий для  учёта различных архи-

тектур в сети. В одном примере, опи-
санном в блоге AT&T Alien Labs, код 
криптомайнинга просто загружает 
имплантаты для  каждой архитекту-
ры до  тех пор, пока один из  них 
не заработает.

Сценарии также могут проверять, 
не  заражено  ли устройство конку-
рирующими вредоносными програм-
мами, занимающимися крипто-до-
бычей. Если обнаружен другой 
криптомайнер, скрипт отключает его. 
Как  отмечается в  сообщении AT&T 
Alien Lab, у  криптомайнера может 
быть механизм предотвращения от-
ключения, который запускается каж-
дые несколько минут.

В  отличие от  большинства дру-
гих типов вредоносных программ, 
скрипты Cryptojacking не  нано-
сят вреда компьютерам или  дан-
ным жертв. Они лишь крадут ре-
сурсы процессора. Для  отдельных 
пользователей более низкая про-
изводительность компьютера мо-
жет быть просто раздражением. Ор-
ганизация со  множеством систем 
с Cryptojacking может нести реаль-
ные затраты с точки зрения службы 
поддержки и времени ИТ, затрачи-
ваемого на  отслеживание проблем 
с  производительностью и  замену 
компонентов или систем в надежде 
решить проблему.

Почему	Cryptojacking	
популярен
Никто точно не  знает, сколько 
криптовалюты добывается с  помо-
щью Cryptojacking, но  нет ника-
ких сомнений в  том, что  эта прак-
тика широко распространена. 
Cryptojacking на  основе браузера 
сначала быстро рос, но, похоже, по-
степенно сокращается, вероятно, 
из-за нестабильности криптовалюты 
и закрытия Coinhive – самого попу-
лярного майнера JavaScript, который 
также использовался для  законной 
деятельности по  майнингу крипто-
валюты в  марте 2019  года. Объём 
атак с  использованием криптодже-
кинга упал на 78 % во второй поло-
вине 2019  года в результате закры-
тия Coinhive.

Однако спад начался раньше. Отчёт 
Positive Technology по  угрозам ки-
бербезопасности за первый квартал 
2019  года показывает, что  на  долю 
криптомайнинга сейчас приходится 
только 7 % всех атак по  сравнению 
с  23 % в  начале 2018  года. В  отчё-
те говорится, что  киберпреступни-
ки переключились на программы-вы-

могатели, которые считаются более 
прибыльными.

В январе 2018 года исследователи 
обнаружили ботнет Smominru, ко-
торый заразил более полумилли-
она машин, в  основном в  России, 
Индии и Тайване. Ботнет был наце-
лен на  серверы Windows для  май-
нинга Monero, и, по  оценкам ком-
пании Proofpoint, занимающейся 
кибербезопасностью, на  конец ян-
варя он заработал 3,6 миллиона 
долларов.

Cryptojacking даже не требует значи-
тельных технических навыков, ведь 
комплекты для cryptojacking доступ-
ны в DarkNet всего за $ 30.

При  этом риск быть пойманным 
и  идентифицированным также на-
много меньше, чем  при  использо-
вании программ-вымогателей. Код 
криптомайнинга запускается тайно 
и  может долгое время оставаться 
незамеченным. После обнаружения 
очень сложно отследить источник, 
а  у  жертв мало стимулов для  этого, 
поскольку ничего не  было украдено 
или зашифровано.

Cryptojacking:	как выглядит	
атака
У хакеров есть два основных способа 
атаковать компьютер:

• Загрузить код криптомайне-
ра на ваш компьютер. Это может 
быть сделано методом фишин-
га, то есть ссылкой на странице 
или в электронном письме. При на-
жатии на него загружается скрипт 
cryptominer на компьютер, который 
запускает его беззвучную рабо-
ту. Это может быть сделано путём 
инсталляции легитимного платно-
го ПО с «таблеткой внутри». «Та-
блетка» не только активирует ПО, 
но и устанавливает своё собствен-
ное, которое начинает «майнить».

• Внедрить вредоносный скрипт 
в код страницы. Когда пользователь 
заходит на такой сайт, появляется 
заражённое объявление и скрипт 
запускается автоматически. Код 
не хранится на заражённой машине: 
когда компьютер подключён к Ин-
тернету, тот подключается к серве-
ру, контролируемому хакером, ко-
торый использует вычислительные 
мощности заражённого ПК для май-
нинга криптовалюты.

Хакеры часто используют оба метода, 
чтобы увеличить шансы на успешную 
атаку и максимизировать прибыль. ре
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Cryptojacking:	как этого	
избежать
Как ни странно, но лучшим способом 
профилактики является обучение ва-
ших сотрудников. Ведь, как правило, 
заражение происходит с  помощью 
фишинга. Гораздо проще предупре-
дить заражение, чем  искать вредо-
носные программы позднее.

Установите дополнительные рас-
ширения против криптомайнеров 
и  блокировщиков рекламы в  брау-
зере. Очень часто скрипты майнеров 
предоставляются рекламой, поэтому 
блокировка рекламы в  данном слу-
чае может помочь.

Используйте антивирусные решения. 
Многие производители антивирусов 
добавили обнаружение майнеров.

Постоянно проверяйте обновле-
ния плагинов и  расширений вашего 
браузера.

К  сожалению, ни  одна из  вышепе-
речисленных практик не  эффектив-
на на  100 %, но  это единственное, 
что вы можете сделать.

5.	Spyware	(шпионские	
программы)

Эти вредоносные программы пред-
назначены для  слежки и  сбора ин-
формации о пользователе.

Есть два основных типа spyware:

• трекер. Отслеживает поведе-
ние пользователя на локальном 
устройстве, в интернете, его физи-
ческое перемещение (с помощью 
гео-данных). Сюда же входят не-
которые виды adware, которые по-
казывают пользователю рекламу 
с учётом истории его поисковых 
запросов.

• Кейлогер. Изначально кейлогеры 
регистрировали нажатия клавиш 
клавиатуры и клики мыши. Посте-
пенно функционал расширялся: те-
перь они умеют делать скриншоты, 
перехватывать информацию из бу-
фера памяти, аудиозаписи микро-
фона, сканировать email-трафик 

и многое другое. Вводимые логи-
ны, пароли и прочие личные дан-
ные – излюбленные цели создате-
лей данного типа spyware, и в этом 
аспекте кейлогеры родственны 
с троянскими программами.

Существуют и легальные виды spyware, 
например сервисы Google. Они сле-
дят за  местоположением пользовате-
ля, его предпочтениями в выборе кон-
тента, поисковой историей и  т. д. Всё 
это преподносится как  средство «по-
вышения уровня обслуживания». Мно-
гие, впрочем, расценивают подобные 
действия как вмешательство в личную 
жизнь. Однако, в отличие от вредонос-
ного spyware, большинство шпион-
ских сервисов Google можно отклю-
чить самостоятельно.

Источниками могут стать заражён-
ные веб-сайты, можно получить про-
грамму по  почте, скачать «в  нагруз-
ку» с непроверенными бесплатными 
программами.

Stalkerware
Подвидом программ-шпионов яв-
ляется stalkerware  – коммерче-
ское шпионское ПО  для  слеж-
ки за  супругами или  интимными 
партнёрами.

Многие эксперты по  информацион-
ной безопасности применяют этот 
термин для  любого вредоносного 
ПО, которое может быть даже потен-
циально использовано в  целях со-
ответствующего слежения. При этом 
выделяются следующие характер-
ные черты:

• наличие мощных функций монито-
ринга (кейлогер, снятие скриншо-
тов экрана, мониторинг интернет 
активности, периодическая фикса-
ция местоположения, возможность 
записи видео и звука);

• работа в скрытом режиме (мони-
торинг осуществляется без опо-
вещения об этом пользователя, 
приложение отсутствует в спи-
ске установленных программ, ма-
скировка работающего прило-
жения под системные процессы 
и утилиты);

• требование отключения антиви-
русной или встроенной в ОС защи-
ты для корректной установки и/
или работы приложения;

• в случае с мобильными приложе-
ниями – установка в обход офици-
альных магазинов приложений;

• прямое позиционирование про-
изводителем ПО своего продукта 

как средства слежения за интим-
ным партнёром.

методы	распространения
Из-за  своей агрессивной природы 
коммерческие программы-шпионы 
не  попадают в  App Store и  Google 
Play. Тем  не  менее страницы та-
ких программ со  ссылками на  ска-
чивание можно без  проблем най-
ти в  интернете. Естественно, эти 
программы вынуждают пользова-
телей разрешить установку при-
ложений из  сторонних источни-
ков, вне официального магазина 
Google Play, что  зачастую подвер-
гает устройства риску. Это разре-
шение делает Android-устройство 
уязвимым к вредоносным програм-
мам и нарушает политики безопас-
ности Google.

Коммерческие программы-шпио-
ны завоевали определённую попу-
лярность, некоторые из  них даже 
стали частью различных схем рас-
пространения. Они могут называть-
ся по-разному и  распространяться 
с  разных веб-сайтов, но  при  этом 
фактически быть одной и  той  же 
программой. Это важный момент, 
который относится ко многим пред-
ставителям stalkerware. Существу-
ют даже специальные предложе-
ния, позволяющие третьим лицам 
покупать франшизы и  распростра-
нять продукты под  собственными 
брендами.

Нет необходимости доказывать, 
что  приложения stalkerware несут 
отрицательные последствия: их  ис-
ходная концепция уже абсолютно 
неэтична. Однако есть много других 
угроз, которым подвергается поль-
зователь, устанавливающий их. Та-
кие приложения нарушают правила 
магазинов приложений, вредят без-
опасности устройства и подвергают 
данные, собранные у  жертв, риску 
утечки в  результате взлома. Впо-
следствии украденные данные мо-
гут использоваться для  всех видов 
вредоносных действий от  вымога-
тельства денег до  кражи цифровой 
идентичности. Кроме того, можно 
с  уверенностью сказать, что  есть 
люди, которые извлекают выгоду 
из  таких программ и  могут полу-
чить доступ к  данным о  жертвах 
при  том, что  про  тех самих ничего 
неизвестно.

Несмотря на все вышеперечисленные 
находки, большинство производите-
лей защитных решений не детектиру-
ют коммерческие приложения- шпионы 
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как  угрозу из-за  неопределённости 
их юридического статуса.

6.	Ransomware	 
(программы-шифровальщики,	
программы-вымогатели)

$

Это тип вредоносного ПО, которое 
может мешать пользователям вхо-
дить в систему или данные, а также 
удалять или распространять данные, 
если платёж не оплачен.

Большинство программ-вымо-
гателей сегодня делятся на  две 
категории:

• Locker ransomware – сокращает 
доступ к компьютеру или заражён-
ному устройству.

• Программа-шифровальщик – про-
сто ограничивает доступ к файлам 
и сбор данных.

Ransomware (от  ransom  – выкуп 
и  software  – программное обеспе-
чение) – тип зловредного ПО, пред-
назначенного для  вымогательства. 
Оно блокирует доступ к  компью-
терной системе или предотвращает 
считывание записанных в  нём дан-
ных (часто с помощью методов шиф-
рования), а затем требует от жертвы 
выкуп для восстановления исходно-
го состояния.

Жертвами атак с  применением вы-
могателей становятся как  отдель-
ные пользователи, так и  органи-
зации. Программы-вымогатели 
могут попадать на  компьютеры че-
рез вложения или ссылки в фишин-
говых электронных сообщениях, 
через заражённые веб-сайты с  по-
мощью drive-by-загрузок или  в  ре-
зультате использования заражён-
ных USB-накопителей.

Если компьютер или  сеть подвер-
глись заражению трояном-вымо-
гателем, вредоносная програм-
ма блокирует доступ к  системе 
или  зашифровывает данные в  ней. 
Киберпрест упники требуют 
от жертвы уплаты выкупа за восста-
новление доступа к своему компью-
теру или данным.

Профилактика
Вы получили электронное пись-
мо, содержащее вирус-вымога-
тель. Что вы должны сделать, чтобы 
не быть жертвой атаки?

• Лучший способ распознать сооб-
щение от шантажиста – проверить 
отправителя. Он вам известен? Ес-
ли нет, будьте начеку.

• Не нажимайте ссылки и не откры-
вайте вложения в сообщениях 
электронной почты от отправите-
лей, которых не знаете.

• Будьте особенно осторожны, ес-
ли во вложении вас попросят 
включить макросы. Это стандарт-
ный способ распространения 
вирусов-вымогателей.

Если вы стали жертвой атаки вымо-
гателей, не платите выкуп.

Уплата выкупа не  гарантирует, 
что  киберпреступники вернут ва-
ши данные,  – в  конце концов, это 
воры. И  кроме того, таким обра-
зом вы способствуете укреплению 
их  бизнеса, а  значит, атаки будут 
продолжаться.

Если у  вас есть резервные копии 
данных, которые хранятся на внеш-
нем носителе или в удалённом хра-
нилище, вы сможете восстановить 
их  без  всякого выкупа. А  если нет, 
то рекомендую связаться с вашим по-
ставщиком интернет-безопасности 
и узнать, есть ли у него инструмент 
для  расшифровки данных, зашиф-
рованных конкретным вымогателем. 
Вы также можете зайти на  сайт No 
More Ransom (www.nomoreransom.
org), общеотраслевой инициативы, 
призванной помочь всем жертвам 
программ-шантажистов.

7.	Malvertising	
(вредоносная	реклама)

Malvertising (вредоносная рекла-
ма) – это кибератака, в рамках кото-
рой используются рекламные объяв-
ления для  распространения 
вредоносных программ. Этот тип 

угрозы активно развивается, поэтому 
следует обратить на неё внимание.

Само понятие состоит из  двух ан-
глийских слов advertising  – рекла-
ма и  malware  – вредоносная про-
грамма. Как  следует из  названия, 
malvertising  – это тип онлайн-ре-
кламы, в  которой рекламное объ-
явление используется для  распро-
странения вредоносных программ. 
Киберпреступники встраивают вре-
доносную программу в  рекламное 
объявление, которое размещают 
на хорошо известном сайте. Интер-
нет-пользователи доверяют этому 
ресурсу, а  потому спокойно загру-
жают страницу этого сайта или  мо-
гут даже нажимать на размещённые 
на нём рекламные объявления, в ре-
зультате чего на их устройство ска-
чивается вредоносная программа.

Как работает	Malvertising
Как  правило, malvertising возника-
ет в  том случае, когда киберпре-
ступники покупают размещение 
рекламы на  известном сайте и  по-
казывают внешне вполне нормаль-
ные рекламные объявления, но вну-
три них скрыт вредоносный код. 
Такое может случиться в  силу то-
го, что  крупные веб-сайты исполь-
зуют стороннее ПО  и/или  внешних 
поставщиков для  показа реклам-
ных объявлений. Конечно, эти внеш-
ние поставщики пытаются отсеять 
вредоносную рекламу, однако злоу-
мышленники постоянно находят об-
ходные лазейки, которые позволяют 
им показывать свои рекламные объ-
явления со  встроенным вредонос-
ным кодом.

Таким образом, реклама  – отлич-
ный способ распространения вре-
доносного ПО, поскольку к ней при-
лагаются значительные усилия, 
чтобы сделать её привлекатель-
ной для пользователей с точки зре-
ния продаж или  рекламы товаров 
и услуг.

типы	вредоносной	
рекламы	(malvertising)

С автоматической	загрузкой	 
(Drive-by	Download)
Вредоносная реклама с автоматиче-
ской загрузкой – вредоносное ПО за-
гружается на  компьютер жертвы 
без его взаимодействия с веб-стра-
ницей. Пользователю достаточно 
просто зайти на страницу сайта, где 
размещено мошенническое объяв-
ление, и его устройство будет зара-
жено при загрузке страницы.
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https://gbhackers.com/purelocker-ransomware/
https://gbhackers.com/cryptomix-ransowmare-pay-ransom/
http://www.nomoreransom.org
http://www.nomoreransom.org


С загрузкой	по клику	 
(Click	to	Download)
Эти рекламные объявления имитиру-
ют обычные объявления и  сделаны 
таким образом, чтобы обмануть по-
павшего на страницу сайта человека 
и побудить его нажать на такую вре-
доносную рекламу.

Профилактика
Проверяйте следующее:

• Выглядит ли рекламное объявле-
ние законным/легитимным? По-
смотрите, кажется ли информация 
в нём разумной и точной.

• Используйте блокировщик рекла-
мы для блокировки показа всех 
рекламных объявлений при про-
смотре любых сайтов. В результа-
те этого, вы не будете видеть он-
лайн-рекламу, побуждающую вас 
нажать на неё.

• Если вас заинтересовало то, 
что рекламируется в объявле-
нии, то лучше выполните отдель-
ный поиск рекламируемой ком-
пании или продукта и посетите 
их сайт. Если всё законно, то та-
кое же предложение должно быть 
на их сайте.

• Лучше всего не нажимать на ре-
кламные объявления, независимо 
от того, насколько надёжным вы-
глядит посещаемый сайт.

• Чтобы обеспечить безопасность 
вашего устройства, установите 
на него антивирус.

Размещение рекламы приносит сай-
там неплохой доход, а  потому ис-
пользование рекламных объявлений 
для распространения с их помощью 
вредоносных программ будет про-
цветать. Знания о  том, что  такое 
вредоносная реклама (malvertising) 
и  как  она может влиять на  вас, по-
могут защитить себя от этих распро-
странённых кибератак.

8.	Backdoor

Backdoor  – это секретный метод 
обхода стандартной аутентифика-
ции или  шифрования в  компьютер-

ной системе, встроенном устройстве 
или других частях компьютера.

Backdoor обычно используются 
для  получения уделённого доступа 
к компьютеру или получения досту-
па к зашифрованным файлам.

Можно использовать для получения 
доступа, мошенничества, удаления 
или  предоставления конфиденци-
альных данных.

Бэкдоры могут принимать фор-
му трояна, отдельной программы 
или кода во встроенном ПО и рабо-
чих системах, поэтому бэкдоры ши-
роко известны.

Профилактика
Для  предотвращения этого вредо-
носного ПО необходимо установить 
эффективный антивирус.

Не  забудьте, что  нужно установить 
все актуальные обновления по без-
опасности, что  исключит вероят-
ность создания бэкдора (с  возмож-
ностью запуска так называемого 
«шел» или  «реверс-шелла»  – обо-
лочка для  удалённого управления 
системой атакующим).

9.	Rootkit

Rootkit  – комбинация вредонос-
ных программ, которые предна-
значены для  предоставления не-
законного доступа к  компьютеру. 
Обычно скрывают своё существо-
вание или  появление другого про-
граммного обеспечения.

Более того, установка rootkit может 
быть автоматизирована.

Удаление rootkit может быть слож-
ной или  почти невозможной, осо-
бенно когда rootkit остаются в ядре, 
поэтому микропрограммным rootkit 
может потребоваться замена 
оборудования.

Rootkit подменяют своим кодом си-
стемные функции и  за  счёт этого 
трудно обнаруживаются. Для  их  вы-

явления необходимо записать загру-
зочный диск с  антивирусом (Rescue 
Disk) и  проверять ПК, загрузившись 
с  него. Виртуализация файловой си-
стемы и  виртуализация приложе-
ний, по  сути, используют технологии 
rootkit, поэтому их функционал можно 
принять за работу rootkit по ошибке.

10.	Botnets	 
(боты	и ботнеты)

Бот  – компьютер, заражённый вре-
доносным ПО, что  позволяет злоу-
мышленнику удалённо управлять им.

Бота можно использовать для запуска 
дополнительных кибератак или  пре-
образования в ботнет, который пред-
ставляет собой набор ботов.

Таким образом, ботнеты – это традици-
онный метод рассредоточенного отка-
за в обслуживании, то есть DDoS-атаки, 
рост числа программ-вымогателей, кей-
логгеров и  других типов вредоносных 
программ. Вместе с тем стоит вспомнить 
прекрасный пример, когда на eBay про-
давали накрутку просмотров YouTube 
роликов. Понятное дело, что  за  день-
ги покупателя ролики «отсматривали» 
устройства ничего не знающих пользо-
вателей, угодивших в ботнет.

Профилактика
Следует использовать некоторые 
средства защиты, такие как  инстру-
менты защиты от ботнетов, программ-
ные исправления, мониторинг сети 
и осведомлённость пользователей.

Заключение
Надеемся, данная статья будет вам 
полезна и подтолкнёт к чтению статей 
на специализированных ресурсах.

«СОВИНТЕГРА» – защита ценных информа-
ционных активов и полный спектр ИТ-услуг 
и решений.

info@sovintegra.ru 
www.sovintegra.ru
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