
Doxing. За вами следят? 
Несомненно!
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В последнее время всё чаще и чаще 
эксперты говорят о защите приват-
ности. Другое дело, что пользователи 
чаще всего об этом не задумыва-
ются, они ко многому равнодушны. 
Говорят немало, это верно. Правда, 
ничего не делают, но ведь гово-
рят же. Наверное, так проще. В дан-
ной статье мы снова попробуем 
поговорить о вашей приватности, 
но уже с другой стороны – сбора 
информации о вас.

Что	такое	доксинг?
Вы когда-либо писали на форумах то, что не-
ловко было высказать публично? Надеялись, 
что анонимность в  Интернете защитит вас? 
Не стоит так думать!

Doxing (сокращение от «drop dox») – это он-
лайн-атака, при  которой хакеры выкапыва-
ют личную информацию и документы, чтобы 
раскрыть настоящие личности людей, надею-
щихся остаться анонимными. Dox – сокраще-
ние от Docs = Documents.

Часто цель состоит в том, чтобы пристыдить 
или запугать жертву. Хакеры могут раскрыть 
личность, например, чтобы поставить челове-
ка в неловкое положение. Они могут надеять-
ся, что этот человек потеряет работу или его 
будут избегать коллеги или друзья.

Так, во время массовых протестов в  Гонкон-
ге, по данным New York Times, столкновения 
превратились в том числе в битву за сохране-
ние анонимности. С одной стороны, полицей-
ские пытались вычислить личности и аккаун-
ты в соцсетях лидеров и обычных участников 
протеста. С другой – тем же занимались про-
тестующие: появился Telegram-канал с  ин-
формацией о полицейских и их семьях с при-
зывами к  насилию. На  него подписаны 50 
тысяч человек1.

Какой урок можно вынести отсюда? Будьте 
осторожны с  тем, что вы говорите или  пу-
бликуете в  Интернете. Даже если вы пише-
те это, не  скрывая своего аккаунта, потом 
могут быть очень неприятные последствия, 
если кто-то чрезмерно активный решит, что 
сотрудник компании «АВС» не должен так пи-
сать, потому что это воспринимается как по-
зиция организации, и пострадавший устанет 
оправдываться, что это его личное, частное 
мнение. И ещё не факт, что всё удачно закон-
чится. Вы можете подумать, что онлайн-мир 
даёт вам свободу говорить всё, что хотите. 

1 www.nytimes.com/2019/07/26/technology/hong-kong-
protests-facial-recognition-surveillance.html

Можете считать, что создание фальшивой 
идентичности даёт вам возможность выра-
жать любое мнение, независимо от  того, на-
сколько оно противоречиво, и никто никогда 
не свяжет их с вами.

Нужно учесть, что доксинг-атаки абсолютно 
реальны. Полностью скрыть свою личность 
в  Интернете сложно. Поэтому лучшая защита 
от доксинга – внимательно следить за тем, что 
вы публикуете в  Интернете и  никогда не  вы-
ставлять личную информацию на форумах, до-
сках объявлений или сайтах социальных сетей.

Отчасти доксинг – это метод кибербуллинга, 
раскрытие личной информации другого чело-
века без его согласия с целью доставить ему 
неприятности, причинить вред или поставить 
в опасное положение. Доксингом может счи-
таться распространение

• личных фотографий или видео, кото-
рые могут поставить человека в неловкое 
положение;

• фрагментов личной переписки, как прави-
ло, вырванных из контекста;

• адреса проживания, номера телефона, лич-
ного адреса электронной почты и иных 
контактных данных;

• данных о работе и роде деятельности;

• медицинской или финансовой информации, 
сведений о судимости.

Далеко	не всегда	это	интернет-
атаки
Несмотря на  то, что сегодня это в  основном 
онлайн-атака, так было не  всегда. В  исто-
рии 2017 года Wired.com указал на доксинго-
вые атаки, направленные против британского 
офиса, работающего над улучшением межра-
совых отношений. Интернет не  участвовал 
в этой атаке. Вместо этого ультраправые акти-
висты разместили номер телефона чиновни-
ка в общественных туалетах по всему Лондо-
ну. Это означало, что вечера чиновника часто 
прерывались гневными полуночными теле-
фонными звонками. Это доказывает, что док-
синг не обязательно должен быть онлайн-ин-
струментом. Доксеры могут использовать 
старомодные методы для  раскрытия личной 
информации своих жертв.

Конечно, теперь доксинг стал проще бла-
годаря социальным сетям и  онлайн-фору-
мам. Легче раскрыть личность, атакуемого 
более широкому кругу населения в  Twitter, 
Facebook, Instagram и т. д.

Ещё один пример. История Wired.com ука-
зывает на  канал YouTube 2006  года под  на-
званием Vigilantes в  качестве примера ран-
них доксинг-атак через социальные сети. 
Канал Vigilantes подключал влогеров (ви-
деоблогеров), которых считали расистами 
или ненавистниками.
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Сегодня доксинг обычно включает в себя сбор 
личной информации жертв, начиная с домаш-
них адресов и  номеров социального страхо-
вания и заканчивая номерами кредитных карт 
или информацией о банковских счетах, а  за-
тем её распространение.

Какую	информацию	ищут	доксеры
Фактически ищут любые данные, которые по-
могут им раскрыть личность человека, пытаю-
щегося сохранить анонимность.

Таким образом, при  атаке доксинга хакеры 
могут опубликовать чьи-то

• настоящее имя,

• номер телефона,

• ИНН,

• домашний адрес,

• компанию – работодателя,

• номера кредитных карт,

• номера банковских счетов,

• личные фотографии,

• профили в социальных сетях.

Сценарии	доксинга
• Установление личности пользователя и пе-

редача информации о нём его работодате-
лю. В результате из-за социального давле-
ния человек может потерять работу.

• Публикация интимных фотографий или ви-
део в открытом доступе. Если вы реши-
ли делать свои интимные фотографии, 
то НЕ НА СМАРТФОН и НЕ В ОБЛАКО! 
Это распространённый способ вторже-
ния в личную жизнь со злым умыслом, ко-
торый может иметь серьёзные послед-
ствия для жертвы, его ещё называют 
«порноместью».

• Раскрытие личности анонимных блогеров, 
интернет-пользователей, лидеров мнений 
и творческих деятелей может представлять 
реальную опасность, если жертва находится 
во враждебной среде. Это касается, напри-
мер, оппозиционных блогеров в некоторых 
странах или тех, кто поддерживает нетра-
диционные взгляды.

• Разоблачение человека и передача его пер-
сональных данных СМИ, если эта инфор-
мация не служит общественным интересам 
и может быть использована для причинения 
вреда.

• Сбор данных конкретного человека (по-
тенциальной жертвы), которые содержат-
ся в конфиденциальных или сомнительных 
материалах, и их передача враждебно на-
строенным группам или лицам, которые 
могут использовать эти данные с целью 
информационного или даже физического 
насилия.

Виды	доксинга
Вы удивитесь, насколько легко найти инфор-
мацию о  вас в  Интернете. Вы можете упомя-
нуть, что год назад ездили в Испанию. Вывод? 
Значит, вы там не  живёте. Можете написать, 
что никогда не  были в  Азии? Значит, вы там 
не живёте. Написали, что летите из такого-то 
аэропорта, значит, вы живёте не  так далеко 
от него. А по вашим фото очень часто можно 
определить геокоординаты того места, где вы 
это снимали.

И  таких факторов очень много. Просто ду-
майте о своей онлайн-активности, как о сле-
дах, которые ведут к  вам. Итог? Можно уз-
нать ваш рост, вес, найти ваше фото и  т. д., 
а  вооружившись этой информацией мож-
но постепенно узнавать о  вас всё больше 
и больше. Особенно легко это сделать сегод-
ня, в  век массового применения мобильных 
технологий.

Перехват	интернет-данных
Однако это не  единственный способ взло-
мать онлайн-анонимность. Чтобы узнать 
о  вашей личности, опытные хакеры могут 
обратиться к  стратегии, известной как ана-
лиз интернет-данных. В этом методе доксер 
перехватывает все ваши интернет-данные: 
пароли, номера кредитных карт и информа-
цию о  банковских счетах даже старые со-
общения электронной почты. Доксеры до-
стигают этого, подключаясь к  онлайн-сети, 
взламывая её меры безопасности, а  затем 
перехватывая данные, входящие и  исходя-
щие из сети.

IP
Ещё один страшный трюк? Доксеры также 
могут использовать регистраторы IP. Ре-
гистраторы IP прикрепляют код, который 
жертвы не видят, к сообщению электронной 
почты. Как только жертвы открывают эти 
электронные письма, код отслеживает IP-а-
дреса и  отправляет их  обратно в  регистра-
тор IP. Это легко даёт доксеру быструю ин-
формацию о вас.

Обратный	поиск	сотового	
телефона
Что хакеры могут узнать о вас, если у них есть 
номер вашего мобильного телефона? Много, 
благодаря таким сервисам, как Whitepages. 
Эти службы обратного поиска по  телефо-
ну позволяют вам ввести номер мобильно-
го или  любой телефонный номер, чтобы уз-
нать личность человека, которому этот номер 
принадлежит.

Но  люди могут узнать из  такого серви-
са не  только ваше имя. Поиск на  сайте 
Whitepages также может выявить ваши те-
кущий и  предыдущий адреса. Ещё хакеры 
могут использовать обратный поиск по  те-
лефону для  обнаружения других сведений 
о  вас, например вашего профиля в  соци-
альной сети.
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Такие сайты, как Whitepages, взимают плату 
за  предоставление информации, связанной 
с номером мобильного телефона. Тем не ме-
нее те, кто готов заплатить, могут почерпнуть 
много личной информации о  вас по  номе-
ру мобильного телефона. Тогда будьте осто-
рожны с  этим номером: не  оставляйте его 
в  социальных сетях, на форумах или досках 
объявлений. Либо имейте отдельный номер 
телефона для соцсетей.

Преследование	в социальных	
сетях
Многие доксеры просматривают аккаунты 
в социальных сетях, чтобы найти личную ин-
формацию о своих жертвах. Люди не только 
охотно делятся таковой в  Twitter, Facebook, 
Instagram, ВКонтакте, например об отпусках, 
новых рабочих местах и переездах, они так-
же предоставляют множество ключевых фак-
тов о  себе при  регистрации на  этих сайтах, 
информацию, которую могут раскрыть док-
серы. Вот почему так важно хранить вашу 
личную	 информацию	 в  социальных	 сетях	
в безопасности.

И когда публикуете сообщения в социальных 
сетях, не указывайте слишком конкретно, что 
вы делаете или  где были. Подумайте о  том, 
чтобы сделать ваши учётные записи в  соци-
альных сетях конфиденциальными, чтобы 
только определённые люди могли просма-
тривать ваши сообщения.

Но разве вы оставляете информацию только 
в  социальных сетях? Гораздо больше о  вас 
могут рассказать ваш смартфон, умные ко-
лонки, домашний телевизор и  даже прило-
жение любимого такси либо сигнализация 
автомобиля. Да-да, именно так. Ведь самый 
простой способ вычислить ваш домашний 
адрес  – выяснить, где ночует ваш домаш-
ний телефон.

Вспомните, как давно вы контролировали, ка-
кие приложения смартфона передают данные 
о вашем местоположении? Давно? Или никог-
да? Зря! Очень зря! А ведь эти данные переда-
ются. Вы не знали?

В  одной из  стран Европы проводился экспе-
римент. Пользователи в  течение двух меся-
цев давали разрешение на  контроль своего 
местоположения. Результат? Можно было ука-
зать местоположение человека в  определён-
ный момент времени с  вероятностью более 
90 %. Ведь люди передвигаются по  одному 
и тому же маршруту.

Сегодня у  любителей использовать Google 
всё ещё проще. Мало того, что можно отсле-
дить маршруты, можно ещё и  указать, ка-
ким именно транспортом вы пользуетесь. 
Общественным (с  указанием номера марш-
рута) или  личным автомобилем. Здорово, 
не так ли?

Правда, появилась возможность отключать 
слежение. То есть указывать, что отсле-
живать ваши координаты можно, только 
если приложение находится на  переднем 
плане (т. е. работает не  в  фоновом режи-
ме). Можно отключить отслеживание на-
всегда или наоборот всегда разрешать. Это 
можно как в  последних версиях iOS, так 
и в Android. Вы же это делаете, правда? Хо-
тя уверен, что делают это далеко не  все. 
Равно как и  при  установке не  все заду-
мываются, зачем им это, и  оставляют всё 
«по умолчанию».

Как	отключить	доступ	
к геолокации	для приложений	
из App	Store

Для  отключения доступа к  геолокации 
для  установленных приложений сделайте 
следующее:

1. Перейдите в Настройки – Конфиденци-
альность – Службы геолокации.

2. Пройдитесь по списку приложений и от-
ключите геолокацию для некоторых про-
грамм и игр.

3. Доступ к GPS не нужен в большинстве 
игр (понадобится только в Pokemon Go), 
мессенджеров, утилит и программ, кото-
рые работают с подключением к сети.

4. Даже погодные приложения позволя-
ют вручную указать ваш город, чтобы 
при каждом запуске не определять ме-
стоположение смартфона.

5. Если сомневаетесь, нужен ли прило-
жению доступ к GPS, выберите пункт 
«Спросить в следующий раз».

Так программа при  необходимости попро-
сит доступ к геолокационному модулю, а вы 
сможете разрешить определение местопо-
ложения на  один раз без  дальнейшей экс-
плуатации GPS.

Многим приложениям такого определения 
местоположения будет достаточно.
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Как	отключить	доступ	
к геолокации	для системных	
сервисов	iOS

Сама операционная система имеет сразу не-
сколько сервисов, которые периодически об-
ращаются к  данным GPS-модуля для  опре-
деления точного местоположения девайса. 
В  большинстве случаев это можно безболез-
ненно отключить, сэкономив драгоценный за-
ряд батареи.

1. Перейдите в Настройки – Конфиденциаль-
ность – Службы геолокации.

2. В самом низу списка найдите раздел Си-
стемные службы.

3. В данном меню увидите службы, которые 
недавно получали доступ к геопозиции 
(фиолетовая стрелка) или определяли ме-
стоположение в ближайшие сутки (серая 
стрелка).

4. Основываясь на своих потребностях 
и предпочтениях, отключите доступ к гео-
локации для некоторых системных служб.

Рекомендуется оставить включённым:

• Идентификация	продавца	Pay – для точного 
определения места совершения оплат.

• Найти	iPhone – для работы поискового сер-
виса Apple.

• Поделиться	геопозицией – для тех, кто ча-
сто расшаривает своё местоположение 
для друзей.

• HomeKit – для срабатывания сценариев ав-
томатизации по приходу или уходу с уста-
новленной точки.

Доступ к геолокации для остальных сервисов 
большинство пользователей может безболез-
ненно отключить.

Как	запретить	Андроид-
приложениям	доступ	к данным	
геолокации
Существует два способа, как вы можете закрыть 
доступ к  геолокационным данным: с  помо-
щью Андроид-настроек или с использованием 

специализированных приложений. Для  раз-
ных версий процедура может отличаться.

Android	9.0	Pie

Для всех приложений.

Настройки местоположения были несколько из-
менены. Само меню было перенесено. Найдите 
«Защита и  местоположение»  – «Местоположе-
ние» – «Расширенные настройки» – «Определе-
ние местоположения». Здесь вы увидите пункт 
«Более точное местоположение» (WiFi+). При его 
включении устройство будет использовать мо-
бильную сеть и GPS вместе. В отключённом ре-
жиме будет использоваться только GPS.

Опция «Более точное местоположение» мо-
жет быть включена/отключена в любое время.

Для отдельных приложений.

Нужно проделать точно такую  же процедуру, 
как и в Android Oreo. Зайдите в меню «Настрой-
ки»  – «Приложения»  – «Разрешения». Здесь 
нажмите на  «Местоположение», и  появится 
список всех приложений, которые отслежи-
вают ваше местоположение. Для  ограничения 
доступа к  нему просто передвиньте ползунок 
на  нужном приложении. Подобным образом 
вы можете ограничивать доступ приложениям 
и к другим вещам: камере, контактам и т. д.

Другие	приложения
Вспомните, рано или поздно вы или использу-
ете каршеринг, или берёте автомобиль напро-
кат. Как думаете, кто-то после каждой поездки 
стирает ваши маршруты? Или, если вы под-
ключаете ваш телефон по Bluetooth к системе 
автомобиля, вы стираете в конце поездки его 
номер? Конечно нет! А потом говорим о при-
ватности! Сколько раз вам приходится остав-
лять номер телефона и домашний адрес в раз-
личных службах доставки? Вы им доверяете?

А  когда вам приходится оставлять ваш теле-
фон (ноутбук, планшет) в  ремонтной мастер-
ской, разве вы предварительно вытираете 
с него данные? Вы доверяете персоналу? У вас 
есть основания? Конечно нет!

Учитывая вышесказанное, у  меня будет ряд 
своих «нехороших» вопросов.

1. Кто настраивает смартфон обычному поль-
зователю, не ИТ-специалисту? Чаще всего 
это либо тот, кто продаёт, либо друг (под-
руга) покупателя.

2. А у вас есть основания ему доверять, осо-
бенно продавцу? Впрочем, другу тоже… 
Ведь если вы не сменили пароль учётной 
записи, то кто мешает войти в неё и посмо-
треть, где находится ваш телефон? Войти 
в вашу облачную учётную запись и полу-
чить массу интересных сведений, как ми-
нимум ваши маршруты передвижения… 
А заодно ещё массу интересного.
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3. Кто устанавливает вам приложения? Вы 
сами? А вы смотрите, какие права просят 
приложения?

4. Вы установили сложный PIN? Или просто 
установили 000 000 и решили не заморачи-
ваться. Если, вообще, установили.

5. Вы разрешаете ребёнку играть с вашим те-
лефоном? Или вашей половинке иногда 
позвонить с него? А о Stalkerware вы даже 
не слышали?

6. Задавать вопросы ещё?

Заметьте, я не говорю о том, что за вами могут 
смотреть и  слушать вас правоохранительные 
органы или организованная преступность.

Ах да, забыл… Если решите, что вы вообще 
не  используете GSM-связь и  GPRS, и  что? Вы 
общаетесь через доступный Wi-Fi. Отлично! 
Вас можно отслеживать с помощью —Wi-Fi то-
чек. Главное – захотеть!

Самое интересное, если вы задумаетесь о том, 
что доксинг  – это незаконно, то это не  всег-
да так!

Доксинг	незаконен?
Доксинг не  является незаконным, если рас-
крываемая информация является частью об-
щедоступных записей. Сюда входят записи 
об  арестах, свидетельство о  браке, сведения 
о  серьёзных нарушениях правил дорожного 
движения и  сведения о  разводе. Если кто-то 
публикует эти данные даже без вашего согла-
сия, он не делает ничего противозаконного.

Доксинг может быть незаконным, если кто-то 
публикует информацию, не  являющуюся об-
щедоступной, например данные о  вашем 
банковском счёте, номера кредитных карт 
или свидетельство о рождении.

Однако доксинг всегда неэтичен, даже если 
преступники торгуют только информацией, 
доступной через публичные записи.

Как	мне	избежать	доксинга
Хотя нет никакого способа гарантировать, 
что вы никогда не станете жертвой подобной 
атаки, есть несколько стратегий, которым вы 
можете следовать, чтобы уменьшить шансы. 
Главное, помнить о  том, что вы публикуете 
в  социальных сетях и  на  досках сообщений. 
Вот несколько советов.

• Не делитесь	слишком	многим	в социаль-
ных сетях, онлайн-форумах и досках объ-
явлений. Обмен личной информацией лег-
ко может лишить доксеров возможности 
для работы.

• Измените	настройки	конфиденциальности. 
Сделайте свои публикации в социальных 
сетях конфиденциальными, чтобы их мог-
ли просматривать только избранные люди. 
Внимательно контролируйте список этих из-
бранных. Кто знает, что у них на уме и как 

они могут отреагировать на безобидную 
шутку (с вашей точки зрения), которая пре-
вратит их в вашего яростного противника.

• Не предоставляйте	личную	информацию 
при регистрации на платформах социаль-
ных сетей, такие как дата рождения, род-
ной город, средняя школа или информация 
о работодателе.

Используйте	VPN. Регистрация в виртуальной	
частной	сети или VPN может помочь защитить 
вашу личную информацию от доксеров. Когда 
вы подключаетесь к  Интернету путём перво-
го входа в VPN, ваш реальный IP-адрес будет 
скрыт. Это означает, что хакеры не смогут ис-
пользовать этот адрес для определения ваше-
го местоположения или  другой идентифици-
рующей информации.

Будьте	внимательны	к фишинговым	письмам. 
Доксеры могут использовать фишинговые ата-
ки, чтобы обманом заставить раскрыть ваш 
домашний адрес, номер социального стра-
хования или  даже пароли. Будьте осторож-
ны, когда получаете сообщение, которое яко-
бы пришло от  банка или  компании-эмитента 
кредитной карты и запрашивает вашу личную 
информацию. Финансовые учреждения ни-
когда не будут запрашивать эту информацию 
по электронной почте.

Некоторая	 информация	 никогда	 не  должна	
передаваться.	 Дайте клятву никогда не  пу-
бликовать определённую информацию в  Ин-
тернете, такую как домашний адрес, но-
мер водительских прав и любую информацию 
о банковских счетах или номерах кредитных 
карт. Помните, что хакеры могут перехваты-
вать сообщения электронной почты, поэто-
му вам не  следует включать личные данные 
в свои сообщения.

Что	делать,	если	вы	стали	жертвой
Что делать? Есть несколько шагов, которые 
вы можете предпринять, чтобы ограничить 
ущерб.

• Сообщите	об этом. Сообщите об атаке 
на платформы администраторам платфор-
мы или службе поддержки, на которых была 
размещена ваша личная информация.

• Привлекайте к участию правоохранитель-
ные	органы. Если доксер угрожает вам 
лично, обратитесь в местное отделение 
полиции.

• Задокументируйте,	что	произошло, сделай-
те снимки экрана или загрузите страницы, 
на которых была размещена ваша инфор-
мация. Это может помочь правоохранитель-
ным органам или другим агентствам, кото-
рые могут расследовать доксинг.

• Защитите	свои	финансовые	счета. Если док-
серы опубликовали номера ваших банков-
ских счетов или кредитных карт, немедлен-
но сообщите об этом в свои финансовые 
учреждения. Банк, скорее всего, аннулирует 
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вашу карту и выпустит новую. Также необ-
ходимо будет изменить пароли для вашего 
онлайн-банка и счетов кредитной карты.

• Увеличьте	параметры	конфиденциально-
сти. Настройте параметры конфиденциаль-
ности в своих профилях в социальных сетях 
на наиболее высокие, чтобы не допустить 
слежки.

Помните:

• Доксинг опасен не только для уязвимых групп 
населения или представителей определённых 
профессий (например, журналистов или ра-
ботников сферы сексуальных услуг). Каждый 
раз высказывая своё мнение в сети, вы стано-
витесь потенциальной жертвой доксинга.

• Для доксинга и кибербуллинга подойдёт 
практически любая публичная информа-
ция, а способов навредить человеку с по-
мощью его же данных существует огромное 
количество.

• Цифровые технологии проникают во все 
сферы нашей жизни, всё больше организа-
ций работает с персональными данными, 
которые могут затем оказаться в руках зло-
умышленников. Под угрозой даже медицин-
ские карты и селфи с паспортом или води-
тельским удостоверением.

• Личные данные могут стоить недорого – от 50 
центов за удостоверение личности. Цена зави-
сит от объёма и степени детализации данных.

• Некоторые персональные данные пользу-
ются таким же спросом, как и десять лет 
назад, например данные банковских карт 
и информация для доступа к личному каби-
нету банка или электронным платёжным си-
стемам. Их стоимость по-прежнему высока 
и вряд ли когда-нибудь упадёт.

• Преступники могут использовать куплен-
ные в даркнете данные для вымогательства, 
мошенничества, фишинга или обычной кра-
жи денег. Некоторые типы данных, например 
для доступа к учётным записям, могут исполь-
зоваться не только ради финансовой выгоды, 
но и для причинения репутационного вреда 
или иного ущерба, в том числе для доксинга.

Защитите	себя
Следуйте простым правилам:

• Не используйте одни и те же пароли. Созда-
вайте уникальные пароли для каждой учётной 
записи и храните их в менеджере паролей.

• Защитите доступ к устройству с помощью 
PIN-кода, пароля или функции распознава-
ния лиц или отпечатков пальцев.

• Пользуйтесь двухфакторной аутентифика-
цией. Вместо получения пароля по SMS луч-
ше воспользоваться приложением для гене-
рации одноразовых кодов. Если вам нужен 
дополнительный уровень защиты, поду-
майте о приобретении физического ключа 
для двухфакторной аутентификации.

• Научитесь распознавать фишинговые пись-
ма и сайты. Особенно если вам сообщают, 
что вы что-то там выиграли!

• Если же вы готовы приложить чуть больше 
усилий для защиты собственной конфиден-
циальности, вы можете проверить, не оказа-
лись ли ваши пароли и другие данные в от-
крытом доступе без вашего ведома.

• Подумайте дважды, прежде чем разместить 
публикацию в социальной сети. Может ли 
выражение вашего мнения вызвать непред-
виденную реакцию? Могут ли материалы пу-
бликации быть использованы для причине-
ния вам вреда сейчас или в будущем?

• У людей, с которыми вы тесно общаетесь, – 
родственников, друзей и коллег, не долж-
но быть доступа к вашим устройствам 
или учётным записям. Поэтому никогда 
не сообщайте им пароли, даже если кажет-
ся, что это отличная идея. Записать пароль 
на стикере и приклеить его к монитору, ко-
нечно, удобно, но им смогут воспользовать-
ся и те, кому вы не готовы раскрывать свои 
секреты.

• Всегда настраивайте разрешения приложе-
ний так, чтобы снизить риск передачи дан-
ных третьим лицам и их хранения на сто-
ронних платформах без вашего ведома. 
В некоторых случаях использование при-
ложений и сервисов расценивается как со-
гласие на обработку данных, поэтому стоит 
сначала проверить все разрешения.

• Сложные пароли никто не отменял. Исполь-
зуйте надёжное защитное решение (напри-
мер, Kaspersky Password Manager) для гене-
рации и безопасного хранения уникальных 
паролей. Не поддавайтесь искушению 
упростить себе жизнь и использовать один 
и тот же пароль для входа в разные сервисы.

• Менеджеры паролей позволяют хранить 
данные в зашифрованном персональном 
хранилище: вы можете загрузить туда ко-
пии водительского удостоверения, паспор-
та/идентификационной карты, банковских 
карт, страховок и других важных докумен-
тов и быть уверенными в их безопасности.

• Используйте функцию проверки аккаунтов, 
чтобы проверить учётные записи на предмет 
возможной утечки данных. В случае обнару-
жения утечки Kaspersky Security Cloud пре-
доставит информацию о категориях данных, 
которые могли попасть в открытый доступ, 
и вы сможете принять необходимые меры.

Помните, что пользоваться Интернет, ум-
ными приложениями не  только удобно, 
но и небезопасно!

Владимир Безмалый

Microsoft Security Trusted Advisor 
Microsoft MVP 
Kaspersky Certified Trainer 
Консультант ООН по информационной безопасности
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