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РОСТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ,

КАК И ВО ВСЕМ МИРЕ,
ОБУСЛОВИЛ НЕ ТОЛЬКО
БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ И

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ В

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ,
НО И РОСТ НОВЫХ УГРОЗ.

Большинство  (но  не  все)
киберпреступления

совершаются
киберпреступниками  или

хакерами ,  которые
зарабатывают  на  этом  деньги .

Киберпреступная
деятельность   осуществляется

отдельными  лицами  или
организациями .

Кибермошенничество
-один  из  видов

киберпреступлений,
целью  которого

является  причинение
материального  или
иного  ущерба  путем
хищения  личной

информации
пользователя

(номера  банковских
счетов, паспортные

данные, коды, пароли
и  др.).



Кибершантаж (требование денег для
предотвращения кибератаки) —
несанкционированное получение
доступа к данным государственных или
коммерческих организаций.
Кибервымогательство, когда хакер
взламывает чей-либо почтовый сервер
или компьютерную систему и требует
денег для восстановления системы.
Кибертерроризм– это совершение
террористических актов в
киберпространстве. 
Киберсталкинг — это
использование Интернета для
преследования или домогательств

Фишинг– это выведывание
информации доверчивых граждан для
доступа банковским счетам. 
Кардингт- мошеннические операции с               
платежными картами (реквизитами карт),   
не одобренные держателем карты. 
Вишинг– это одна из разновидностей
фишинга, при котором также
используются методы социальной
инженерии, но уже с помощью
телефонного звонка.

     людей

Тщательно контролируйте своё
поведение в социальных сетях.
Никогда не делитесь личной
информацией с новыми
интернет-друзьями.
Остерегайтесь сообщений
подобного рода: «Внимание!
Ваш аккаунт был взломан. Вы
должны позвонить, чтобы
подтвердить свой аккаунт.
Отправьте нам сообщение, и мы
перезвоним Вам».
Свяжитесь напрямую с
компанией, если вы получили
подозрительный запрос.
Горячие точки Wi-Fi чаще всего
небезопасны, так как не
кодируют информацию,
передаваемую в интернете.
В сообщениях электронной
почты и на веб-сайте,
внимательно смотрите на URL-
адреса, даже если они содержат
имена авторитетных
финансовых учреждений, с
которыми вы имеете дело. 

Не кликайте на сообщения,
присланные на электронную
почту и предлагающие
обновить персональные данные
Не используйте одинаковый
пароль для разных учётных
записей. Выбирайте для
паролей необычные символы,
цифры и пробелы.
Установите на компьютер
антивирусное и антишпионское
программное обеспечение и
регулярно его обновляйте.
Не предоставляйте личную
информацию, не убедившись в
безопасности канала передачи
Для сохранности ваших учётных
записей ограничьте доступ к 
 внутреннему кругу друзей и
близких.
Не афишируйте ваши
персональные данные.

ВИДЫ
КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ  КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ


