Разбираем, какую информацию нужно
защитить и каким образом

Ценности активистов
Иногда обеспечить собственную или организационную безопасность
бывает непросто. Может показаться, что «со всех сторон идут злодеи» и
неизвестно, с чего начать.
Предлагаем такой подход: составить таблицу по работе с безопасностью
через определение ценностей – элементов активистской деятельности,
которые важно защитить.
Примером ценностей могут быть:
личные данные благополучательниц и благополучателей, которые к
нам приходят;
психологический комфорт в коллективе;
репутация организации в сообществе;
сайт;
аккаунты в социальных сетях.
Одним словом, все то, что нам как активистке/активисту или организации
важно защитить. Попробуем задать себе или своей команде этот вопрос и
все ответы на него запишем в первую строку.
Во второй строке отвечаем на вопрос: «Кто/что угрожает этим ценностям?».
К примеру: «аккаунты в социальных сетях – трансфобы, которые пытаются
их взломать» или «психологическое благополучие – отсутствие нормированного графика и большая занятость».
Третюю строку заполняем, исходя из того, что мы сейчас предпринимаем,
чтобы обеспечить защиту этих ценностей.
В четвертой пишем, что стоит еще сделать (смотрим для наглядности
таблицу). В последней строке важно указать то, что можем сделать именно
мы или команда.

Ценности,
которые
мне/нам
важно
защитить

Аккаунт в социальных
сетях, в котором мы
ведем важные переписки с благополучательницами/
благополучателями

Право на тайну жизни
до перехода.

Что/кто
угрожает
этим
ценностям

Трансфобы и
мошенники

Буллеры, тролли

Что сейчас
я/мы делаем,
чтобы
ценности
защитить

Регулярно заходим в
аккаунт и не передаем
третьим лицам логин/
пароль

Скрываем личные
знакомства в
настройках
приватности, не взаимодействуем со
старыми
аккаунтами

Что я/мы
можем
сделать в
дальнейшем

Регулярно менять
пароль и
установить
двухфакторную
аутентификацию

Удалить прошлые
аккаунты из
соцсетей

Что можно делать дальше с получившейся информацией? Ответ: воплощать в жизнь третью и четвертую строку, периодически возвращаться к
подобному анализу (мы рекомендуем раз в полгода), ведь обстоятельства
(да и ценности тоже) могут меняться.

Безопасное общение
Критерии, на которые надо ориентироваться, выбирая приложения для
переписки и звонков.

Открытый исходный код

С его помощью можно оценить, как хранятся данные пользователей,
зашифрованы ли они и насколько просто приложение поддается взлому.

Сквозное шифрование

Способ передачи данных, при котором только участники переписки получают доступ к сообщениям. Используется для любого вида общения.

Двухфакторная аутентификация

Подтверждает, что это действительно вы, при помощи запроса данных двух
типов: после ввода логина и пароля запрашивается второй пароль или код
подтверждения, который отправляется в специальное приложение или
SMS. Рекомендуем использовать специальные 2FA-приложения, получать
пароль в SMS небезопасно.
Из приложений для коммуникации мы советуем: Signal, Jitsi Meet и
Telegram. В первых двух есть и открытый исходный код, и сквозное шифрование. В Telegram исходный код закрытый, а сквозное шифрование только
в секретном чате. У всех трех есть двухфакторная аутентификация.

Переписка по почте
По почте мы пересылаем сканы паспортов, билеты, годовые отчеты.
Там хранится персональная информация, поэтому и тут важна
безопасность.

Сквозное шифрование переписки

Для переписки и передачи файлов используйте специальные
приложения, шифрующие данные по методу двух ключей. Зашифровать
таким образом письмо можно с помощью расширения для браузера
Mailvelope.

Почтовые клиенты с хорошей репутацией

Выбирайте почтовых клиентов, ориентируясь на утечки баз и количество
обновлений. Рекомендуем Gmail в связке с дополнительными мерами
безопасности. Или менее известные независимые почтовые клиенты.
Они могут быть заблокированы, поэтому используйте браузер Tor или
VPN.
Сквозное шифрование есть у почтового клиента Protonmail,
а Gmail и TutaNota используют свой собственный тип. Исходный код
закрыт только у продукта Google.

Сохранности информации
Бэкап (резервная копия)

Бэкап, или резервное копирование, – это процесс создания копии
данных на носителе (другой компьютер, флешка, облачное хранилище),
с которого их можно восстановить в случае утери или поломки
компьютера.

Безопасное хранение данных

Компьютер могут изъять во время обыска или забрать на досмотр при
пересечении границы. Для своей же безопасности и безопасности
коллег «чувствительную» информацию лучше не хранить открыто.
Личные данные, бюджет проекта, договоры, отчеты для доноров
скомпрометируют ваших коллег при изъятии. А папки «Правозащита»
на рабочем столе могут вызвать нежелательные вопросы при досмотре.
Такую информацию необходимо шифровать, например, с помощью
VeraCrypt.

Удаление, восстановление и очистка

Если нужно безвозвратно удалить файл на персональном компьютере,
используйте File Shredder. Восстановить нужный файл поможет Recuva.
А для общей гигиены компьютера пользуйтесь CCleaner.

Приложения для бэкапов, хранения, удаления и
восстановления данных
Название

Что делает программа

Mega

Хранит зашифрованные документы
в облаке

MEGAsync

Автоматический бэкап в зашифрованном виде в облако Mega

Duplicati

Создает зашифрованную резервную
копию на ПК, флешку и в облако

VeraCrypt

Шифрует и хранит файлы

CCleaner

Чистит систему от мусора

Recuva

Восстанавливает удаленные файлы

File Shredder

Безвозвратно удаляет файлы

Стоит отметить, что программы MEGAsync, File Shredder, Recuva работают
только на Windows, а Duplicati, VeraCrypt, CCleaner – Windows и Mac OS.

Приватность и анонимность
Приватность – это возможность контролировать доступ третьих лиц к
действиям, которые вы совершаете в Интернете. А анонимность – это
возможность убрать любую связь между действиями и вашей личностью.
Обсудим, как обеспечивается приватность и анонимность программно
Настройки браузера или расширения для них закрывают доступ к данным
о наших действиях сторонним сервисам. А такие проекты как Brave, Iron,
IceDragon по словам их создателей, изначально создавались для защиты
пользователя в сети.
Если привыкли к определенному браузеру, можно отдельно установить
плагины, которые обеспечат нужный уровень приватности.
Также используйте поисковик, который будет приватным. Мы рекомендуем
DuckDuckGo.

Расширения для браузера, защищающие приватность:
HTTPS Everywhere – Зашифровывает соединение;
Privacy Badger – Блокирует невидимые трекеры (программы -

сборщики информации о нашем поведении);

Disconnect Private Browsing – Блокирует инструменты
отслеживания веб-сайтов, останавливает сбор данных со стороны
Facebook, Google, Twitter и т.д.

VPN – это сервис, обеспечивающий безопасность и позволяющий

обходить цензуру. При его использовании все данные, которыми вы
делитесь через Интернет, шифруются и передаются в сеть сервера, где
они расшифровываются и отправляются по назначению уже с другим
IP-адресом.

Браузер Tor – это анонимный браузер. Он отправляет запрос через

анонимную сеть. Tor работает, примерно как VPN. Но к каким сервисам
подключаться, выбирает в случайном порядке.
Почитайте о минусах и плюсах Браузера Tor и VPN, а также о том, как
использовать «Tor через VPN». Также при выборе VPN применяйте те же
меры предосторожности, что и при выборе программы или приложения,
– проверяйте репутацию и читайте отзывы.
Не забудем и о смартфонах. Смартфон в кармане – угроза безопасности.
Он постоянно подключен к сети (не факт, что безопасной), оператор
сотовой связи отслеживает местоположение, а приложения имеют доступ
к функциям телефона и аккаунтам. С этими проблемами помогут
справиться приложения. Все приложения, представленные ниже,
работают на операционной системе Android.
Антивирусы Virus Total Mobile и Malwarebytes.
Защищенное рабочее пространство Island.
Шифрование + бэкап Photo Vault PRIVARY.
Стоит отметить, что приложения Virus Total Mobile, Island
и Photo Vault PRIVARY работают только на Android, а Malwarebytes –
на Android и iOS. iOS не поддерживает создание «рабочего профиля»,
поэтому мы не можем рекомендовать альтернатив Island. Для бэкапа
данных на iOS используйте встроенные возможности (iCloud).

Виртуальная сим-карта: для жизни
и активизма
После публикации объявления на Авито или регистрации на единожды
понадобившемся сайте вам постоянно приходит надоедливый спам?
Тогда вам нужна виртуальная сим-карта.

Существует два типа виртуальных сим-карт:
Так называемая e-sim. Она основана на чипе, который уже установлен в некоторых современных смартфонах, а также в умных устройствах (например, умный дом). E-sim позволяет менять номер телефона и
сотового оператора, не посещая офис: просто скачиваем соответствующее
приложение и выбираем свободный номер телефона. Виртуальная симка
доступна у сотовых операторов Tele2, Мегафон, Билайн и Тинькофф
Мобайл. Также e-sim есть у большинства зарубежных операторов, что
позволяет заранее скачать приложение и, находясь в другой стране,
активировать номер.
Второй тип – виртуальная сим-карта. Для ее использования нужно
скачать приложение, которое предоставляет номер. В большинстве
случаев такие программы идентичны и различаются только платными
тарифами и списком стран, чьи номера можно выбрать. Например,
приложение TextMeUp позволяет получить сотовый номер таких стран
как Польша, Нидерланды, Франция, Канада.

С помощью виртуальной симки можно бесплатно
зарегистрировать страничку «ВКонтакте». Но завести аккаунт
в Telegram на бесплатной версии приложения (TextMeUP
или другого) уже не получится, придется заплатить хотя бы за
один месяц. Связано это с тем, что соцсети, запрашивающие
проверочный код для регистрации через смс, пишут, что это
секретный код, поэтому приложение на бесплатной версии
блокирует их. Еще один недостаток – некоторое количество
спама из-за того, что это б/у номер. Для первичной
регистрации в приложении желательно использовать VPN
(например, NordVPN).

Вывод:
Первый тип виртуальной сим-карты подразумевает
предоставление своих паспортных данных. Второй разрешает
регистрироваться через почту и не требует никакой
персональной информации, не считая моментов, когда нужно
производить оплату (в этом случае мы оставляем
платежные данные).
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