общие интернет-правила для
безопасного пребывания в интернете

Что такое «Персональные данные»?
«Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных)» – такое определение дает
Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных». Он же
регламентирует их использование. В широком смысле под персональным
данными можно понимать самую разную информацию: ФИО, дату
рождения, место проживания и регистрации.
Многие компании по закону могут хранить и обрабатывать достаточно
большой объем данных, которые способны многое рассказать о человеке.
Данные собираются автоматически (обезличенные и используются в
коммерческих целях) или же предоставляются пользователем
добровольно. Свое согласие на обработку персональных данных
пользователь дает, заключая «Пользовательское соглашение» с тем или
иным сервисом при регистрации. Согласие фиксируется простой
электронной подписью*.
Говоря о персональных данных, также стоит упомянуть о регистрации на
каких-либо сайтах. Обычно при этом мы оставляем информацию, которую
хотим защитить, например, ограничив доступ для определенного
круга лиц.
Существуют настройки сайтов, которые позволяют ограничить количество
информации, которую мы готовы показать окружающим. Чаще всего,
подобное есть в социальных сетях. Именно с раздела «приватность»
рекомендуем начать знакомство с любым сервисом.

*Согласно ФЗ «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 6.04.2011. ст. 5, среди
видов электронной подписи называется и простая электронная подпись,
которая посредством использования кодов, паролей или иных средств
подтверждает факт формирования электронной подписи определенным
лицом.

Несколько рекомендаций
Ограничиваем объем информации о себе, которую можно найти в
Интернете: удаляем лишние фотографии, видео, адреса, номера телефонов,
дату рождения, сведения о родных и иную личную информацию.
Не отправляем видео и фотографии людям, с которыми мы
познакомились в Интернете и не знаем их в реальной жизни.
Отправляя кому-либо наши персональные данные или конфиденциальную информацию, проверяем, что адресат действительно тот, за кого
себя выдает.
Заводим себе два адреса электронной почты – частный, для
переписки (приватный и малоизвестный, который никогда не публикуем в
общедоступных источниках), и публичный – для открытой деятельности
(форумов, чатов и так далее).

Чем страшна «Фишинговая атака»?
Мне тут парень написал, что стал жертвой
фишинга. Не понимаю, о чем речь.
Объяснишь?

В зависимости от контекста. Обычно «ﬁshing»
переводится как «рыбалка». Только если это слово
пишется как «phishing» и сочетается со словами
«компьютер», «Интернет» и «сайты» – это уже не
безобидное хобби, а настоящее киберпреступление.
В этом деле рыбками будут пользователи Интернета, а
наживкой – фишинговые сайты, которые имитируют
внешний вид веб-страницы известной компании, банка
или социальной сети.

А для чего это все?
Для мошеннических схем. Основная специфика
фишинга в том, что мы предоставляем свои
конфиденциальные данные добровольно, под
различными предлогами: проверка авторизации на
сайте, необходимость «отписаться» от спама в
электронной почте, оплата покупки со скидкой в 50%,
необходимость установить новое приложение.

Стоит знать, что «фишинговая атака» – это не только
поддельные веб-страницы, но и поддельные электронные
письма, приложения и вирусы.

Что нужно сделать, чтобы предотвратить
фишинговую атаку?
Не добавляем в друзья незнакомых людей и
не вступаем в сомнительные группы. Также
игнорируем незнакомые ссылки и сторонние
приложения.
А что делать, если уже подвергся
фишинговой атаке?
Нужно сразу поменять пароли на всех аккаунтах,
проверить устройство на наличие вирусов и сообщить
компании, которой прикрывались мошенники, о данной
ситуации. Большинство компаний серьезно относятся к
кибербезопасности и предпримут меры, чтобы защитить
клиента.

Установливаем антивирус. В современных антивирусах предусмотрена защита от вредоносных программ.
Обращаем внимание на дизайн сайта и адресную строку. Если
сайт незнаком, стоит проверить его официальный домен. Как правило,
в этом поможет Google или любая другая поисковая система. Смотрим
на адресную строку – домен сайта должен совпадать с официальным
доменом «бренда». К примеру, если вместо vk.com – vk.co или vka.com,
то это фишинговый сайт. Простой способ проверить ссылку – воспользоваться сервисом virustotal.com.

При посещении сайтов проверяем, защищено ли
соединение. В адресной строке можно увидеть буквы https, это значит, что
соединение защищено. Там же будет отображаться специальный символ –
замок или аналог. В разных браузерах этот символ может отображаться
по-разному. Если спецсимвол есть, значит, соединение безопасно.
Не заходим в банковские приложения, сайты и
социальные сети через общественный Wi-Fi. Данные точки доступа чаще
всего недостаточно защищены, поэтому
мошенники могут получить доступ к данным.

Нужно запомнить!
Цель фишинговых писем и сайтов – создать экстренный
эмоциональный фон, требующий сиюминутной реакции. Для
этого используется информация о неоплаченном штрафе,
скорой блокировке аккаунта, о начале судебного процесса,
просроченной задолженности. Как правило, подобные письма
сопровождаются либо ссылками, где предлагается ввести свои
данные, либо вредоносными файлами. Рекомендуем перед
совершением каких-либо действий перепроверить
информацию. Эта тема слишком обширна, чтобы охватить ее в
одном разговоре. Можно почитать подробнее по ключевым
словам в блогах Хабра, Аваста или Касперского.

Что такое «Цифровой след»?
У меня проблема: мне написывает
человек, говорит, что выследил по
какому-то «цифровому следу», это, вообще,
что?

Цифровой след – информация о человеке, которая
остается в сети после просмотра им сайтов. След бывает
активным и пассивным. Из первого складывается образ
виртуальной личности. К нему относятся, например,
личная переписка, подписанные петиции и ваши
страницы в соцсетях. Ко второму относятся те данные,
которые мы оставляем, даже не зная об этом: история
посещений, куки*, IP-адрес*.

А где же я мог так «наследить»?
В Интернете мы оставляем свои «отпечатки» буквально
везде. Публикуем отзыв о роллах в недорогом
ресторане, выкладываем фотографию в профиль,
ставим большой палец вверх под видео на YouTube –
«оставляем след».

*IP-адрес – уникальный цифровой определитель, который дается
вашему компьютеру в сети. Это онлайн-аналог почтового индекса.

*Cookies (куки, кука) – это временные, как правило, зашифрованные

файлы, хранящиеся в браузере, – информация, которая помогает
пользователю оставаться на сайте авторизованным долгое время,
сохранять настройки сайта, корзину покупок. Современные браузеры
надежно шифруют эти данные и хранят в безопасности.

А что дают данные о моем цифровом следе
другим?

Такие компании как Yandex, Google, Facebook и другие
анализируют эту информацию с целью продвинуть свои
услуги или продать конечным продавцам, подобрав
максимально актуальный для нас контент.

Допустим, но зачем я нужен
«обычному» пользователю?
Вариантов несколько: сталкеры, доксеры,
буллеры, мошенники. Цели разные, пути
похожи.
Ничего не понял. Кто все эти люди,
и что они могут хотеть от меня?

Сталкеры выслеживают своих жертв ради нарушения
их личных границ, получения над ними власти (взлом
веб-камер, профилей/аккаунтов); доксеры ищут
персональные данные с целью зааутить, а буллер
использует информацию с целью унижения и
запугивания.

О мошенниках мы тоже не забыли, они
промышляют многим: от взлома наших
аккаунтов до получения доступа к
банковским счетам.
Ф-фух, я уж испугался, оказывается, чувак просто пошутил
о том, что он нашел меня через след.
Но теперь я хочу узнать, что я могу сделать, чтобы меня не
смогли так просто вычислить.
Один из вариантов – оставаться анонимным.
Создаем профили с разными никами и именами, используем
каждый для определенной цели. Если мы разделим информацию, поиск нас
усложняется.
Важно не оставлять теги под своими или чужими фотографиями.
Выставляем фотографии низкого расширения, достаточного для
понимания собеседника, а не его деанонимизации.*
Не используем одинаковое фото на своих анонимных аккаунтах, так
легко будет понять, что все профили наши.

Спасибо за полезную информацию, буду
использовать:)

*Также нежелательно выставлять фотографии с достопримечательностями, по ним злоумышленники тоже могут нас найти. Еще любой городской
фон можно попытаться использовать для «восстановления» местности
через специальные приложения.

Пароли от аккаунтов
1)Что такое сильный пароль?

Это уникальный код, который сочетает буквы, цифры и специальные
символы. Лучше, чтобы он был случайно
сгенерированным, не несущим в себе никакого смысла.

2)Обязательно использовать сильный пароль? Разве может

кто-то догадаться, что в качестве пароля нами используется имя
бывшей коллеги или марку машины?
Взломать аккаунт можно не только механическим подбором, но и с помощью специальных программ, которые на
высокой скорости будут предлагать сочетания слов и цифр. Чем проще
пароль, тем быстрее программа сможет его
«угадать».

3)У нас не хватает фантазии на создание сложного пароля.

Может ли нам в этом кто-то помочь?

Конечно! Ничего нового придумывать не надо, можно
самостоятельно создать пароль, например, посмотрев любую видеоинструкцию в интернете или воспользовашись специальными сайтами.

4)Ура! Мы создали суперсложный пароль. Используем его для
всех аккаунтов.

Лучше создавать отдельный пароль для каждого аккаунта. Если пароль
случайным образом будет скомпрометирован (например, пароль может
попасть не в те руки, произойти утечка данных пользователей), то нужно
будет менять пароли от всех аккаунтов. Потерять один аккаунт не так
грустно, как потерять десяток.

5)Где же хранить эти пароли? Их невозможно запомнить.

Пароли можно хранить в специальных менеджерах паролей. Обычно они
выглядят как расширение для браузера или отдельное мобильное
приложение. Хранить пароли в нем удобно, запомнить нужно лишь пароль
от аккаунта в приложении. Менеджеры паролей имеют множество
полезных функций, например, они могут сгенерировать для нас сильный
код, проверить его уникальность, отследить наши пароли в базах данных
Даркнета, напомнить о том, что прошло полгода и пароли нужно поменять.
Не все менеджеры одинаково безопасны, нужно выбирать тот, который
имеет хорошую репутацию, например, KeePassXC или Bitwarden.

6)Можно ли как-то еще защитить свой аккаунт?

Да, для дополнительной защиты аккаунта можно использовать
двухфакторную аутентификацию.
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