Электронные риски

Электронные (кибер-) риски — это возможность столкнуться с хищением
персональной информации, риск подвергнуться вирусной атаке, онлайн-мошенничеству,
спам-атаке, шпионским программам и т.д. Вредоносное ПО (Программное Обеспечение)
использует широкий спектр методов для распространения и проникновения в компьютеры,
не только через компакт-диски или другие носители, но и через электронную почту
посредством спама или скачанных из Интернета файлов.
К вредоносным программам относятся вирусы, черви и «троянские кони» – это
компьютерные программы, которые могут нанести вред вашему семейному компьютеру и
хранящимся на нем данным. Они также могут снижать скорость обмена данными с
Интернетом и даже использовать ваш компьютер для распространения своих копий на
компьютеры ваших друзей, родственников, коллег и по всей остальной глобальной Cети.
Защита в социальных сетях — это задача, которая не так давно стала актуальна для их
пользователей. Буквально несколько месяцев назад, взлом страниц в социальных сетях
превратился в один из основных способов распространения спама в Интернете.
В частности, теперь вирусное ПО (программное обеспечение), которое рассылает
спам в социальной сети может быть установлено на ваш компьютер с любого сайта. И от
вашего лица могут регулярно рассылаться абсолютно любые сообщения, избавиться от
которых не поможет ни одна защита самого сайта. Хотя бы просто по той причине, что в
этом случае потребуется не защита вашей страницы, а современное антивирусное
программное обеспечение. Поэтому не забывайте обновлять свою антивирусную программу
и следить за защитой своего компьютера.
К сожалению, вероятность наткнуться на подобные вредоносные программы очень
велика. Помимо негативного воздействия на компьютер и мобильное устройство, можно
стать жертвой еще одного вида кибер-преступления — кибер-мошенничества. В самом
широком смысле мошенничество — это умышленный обман или злоупотребление доверием
с целью получения какой-либо выгоды.
Мошенничество в сети Интернет (кибермошенничество) — один из видов
киберпреступления, целью которого является обман пользователей. Хищение
конфиденциальных данных может привести к тому, что хакер незаконно получает доступ и
каким-либо образом использует личную информацию пользователя (номера банковских
счетов, паспортные данные, коды, пароли и др.), с целью причинить материальный и
финансовый ущерб.

