




В конце далеких шестидесятых годов появилась программа под названием «Pervading
Animal». С этого можно сказать началась история компьютерных вирусов. В 
современном понимании программа «Pervading Animal» была не совсем вирусом. Это 
была программа, которая выполняла совсем не те действия, которые должна была 
делать по задумке оператора. Также она пыталась создавать свои копии.

Конечно, первые мысли о программах, которые развиваются самостоятельно, 
приходили в голову к людям давно. Еще в 40-ые года, однако, дальше идей дело не 
дошло. Доступ к компьютерам был далеко не у всех, поэтому и развитием вирусов не 
занимались. Однако в восьмидесятые компьютеры стали достоянием общественности, а 
это привело к массовому росту вирусов.

В 1981 году появился первый вирус под названием Elk Cloner. Он выводил на экран 
известные строчки: It will infiltrate your chips. Yes it's Cloner! Фред Коэн в этом же году 
занялся исследованием саморазвивающихся программ.



Троянские 
программы

Троянские программы, 
троянец(от англ. 
trojan.) – вредоносная 
программа, которая 
выполняет 
несанкционированную 
пользователем 
передачу управления 
компьютером 
удалённому 
пользователю, а также 
действия по удалению, 
модификации, сбору и 
пересылке 
информации третьим 
лицам.



Хакерские утилиты – программы, предназначенные для нанесения вреда 
удаленным компьютерам. Хакерские утилиты сами по себе не являются ни 
вирусами, ни троянскими программами и не причиняют никакого вреда 
локальным компьютерам, на которых они установлены.



Утилиты взлома 
удалённых 
компьютеров

Утилиты взлома 
удалённых компьютеров 
предназначены для 
проникновения в 
удалённые компьютеры с 
целью дальнейшего 
управления ими 
(используя методы 
троянских программ типа 
утилит удалённого 
администрирования) или 
для внедрения во 
взломанную систему 
других вредоносных 
программ.



DOS – ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТ АТАКУ С ОДНОГО 
КОМПЬЮТЕРА С ВЕДОМА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. DOS –
ПРОГРАММЫ НАНОСЯТ УЩЕРБ УДАЛЁННЫМ 
КОМПЬЮТЕРАМ И СЕТЯМ, НЕ НАРУШАЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЗАРАЖЁННОГО КОМПЬЮТЕРА.

DDOS – ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
АТАКИ С РАЗНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, ПРИЧЁМ БЕЗ ВЕДОМА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗАРАЖЁННЫХ КОМПЬЮТЕРОВ. 
НЕКОТОРЫЕ ХАКЕРСКИЕ УТИЛИТЫ РЕАЛИЗУЮТ 
ФАТАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ АТАКИ.



Сетевые черви

Сетевые черви 
являются 
вредоносными 
программами, которые 
проникают на 
компьютер, используя 
сервисы 
компьютерных сетей. 
Активизация сетевого 
червя может вызвать 
уничтожение 
программ и данных, а 
также похищение 
персональных данных 
пользователя.
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