Пресс-релиз

Больше половины россиян опасаются слежки с помощью
веб-камер
Москва, 07 ноября 2017 — Согласно опросу Avast, лидера в области продуктов цифровой
безопасности для частных пользователей и компаний, 53,5% жителей России уверены, что хакеры
могут следить за ними через веб-камеры на их компьютерах. Это действительно так: программы, с
помощью которых можно взломать веб-камеру компьютера, доступны для скачивания как в обычной
сети, так и в сети Darknet, в некоторых случаях — бесплатно. На многих компьютерах установлен
световой индикатор, который оповещает пользователя о том, что веб-камера была включена.
Однако специальные программы могут заблокировать его сигнал.
По данным онлайн-опроса, который Avast провела в октябре этого года, жители России всё больше
осознают, что хакеры могут шпионить за ними даже в тот момент, когда световой индикатор вебкамеры не горит. В среднем в мире 2 из 5 респондентов (40%) не знают о такой угрозе, в то время
как многие россияне уверены в том, что такая возможность существует.
Многие пользователи заклеивают веб-камеры, чтобы предотвратить нежелательную слежку. Среди
них — Джеймс Коми, бывший директор ФБР, и Марк Цукерберг, основатель социальной сети
Facebook, Несмотря на то, что практически все знают о такой вероятности, лишь 34% россиян
соблюдают подобные меры безопасности.
«Хотя заклеивать веб-камеры в целях своей безопасности — это хорошее начало, зачастую это
неудобно для тех, кто постоянно использует веб-камеру на своем компьютере, — заявляет Ондржей
Влчек, главный технический директор, исполнительный вице-президент и руководитель разработки
защитных решений для домашних пользователей в компании Avast. — Поэтому мы выпустили
новую функцию, которая позволяет пользователям Avast и AVG полностью контролировать доступ к
веб-камере, даже если она ничем не заклеена».
Решение Avast пресекает все попытки шпионажа раз и навсегда, блокируя вредоносное ПО и
ненадежные приложения, которые пытаются взломать веб-камеру. Кроме того, у пользователей
есть возможность настроить все приложения таким образом, чтобы они запрашивали его
разрешение на доступ к веб-камере. Защитный экран Webcam Shield входит в пакет Avast Premier, а
Webcam Protection будет доступен для пользователей в версии AVG Internet Security 2018 года.
О компании Avast:
Avast (http://www.avast.com) — мировой лидер в области решений цифровой безопасности, которые защищают
более 400 миллионов интернет-пользователей. Компания предлагает продукты под брендами Avast и AVG,
которые обеспечивают пользователей качественной антивирусной защитой от всех типов интернет-угроз и

опасностей растущего Интернета вещей. Сеть обнаружения угроз Avast является одной из самых совершенных
в мире и использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для обнаружения и
предотвращения угроз в режиме реального времени. Продукты Avast для мобильных устройств, ПК и Mac
удостоены сертификатов VB100, AV-Comparatives, AV-Test, OPSWAT, ICSA Labs, West Coast Labs и
др. Avast поддерживают лидирующие глобальные частные инвестиционные компании CVC Capital Partners и Su
mmit Partners.

