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�� ����	������#��� �



�� ����� �� ����	������#��� �

� 
����������� ����� �� �������� ����
����� ��������������������	
�����������	 ����������������� ��	
���������������	�
 �������
�������������(cyber crime � computer 
crime).

� �������	� ���2001 ������������
����	����	, ���������	��������
������	, � ������� ��������������, 
�����������������������	�����������	
���������������������������.



� ����$!�!������	������#��� �

�  ������ ���������	��������������	��

!������"������������� �����

���������	�����	������������ ����	

��	������������������������

������������� ���	�������	

�������������	��	�����������"���

���������.
� � ���������	������� �����������	�����

� �������� ����	�������������������

�������.



����	���	���%��������	�����"

�#��& ���


� !�������� ����"���������	, �����	�������	.
� #������ ���� �����������$���	� �������
����������������, �������	hacking � cracking.

� %�������	�� �"	���������(computer viruses).
� #���$���� �����������������.
� #���$���� ����������������������.
�  ����	, �����	�� ����	��������������
���������"������� �����������
����������.

� !���������	�������� ���������.
� %�$����� �������� ���&��������.



���%��&��	��#	�'��–
���%�'����



���%��&��	��#	�'��–
���%�'����– 1/5

� ' ��������� ����"�������	���������	

������!������"���������������������	

���������	�’ ���������, ����	���������
������������������������ �� �&�� �����

�����������( �������� �����"����

�������� ����������� ���������� �����

������ ����������.
� )�� ����%�����, � ��������2002-2005 
��������������� 110 �����	�������	.



���%��&��	��#	�'��–
���%�'����– 2/5

� *�������	����������"����	����������
����������������&������ ����������
����������� ���������� ���	��	����
����������� �������	��" ���	����
�������&������ ������������������
�������.

� )��������� �������+���������� ��������
�����������������������	��������������	, 
������������������	��������������	
��+��	������������ ���������	��������
����������� ��	��������������������
�������������� ��"������������.



���%��&��	��#	�'��–
���%�'����– 3/5

� ������(	�����2005, � �������� ������������
����������	���������� ����������	����������	
«�����#�%�» (storm) ��������� ���������������	
����"�������	���������	, �������
��������������������, ��������������	
��+��	.

�  �����&��������������� ����� ������� ���	
������	���������������	�������������$����
�� �������������.

� � ����� ���� �	����������� ��	,����	�������
�������������������’ ��� �� ����. )��� ��
������������, ������������, �������������	, ����	
�������	, ��������������	������.



���%��&��	��#	�'��–
���%�'����– 4/5

� ����������	� ��� 2007 � ����������	 ������	
����������������������"����������������
���������	����"�������	���������	������
Internet, �� �� ����������������2.500 ����
���77 ����	, ����������	���	���� %�����.

� %��������������� ��� ������	����� ���������
����������	, ����	� �	������
�������������
����	��	 �������	%�����	, � �
�����(upload)
�����������������	���������	�����$����
������������ )����� ,����������Web server
�������&��� ����� �����$������������
 ������.



���%��& ��	��#	�'�� –
���%�'���� –5/5

� -�� ���� �� ������	, ����������������������
������� 2001 ������� ���� ����������
������� 130 ���������������� ����"�������	
���������	������!������"�, �47 ��’ ���"	
����������� ��� � ��	2005 ��������	���
$������������ �� ������ ��� ������, ���������
������� �����������������.

� %�����������������������������&��������	1 ���
��	10 ���������	��������$�������������
�������� ���	�������	����������� ��� �� ��	
���4 ������. %����	, � ������������	���������	
��� ������� ������� ��������������������� ���
2 ������.



��Phishing



��Phishing –1/2

� )���������� ����������"�� ���������
���������� ����������� ���������� ������
���� ������ �����&���� ���������� ���
������� ��!������"�.

� *����������������� �������	������������� e-
mails ����"����	������	��� ����	��	
�������«+���+�� ����������», �������
������� ���� ����������� �	phishing (����
phone fishing) ��	�����"	��� ����������
������ � ��	�����"	�����+�	(PINs) ���
�����&���� ���������� ��� �������.



��Phishing –2/2

� ' ������ ��������Symantec �����������
���������� �������������������7 ������"���
��������	phishing ��� �� ����.

� ��e-mails �������� ���� ��������������������
�� �������������	���������������� �������

������� �����&��, ��������������	
�����"���������������"� ��	�������"	

�����"	��� ���������� ������ � ��� �����&����

��	���������� ���������� ����������������

���$�������� �����������	���� ����������

��� �������� ����� ��������������� ������

������� ��.



� )!'$��� !��Web 
Banking ��� !��e-Commerce



� )!'$��� !��Web Banking –1/3

� #��� �������������������, ��������	
���� Internet ����"������"�� �������	
�����	������	�������	.

� .����&�������2.500 ������/�����	
�����	���� ������"��������������	
�����	, ������	4 ������"���������
����, �����	��������	��� ������� ���
�����&���� ������������� ������ ��	.

� ���������������� �����	���	������	
�������	���������	�����"����.



� )!'$��� !��Web Banking –2/3

� � $�������� ���$����������������	

����������	��������������� ���������

�����������"������������ ��

������� ��� ��0����� ������ ���

����������.
� 1������������ ��$������������ �������

� ���� ��������� ��� ��0����� ��

�������$���� ��������"� � ����$����

������, � �� ������ ��	���"���	���� ��
������������"����	��	����������	.



� )!'$��� !��Web Banking –3/3

� �"����������������� /����	%��������

�����&��, ���� %����������	���� Internet
�����"� ����	� 1% ��� �������� �����, ����
������	����	��	!�����	%�����	����

���������� 30%.
� *�����������������/�����	����������	

����"��� � ���������������� �����	����	

��	����������� ���� ����� �������"�� ���	

����������	�������	, �$"���������� ���
��������� ��	������� ��������"� ���

�������� ����� ���	���������	��	.



�� ����	�����
)�$�




�� ����	�����
)�$�


� !�� ���������	�����������	������ ��$�����
�����	��������	������Internet �������
�������� ��0����� ����"���������	����	, 
���	�������� �����������, ������� ������, 
����$�� ���������� �.�., ���� ��� ������
������������� ������� ��������� ��	�����
��� ������$�� � ��0�� ��	.

� /����� ���	�����	��������$�������� ������
������� spam e-mails ������ �������� ���
������� ��������������� ������� ����	���
������������� � ����������� ������ ��"�"����
��������� ����	������������	��������� �
��������	.



��!'& �!�!��Wikipedia



��!'& �!�!��Wikipedia

� � ����������� ��� ��������� ������������
����������������������"������ Internet, 
�	��������������� �����������	Wikipedia, �����
�� !����$�� ��2005 ���	����� ������	
���������	���	'# , ���� �����������������
������� ����������� ��������������������
��������"���	�����	������	��� John ���
Robert Kennedy ����	����������&�������� �����
�$������ /���� ���� 1971 ��	� 1984.

� 
���������� ������� ����������������������
�� �������������������� ��������� �����
��� ������������������(ISP), � ���
���������������"+������������������� ��. 



� ��	�����"*�!��+�

�	�!+����� �
�%� ��+�



� ��	�����"*�!��+�

�	�!+����� �
�%� ��+�
� �$�������������� ����� ������"���� ������
��������� ��� ��������� �������� ��� ���������
������ �����+��� !����$�� ��2005 ���� �
%�����0��
��$"�� �������������������������
�����	��������	�����	���������������� ���������
��������"� ���������������������������	��	���
�" �����������$����� ����������� ��� �����
����������	��� ������.

� ����������������������������	�����������	���
������� ��������� ��������, � ������ �����+� e-
mails ����	����������+��	�����������	��Internet, 
�������� ������������������ ������������"�
������  ������������������� ����� �����������
� �������� �$���� ����������.



�� ��,���
)��-&��!�
���

�� �	�!+���$.���,��



�� ��,���
)��-&��!�
��� ��

�	�!+���$.���,�� –1/2
� )���� �����������"+�������������� �� �

��������	������	���&�����	, ���	������
Google, � Yahoo!, �MSN �.�. ����������
��������� ��������������	���&������	��

����� �������	��	.
� *�������	���&�����	������"� �������, ���	
������������	����������������&�����	���

������� ��	, ���������������������������
�������� �������, ������������"������ ���
��� ������� ����� ��������� ��0����� ���

���������.



�� ��,���
)��-&��!�
��� ��

�	�!+���$.���,�� –2/2
� %������"������������������� ���&����������	

���������	����� ���� ���������, ������ ���
�����������Google ������������� ������ ����������
����	, ����� ����&���Google ��������������������
�����������	����	�������	������������"���.

� ' ��$������ ��	
���	��������������������

�����������������������������	���������� ����

������	������	���&�����	���� ���������������&���	

��������&�� ��� ����$��� ���������"	����	�����

��	�����������.
� *������������	���������	������ ���" �"���	

��������	, �������	-�������������	�����������"
����������.



� ����	+��/�& � �	�

)!'���"
���%���"��



� ����	+��/�& � �	�

)!'���"
���%���"��
� ' 7� ��������������� ��������������2004 �	�
����	+��/�& � �	� )!'���"
���%���"�� (Safer Internet Day). 
' ��������� ����&���������������29 ������0��	����	, 
������������	#��������0��	%���������	%��������	���
%����"�����	������ ���������!�������������������
��� �����������	%�����0��	%������	�����������������
#��������0�"!���"�%������
��$��Insafe.

� * %�������	
��$	%��������	������ ���������

!�������(SafeNetHome) �����������������������
http://www.saferinternet.gr ������&������������	������	
����������������������������������� ���������

2�$�������2007, �������	��������������������	
#������	3��������
����� ��������������"��� ��

�������$��$��������������0�� ������.



�	�#& �+� Dialers ���
��� �.�.�.�.



�	�#& �+� Dialers ������
�.�.�.�.

� �� "������2006 � %%��������������������
��	���������"	�����"	��������������

$����������� �������� ������%������� 4�����

����	��������������������	������������"������

������	�������� ������������������dialers.
� /���, ���	���������������������’ ����	��	����	, 
����������&���������������	���� �����	.

� ' %%������������������ � ����� �������������

����������	������������ ��������	�����������, 
���� ���������	�������	��������	������"	��

�������������� ������������������ ���������

$��� ����������������������������.



� ��(	����� �


(CyberWar)



� ��(	����� �
–1/2
� %���������	������������������&���������������
���� �����, ����������
���. ' ����������
����������$���������������������	���5���"
#���������������������� �����!����������
��� ���������	�����������	��������	, ����������	
�����������	�����������	���	, ���������������
�����, +������������	, ��$.

� *� ����������������������������� 
��������&����

�����������������������&������������

���"������������������	��������������������

������������������������, ���������	������	
�������	�������������	�����������	���������

������������'# .



� ��(	����� �
–2/2
� %������	 ��	 ��"������	 ��������	 ��������
+��������������,  �����������	 ������	 �����
������� ���������	 ����� ������ �����������.

� !������� ��� ������� ����� ����������� GIG
(Global Information Grid), � �� $���&���� ���	
�������	 ��� ���	 �����	 ���	.

� ���	 ����	 ��2007, hackers, ��������"��������
�������������� 6����, ����������������	
���������	 ���������, �����&����� �����������	
��������	 %�����	.

� ' 6���� ��������� ������"	 �����"	 �	 � �����
������ �"���� ������ �������� ��������

�$��������.



� ��� $,�#�������#,�

���Internet



� ��� $,�#�������#,����

Internet –1/2
� /����	 ��!������"������������ $�$��� ���$��+� ���

�����	 �����������������������������

������������, ���� ������� ����������"��� �� �����, 
�������$��+� ��� ���������	 �������	 ����	, ���	
����� � 
��� (top level domain) �� �����"����������
���������� !�������, �.�. .gr. .de �.�., ���� �����
������ ������, �� �������.com, .org, .net �.�.

� /����� �������������������� ���� ���������� ��

!������"� ������ �	����	
���� ��� IP ��	� �, ��
�����������4 ���. ��	� ��������� �� ��"�"����
��������������������������	��������	�����	��

!������"� �����	��"������	������	������	IP
�����"	.



� ��� $,�#�������#,����

Internet –2/2
� ���� ����� &����������������	��� �	���	����(root 

servers), ���. � ������������!������"�, �������13 
������	, �10 ���	'# �������������� )�����
,�������, �� ������������7���������� &����������
����������� � ������ (traffic) ��!������"����������
������’ ���"	, ��	������������������������	.

� )��������, �������������Internet ���������$�����
�� ������������ ��$���������������, � ICANN
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), 
����������� *'%�	���������� 1998.

� #���	��$�������	������&�������� ICANN ��������
��������� ���������� ���'# ���&��"�������"�

�������	������	����� �����$������ ��!������"�.



�� 0!��!��%


«����+���&
����"+!�
»



�� 0!��!��%
«����+���&

����"+!�
»

� �� ��������������� ������������	����������–
������������������«��	���	��� �	��!����», ���	
������MySpace ����Facebook, �����"�����������
��	 ����������	. %���������	 ���� �������������	
«"��	���� �������������», ���	 ��"�"����
����������, �������������������������������������.

� �������������, ������������� ������«��	���	��
�	���	��», �������������	 ��������������������
��Facebook ����������	 ��0�����, ����	 ������
�����&�������.

� *���������	 ���"�����������"���’ ���� ����	 ����
�� ��������������������������������	 ������	 ���

�������	 �������������	 ���������	 ������������	.
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� ,������ � Internet ����	����������������� ��
����$���.

� ' �������������������+��������	����	�����	
������	��������	������������������ ������������
����������������	��������������������. �
���"��� �� ��������������������������������	
�����	��	��������	.

� )� � Internet, � ������������������������������
������� �� ������� �������� ����$��� �’ �����
����������� ����� ������� ����������������, ���
��������������������������������������� ���������.

� �� Internet ���������� ����	��������	�����
��������	�����	��������	��	������������������
���������������������������������.


