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(54) СИСТЕМА И СПОСОБЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВОГОМОШЕННИЧЕСТВА

(57) Формула изобретения
1.Компьютерная система, содержащая поменьшеймере один аппаратныйпроцессор,

сконфигурированный для управления работой обратного преобразователя адресов,
фильтра регистрационных данных, соединенного с упомянутым обратным
преобразователем адресов, и анализатора контента, соединенного с упомянутым
фильтром регистрационных данных, причем

обратный преобразователь адресов сконфигурирован для идентификации группы
совместно размещенных интернет-доменов в соответствии с известныммошенническим
интернет-доменом, причем известный мошеннический интернет-домен расположен по
целевому адресу интернет-протокола (IP-адрес), причем идентификация группы
совместно размещенных интернет-доменов включает отбор группы совместно
размещенных интернет-доменов таким образом, что все члены упомянутой группы
совместно размещенных интернет-доменов расположеныпо целевому IP-адресу; причем

фильтррегистрационныхданных сконфигурировандляфильтрации группысовместно
размещенных интернет-доменов для создания подгруппы кандидатов в мошеннические
домены, причем фильтрация группы совместно размещенных интернет-доменов
включает:

определение выполнения условия отбора в соответствии с регистрационными
данными доменного имени, характеризующими домен из группы совместно
размещенных интернет-доменов, и в ответ, отбор домена в подгруппу кандидатов в
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мошеннические домены, если упомянутое условие отбора выполнено; причем
анализатор контента сконфигурирован для
анализа электронного документа, распространяемого доменом-кандидатом,

выбранным из подгруппы кандидатов в мошеннические домены, чтобы определить,
является ли упомянутый электронный документ мошенническим, и в ответ, если
электронный документ является мошенническим, определения, что домен-кандидат
является мошенническим.

2. Компьютерная система по п. 1, в которой определение выполнения условия отбора
включает сравнение регистрационных данных доменного имени, характеризующих
домен, с регистрационными данными доменного имени, характеризующими известный
мошеннический интернет-домен,

3. Компьютерная система по п. 2, в которой определение выполнения условия отбора
включает сравнение метки времени регистрации домена с меткой времени регистрации
известного мошеннического интернет-домена.

4. Компьютерная система по п. 1, в которой регистрационные данные доменного
имени, характеризующие домен, содержат адрес электронной почты, при этом фильтр
регистрационных данных сконфигурирован для определения выполнения условия
отбора в соответствии с упомянутым адресом электронной почты.

5. Компьютерная система по п. 4, в которой фильтр регистрационных данных
сконфигурирован для определения условия отбора в соответствии с длиной упомянутого
адреса электронной почты.

6. Компьютерная система по п. 4, в которой фильтр регистрационных данных
сконфигурирован для определения выполнения условия отбора в соответствии с
идентификационной информацией почтового сервера, обрабатывающего электронную
почту, отправленную на упомянутый адрес электронной почты.

7. Компьютерная система по п. 4, в которой фильтр регистрационных данных
сконфигурирован для определения выполнения условия отбора в соответствии с тем,
разрешены ли провайдером адреса электронной почты анонимные учетные записи
электронной почты.

8. Компьютерная система по п. 4, в которой фильтр регистрационных данных
сконфигурирован для определения выполнения условия отбора в соответствии с
вероятностью того, что адрес электронной почты сгенерирован автоматически.

9. Компьютерная система по п. 1, в которой регистрационные данные доменного
имени, характеризующие домен, включают телефонный номер, при этом фильтр
регистрационных данных сконфигурирован для определения выполнения условия
отбора в соответствии с упомянутым телефонным номером.

10. Компьютерная система по п. 9, в которой определение выполнения условия
отбора включает выполнение обратного просмотра телефонного номера для
определения объекта, которому принадлежит этот телефонный номер, при этомфильтр
регистрационных данных сконфигурирован для определения выполнения условия
отбора в соответствии с результатом упомянутого обратного просмотра телефонного
номера.

11. Способ идентификациимошеннических интернет-доменов, в котором используют
по меньшей мере один аппаратный процессор для идентификации

группы совместно размещенных интернет-доменов в соответствии с известным
мошенническим интернет-доменом, причем известныймошеннический интернет-домен
расположен по целевому адресу интернет-протокола (IP-адрес), причем идентификация
группы совместно размещенных интернет-доменов включает отбор упомянутой группы
совместно размещенных интернет-доменов таким образом, что все члены этой группы
совместно размещенных интернет-доменов расположены по целевому IP-адресу,
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используют упомянутый по меньшей мере один аппаратный процессор для
фильтрации группы совместно размещенныхинтернет-доменов для создания подгруппы
кандидатов в мошеннические домены, причем фильтрация группы совместно
размещенных интернет-доменов включает:

определение выполнения условия отбора в соответствии с регистрационными
данными доменного имени, характеризующими домен из группы совместно
размещенных интернет-доменов, и в ответ, отбор домена в подгруппу кандидатов в
мошеннические домены, если упомянутое условие отбора выполнено;

используют упомянутый по меньшей мере один аппаратный процессор для анализа
электронного документа, распространяемого доменом-кандидатом, выбранным из
подгруппы кандидатов в мошеннические домены, чтобы определить, является ли
электронный документ мошенническим, и в ответ на анализ электронного документа,
если электронный документ является мошенническим, определяют, что домен-кандидат
является мошенническим.

12. Способ по п. 11, в котором определение выполнения условия отбора включает
сравнение регистрационных данных доменного имени, характеризующих домен, с
регистрационными данными доменного имени, характеризующими известный
мошеннический интернет-домен.

13. Способ по п. 12, в котором определение выполнения условия отбора включает
сравнение метки времени регистрации домена с меткой времени регистрации известного
мошеннического интернет-домена.

14. Способ по п. 11, в котором регистрационные данные доменного имени,
характеризующие домен, содержат адрес электронной почты, и в упомянутом способе
определяют выполнение условия отбора в соответствии с упомянутым адресом
электронной почты.

15. Способ поп. 14, в которомопределяют выполнение условия отбора в соответствии
с длиной адреса электронной почты.

16. Способ поп. 14, в которомопределяют выполнение условия отбора в соответствии
с идентификационной информацией почтового сервера, обрабатывающего электронную
почту, отправленную на упомянутый адрес электронной почты.

17. Способ поп. 14, в которомопределяют выполнение условия отбора в соответствии
с тем, разрешены ли провайдером адреса электронной почты анонимные учетные
записи электронной почты.

18. Способ поп. 14, в которомопределяют выполнение условия отбора в соответствии
с вероятностью того, что адрес электронной почты сгенерирован автоматически.

19. Способ по п. 11, в котором регистрационные данные доменного имени,
характеризующие домен, содержат телефонный номер, при этом выполнение условия
отбора определяют в соответствии с упомянутым телефонным номером.

20. Способ по п. 19, в котором определение выполнения условия отбора включает
выполнение обратного просмотра телефонного номера для определения объекта,
которому принадлежит этот телефонный номер, и в котором определяют выполнение
условие отбора в соответствии с результатом упомянутого обратного просмотра
телефонного номера.

21. Долговременныймашиночитаемый носитель, хранящий инструкции, выполнение
которыхпоменьшеймере одним аппаратнымпроцессоромобеспечиваетформирование
упомянутым аппаратным процессором обратного преобразователя адресов, фильтра
регистрационных данных, соединенного с упомянутым обратным преобразователем
адресов, и анализатора контента, соединенного с упомянутым фильтром
регистрационныхданных, причемобратныйпреобразователь адресов сконфигурирован
для идентификации группы совместно размещенных интернет-доменов в соответствии
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с известным мошенническим интернет-доменом, расположенным по целевому адресу
интернет-протокола (IP-адрес), при этомидентификация группысовместноразмещенных
интернет-доменов включает отбор упомянутой группы совместно размещенных
интернет-доменов таким образом, что все члены этой группы совместно размещенных
интернет-доменов расположены по целевому IP-адресу, причем

фильтррегистрационныхданных сконфигурировандляфильтрации группысовместно
размещенных интернет-доменов для создания подгруппы кандидатов в мошеннические
домены, при этом фильтрация группы совместно размещенных интернет-доменов
включает:

определение выполнения условия отбора в соответствии с регистрационными
данными доменного имени, характеризующими домен из группы совместно
размещенных интернет-доменов, и

в ответ, отбор домена в подгруппу кандидатов в мошеннические домены, если
упомянутое условие отбора выполнено, причем

анализатор контента сконфигурирован для:
анализа электронного документа, распространяемого доменом-кандидатом,

выбранным из подгруппы кандидатов в мошеннические домены, чтобы определить,
является ли этот электронный документ мошенническим, и

в ответ, если электронный документ является мошенническим, определение, что
домен-кандидат является мошенническим.
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