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Практически о любом человеке можно узнать много информации, если он
зарегистрирован в социальных сетях. И преступники прекрасно знают, как эти данные
можно использовать в своих злостных целях. Они смогут узнать, где человек работает,
его финансовое положение, адрес. Кроме того, они смогут установить, есть ли у него
семья или нет. Все это узнать несложно: нужно всего лишь зайти на страничку к
нужному человеку в соцсети. Если граждане думают, что ими интересуются только
знакомые люди и доброжелатели, то они заблуждаются.

      

Пользователи, желающие похвастаться дорогим авто и выкладывающие фотографии,
на которых видны номера, должны помнить, что узнать адрес владельца посредством
них не составит особого труда. То же самое можно отнести и к фотографиям, которые
сделаны в домашнем интерьере. Если человек указывает настоящие имя и фамилию, то
домушникам не сложно будет вычислить адрес приглянувшейся квартиры. Статус в
«Моем Мире», «Facebook» и т.д., который сообщает о командировке или отпуске, только
в помощь настроенным на плохой умысел гражданам.

  

Часты случаи, когда с помощью компьютерных гениев страница в социальной сети была
просто взломана, и, злоумышленники установили по ней и номер телефона, и
посмотрели все фото или видео, и т.д. Используя видеоролики с семьей, они могут даже
попытаться сымитировать голоса близких родственников и друзей.

  

Стоит помнить, что зарегистрировавшись единственный раз в любой социальной сети
человек уже никогда не сможете стереть оттуда информацию. Администрации сайта,
скорее всего, никак не воспользуется ею, а вот сервер, на котором она хранится, может

 1 / 2



Социальные сети – наводка для преступников?

Автор: Administrator
13.08.2012 16:46 - Обновлено 12.02.2014 11:55

быть взломан в два счета. Специалисты советуют никогда не указывать настоящие
номера телефонов, имена и фамилии, а общаться только с теми, с кем знакомы лично.
Кроме того, важно помнить еще одно незыблемое правило: хвастовства должно быть
поменьше: дорогая машина на фотографиях и статус «улетел на Мальдивы» с большей
вероятностью могут стать интересными не друзьям, а недоброжелателям.
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