
Какую личную информацию не следует размещать в соцсетях? 

   

Порядка 20 миллионов пользователей сайта знакомств стали жертвами хакеров. 

Информацию о взломанных логинах и паролях киберпреступники выложили на 

продажу. 

Половина учётных записей на сайте была заведена с территории России, 

ещё 40% — из стран Европейского Союза. По каким причинам взламывают 

персональные аккаунты,  

Аиф.ru рассказывает, какую личную информацию не рекомендуется размещать 

в открытом доступе. 

Какую информацию не рекомендуется размещать в соцсетях? 
o Личные данные 

Ни один аккаунт в социальных сетях не застрахован от взлома. Личная 

информация, которую вы размещаете в интернете, может попасть в руки 

мошенникам. По этой причине не рекомендуется указывать на своей 

страничке: 
o номера телефонов; 
o домашний адрес; 
o место работы или учёбы; 
o дату рождения; 
o номера документов (паспорт, водительские права и др.) 

Особенно внимательно следите за информацией на своей странице, если вы 

зарегистрированы в соцсетях под настоящим именем и фамилией. Ведь 

страницу сможет увидеть любой желающий — начиная с менеджера HR-отдела 

и заканчивая вашими недоброжелателями. Недаром публичные люди обычно 

нанимают профессионалов для того, чтобы те вели их страницы и следили за 

размещаемым контентом. 

Кроме того, эксперты рекомендуют раскрывать как можно меньше 

подробностей о себе. Очень часто люди сообщают в интернете имя домашнего 

питомца, девичью фамилию матери или любимое блюдо, забывая о том, что с 

помощью этих данных можно подобрать пароль к их аккаунтам. По 

возможности не используйте эти сведения в качестве ответа на контрольный 

вопрос. 

— Документы и данные банковской карты 

Не следует хранить в сети копии своих документов, а также «привязывать» к 

аккаунтам банковские карты и электронные кошельки. В случае взлома 

преступники могут воспользоваться этими данными, чтобы украсть деньги со 

счёта или незаконно оформить кредит на ваше имя. Никогда не разглашайте 

какие-либо финансовые подробности, например номер карты или пин-код, в 

комментариях и личной переписке. Даже если вам срочно надо сделать 

покупку. 

— Информацию о своих планах 

Зачастую люди оставляют в сети информацию о своих планах уехать в отпуск 

или фиксируют все свои передвижения. Кто-то при этом хвастается дорогими 

приобретениями — новеньким автомобилем, ёдорогой техникой или 



ювелирными украшениями. Вс это может послужить приманкой для 

преступников, которые в ваше отсутствие могут взломать квартиру или гараж.  

— Приватные фотографии и видео 

Размещая личные фотографии в сети, помните о том, что их может увидеть 

работодатель, сотрудник банка, в котором вы запросили кредит, или ваши 

родители. По этой причине не рекомендуется выкладывать на всеобщее 

обозрение личные фотографии: с вечеринок, пляжа, отпуска или из ванной 

комнаты. 

Приватные снимки могут попасть в посторонние руки в случае взлома 

страницы. Поэтому лучше публиковать в интернете только такие фотографии, 

где вы выглядите прилично и хорошо одеты. 

— Информацию, порочащую других людей или группу лиц 

Публичные оскорбительные высказывания в адрес другого человека караются 

законом. То же самое относится к клевете, распространению заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство, наносящих урон деловой репутации 

и т.д. 

Поэтому не пишите ничего «сгоряча» и старайтесь выяснять отношения при 

личном общении. Также не следует бездумно копировать на свою страницу 

информацию, порочащую какого либо человека или организацию, поскольку 

это может оказаться клеветой. 

Какую ещё информацию нельзя размещать в соцсетях по закону,  

http://www.aif.ru/dontknows/actual/1432312 


