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• Киберсталкинг – это «использование интернета для преследования или домогательств

человека, группы людей или организации».

• Чаще всего (но не всегда) киберсталкеры преследуют жертв: отслеживают их

местонахождение и действия в виртуальном и реальном мире. 

• У киберсталкеров может быть и другая цель – запугать жертву или сделать ее жизнь

невыносимой. Например, преступник может выслеживать человека через социальные

сети, издеваться над ним, отправлять сообщения с угрозами или даже взломать почту и

общаться с контактами жертвы (а это могут быть как друзья и родственники, так и

начальство). Киберсталкеры могут подделывать фотографии или писать личные

сообщения с угрозами в социальных сетях. Часто они также распространяют слухи или

ложные обвинения и даже публикуют интимные фото и видео (иногда сфабрикованные) 

из мести. Киберпреступники могут украсть личные данные жертвы, чтобы создать

поддельный профиль в социальных сетях или блог.

• Киберсталкинг – нечто большее, чем слежка в социальных сетях. Его главная особенность

и цель состоит в запугивании жертвы.



КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ КИБЕРСТАЛКЕРА

• Попробуйте вбить свои имя и фамилию в google или яндекс и узнайте, какую

информацию о вас киберсталкер может раздобыть в сети. Возможно, вы поразитесь тому, 

насколько легко за вами следить, – в интернете наверняка можно найти ваш домашний

адрес, номер телефона и другие личные данные.

• Попробуйте выяснить, сколько сведений о вас может собрать злоумышленник, получив

доступ к страничкам ваших друзей и родственников. Например, он может узнать, в каком

баре вы были, кто был там с вами или где и с кем вы планируете провести следующий

отпуск.

• Вы даже можете обнаружить публикации от своего имени, сделанные кем-то другим: 

поддельный блог или рекламное объявление с вашим номером телефона и адресом.

• Киберпреступники всегда начинают с поиска любой личной информации о жертве. Это

значит, что вам нужно сделать данные как можно менее доступными.



КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КИБЕРСТАЛКЕРОВ
• Начните с защиты своих данных. Обратите внимание на ваши страницы в социальных сетях: ограничьте
доступ к ним, если вы этого еще не сделали.

• Убедитесь, что ваши публикации могут видеть только друзья или определенный круг лиц, которых вы
знаете.

• Не разрешайте сайтам отображать ваш домашний адрес и телефон. Возможно, даже стоит создать
отдельную электронную почту для социальных сетей.

• Если хотите сообщить ваш номер телефона или другую личную информацию другу, сделайте это в
личном сообщении, а не в открытой публикации.

• Не указывайте в социальных сетях свое настоящее имя – используйте псевдоним, желательно без
указания пола.

• Не указывайте в профиле социальной сети свою дату рождения и другие данные, если эти поля
необязательны для заполнения.

• Добавляйте в друзья только тех, с кем вы знакомы лично. Включите возможность получать запросы на
добавление в список контактов только от друзей ваших друзей.

• Отключите функцию геолокации. Желательно также отключать GPS на смартфоне, если вы им не
пользуетесь.


