
Почему не стоит обращаться к взломщикам паролей и аккаунтов

По роду деятельности частный детектив часто может слышать от клиентов, что им
кто-то где-то предлагал взломать аккаунты коллег, конкурентов, неверных жен или
мужей. Практически каждое детективное агентство сталкивается с такими
предложениями. Результатом такого взлома должен был стать доступ к переписке,
которую эти люди ведут с кем-то, кто тоже, возможно, замешан в каких-то неприятных
деяниях, в которых их подозревают.

      

Да даже и просто сам интернет пестрит самыми различными предложениями, среди
которых часто можно встретить такие услуги как взлом почты, аккаунта в мессенджере
или в социальной сети.

  

Первое что должно насторожить пользователя при попытке воспользоваться подобной
услугой – это чрезвычайно низкая цена, запрашиваемая исполнителем взлома. От 1500
до 5000 рублей.

  

Перебрав все популярные пароли, максимум к чему еще может прибегнуть «дешевый»
хакер, это к получению пароля с помощью фишинг-атаки. Попасться на такую удочку
может разве что очень неопытный пользователь. На ящик абонента высылается письмо,
похожее на письмо от настоящего интернет-ресурса с просьбой о введении логина и
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пароля для подтверждения регистрации.

  

Более продвинутый «хакер» может вложить в письмо зараженный вирусом файл,
однако этот метод рассчитан на еще более беспечных людей, не пользующихся
антивирусными пакетами и открывающими файлы, присланные от незнакомцев. Писать
новый вирус, который незаметно проникнет в систему специально под вашу задачу за 5
тысяч рублей никто не станет по вполне понятным причинам. Такая работа стоит
гораздо дороже.

  

Поэтому, обращаясь к взломщикам, вы скорей всего будете иметь дело либо с
непрофессионалами, либо с мошенниками и рискуете невзначай выдать собственную
конфиденциальную информацию и самому стать их жертвой.

  

А вот последствия такого обращения могут оказаться самыми разными.

  

Не последним аргументом против обращения к взломщикам паролей также служит
Уголовный кодекс Российской Федерации, глава 28:ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ статья 272, которая гласит о наказании за
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, ее
копирование, модификацию или уничтожение от штрафа в размере 200 тысяч рублей до
лишения свободы сроком до двух лет.

  

Таким образом, если взломщики все-таки помогут заполучить вам пароли от чьей-либо
почты, мессенджера или аккаунта в социальных сетях и вы воспользуетесь этим, вы
сами автоматически становитесь преступником. Еще большая ответственность
предусмотрена, если вы похищаете какую-то информацию со взломанного устройства и
потом ее перепродаете или используете в каких-то корыстных интересах.

  

Мы рекомендуем нашим клиентам никогда не пользоваться подобными услугами и
уверены, что никакой нормальный частный детектив в Москве такими вопросами
заниматься не будет.
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