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Следы повсюду 
• Жизнь любого человека или предприятия 

оставляет следы. Их надо найти 



Инструмент №1 

НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА 



Проверка номера телефона 

компании: 



• В Гугле и Яндексе проверяем номер телефона 
в разных форматах написания: 

• +7 (343) 237-24-14 

• +7(343)237-24-14 (без пробелов) 

• +7(343)2372414 (без дефисов) 

 

• Плюс все варианты написания через 8 (343)… 

 

 







Проверка номера телефона физлица: 

• Мессенджеры: WhatsApp, Viber, Telegram, 
Signal 

• Привязка к Сбербанку 

• Восстановление доступа к соцсетям: 
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook 



Сбербанк 

• Узнаем отчество, 
первую букву 
фамилии, часть 
номера карты 



Мессенджеры 
• Находим фото 

человека, в т.ч. 
с личными 
подробностя-
ми 



Соцсети: 
• В Facebook через номер телефона находим 

фрагмент e-mail  (формат ввода номера 7922, 
не +7922 и не 8922) 



• Через номер телефона и фамилию находим 
непосредственно страницу человека 
ВКонтакте 



• Одноклассники по номеру дают фрагмент почты. И 
мы нашли фрагмент другой почты человека, которая 
явно состоит из фамилии и года рождения  



Проверка предполагаемой почты 

• Предполагаем, что tberse********@gmail.com 
это: 

• Первая буква имени 

• Фамилия 

• И 4 цифры года рождения 

 

 Далее можно перебором заслать тестовое 
письмо на все возможные варианты адреса. С 
несуществующих адресов – оно вернется  



• В случае ошибки придет письмо «ваше сообщение 
отправлено на несуществующий адрес» 



Частный случай: IP-телефония 
• След может оборваться на том, что номер 

купили за 99 руб. у сервиса VoIP-телефонии 

 



Инструмент №2 

ФОТО 



Находим соцсети людей из 

мессенджера: 
• Вырезаем фрагмент с портретом 



• Находим профили в соцсетях и сторонние 
сайты, где использован портрет: 



Instagram как «всевидящее око» 

• Задаем поиск по адресу, 
например, Ленина 17 



  

• Видим то, что происходит за стенами 
учреждения 





Мелочи, которые забыл скрыть автор 



Задний план на фото 
• Порой создает мировые проблемы. Пароль 

Гавайской службе по ЧС оказался 
прикреплен к монитору 



Инструмент №3 

Архив Интернета 

 



Удаленный 17 лет назад контент 

через archive.org 



Фиксация доказательств чрез 

archive.is 

 



• http://archive.li/j7eHa - здесь доказательство, что на 
сайте реклама онлайн-казино и пиратские фильмы. 
С указанием времени съемки: 

 

http://archive.li/j7eHa
http://archive.li/j7eHa


Инструмент №4 

Деанонимизация 



На примере пользователя е1 



• Информация лежит с 2006 года: 



• Ищем по номеру с форума: 



Инструмент №5 

Пранк 



Как спрятать себя 



Инструмент №6 

Бесплатные 

сервисы 

 



VK Paranoid Tools 
• Следит за изменениями страницы ВК 



Интерфейс 

 



Скрытые друзья 

 



Самый активный лайкер 



Данные об авто - avtocod.ru 





Сайты госорганов 

• Nalog.ru – налоговая 

• Fssprus.ru – приставы 

• Kad.arbitr.ru – суды 

• pkk5.rosreestr.ru – кадастровая карта 

 



Nalog.ru 
• Реальные юр. адрес, телефоны, данные 

учредителей, данные о лицензиях  



Fssprus.ru 
• Исполнительные производства на физлицо 

или юрлицо. Дата и место рождения: 



Инструмент №6 

Платные 

сервисы 



Названия 

• Базы данных по России: Интегрум, Спарк, 
Контур фокус 

• Базы данных по миру: Бюро ван Дайк 

• Аваланч 

• Сервисы для анализа соцсетей 



Интегрум 
• В отличие от аналогов имеет архив СМИ. 

Можно найти первое упоминание объекта, 
удаленные статьи и статьи в мелкий 
изданиях 



Интерфейс 



Связи компаний 

 



Бюро ван Дайк 
• Позволяет находить конечных бенефициаров 

за рубежом, в т.ч. офшоры 



Авалвнч 
• Граф друзей ВКонтакте. Видны группы 

друзей: школа, ВУЗ, работа, друзья по даче 



 



Граф ботнета 
• Не сегментирован, очень тесные связи 

(красные линии) 



Граф группы 



Можно рассмотреть каждый «узел» 

• Один из центров группы 



ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ 



• Поиск круга связей, места работы и 
жительства, контактов преступника 

• Проверка контрагентов и сотрудников 

• Раскрытие заказчиков и исполнителей 
информационной атаки 

• Планы, страхи и желания потенциального 
клиента – что и как ему продать 

• ЛПР потенциального клиента, его контакты, 
предпочтения 
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