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О защите частной и семейной жизни
на пространстве ОБСЕ
Уважаемый г-н Председатель,
В последнее время участились сообщения правозащитников и СМИ о
систематическом прослушивании различными правительственными органами ряда
государств-участников ОБСЕ телефонных разговоров граждан, компаний и средств
массовой информации. Под предлогом борьбы с экстремизмом и радикализацией
правоохранительные органы запрашивают беспрецедентного усиления своих полномочий
в этой сфере и практически неограниченного доступа к информации частных лиц.
Так, в настоящее время Минюст, МВД и Минобороны Бельгии разрабатывают
пакет предложений, направленный на расширение перечня деяний, по подозрению в
которых будет разрешена «прослушка», установка спецоборудования по контролю за
контактами подозреваемых в причастности или в симпатиях к радикальному исламу и
терроризму. И это при том, что уже сейчас законодательство позволяет отслеживать
телекоммуникационное общение и телефонные переговоры частных лиц, а операторы
мобильной связи обязаны оказывать судебным и следственным органам соответствующее
содействие. По оценкам экспертов, в 2012 г. в Бельгии было осуществлено около 7 тыс.
оперативно-следственных действий с использованием «прослушки».
В Норвегии полицейская служба также запрашивала беспрецедентное расширение
своих полномочий, включая предоставление полного доступа к переговорам и историям
звонков всех абонентов норвежских кампаний связи, возможность считывания
информации из телекоммуникационных каналов, с удаленных электронных устройств.
Эта идея, в частности была озвучена руководителем Полицейской службы безопасности
Норвегии Б.Бьёрнланд на 40-й конференции юристов североевропейских стран 21-22
августа прошлого года и поддержана министром юстиции А.Анунсеном. Причем в
норвежском гражданском обществе эти инициативы были восприняты неоднозначно.
Канадский Центр безопасности и коммуникаций (ЦБК) активно проверяет
Интернет, просеивая файлы в нарушение законодательства о неприкосновенности частной
жизни. Информацию об этом обнародовали канадский телеканал «СВС» и американское
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издание «Интерсепт». Речь, в частности, идет о сверхсекретной спецпрограмме
«Левитация» электронного разведведомства Канады, предназначенной для сбора и
анализа базовых данных о 10-15 млн. операций в сутки на файлообменных сайтах по
всему миру. А также о том, что вопреки заявлениям канадского правительства, ЦБК
осуществляет масштабную слежку за самими канадцами, хотя в его полномочия входит
противодействие внешним угрозам.
На этом фоне выделяются США, печально прославившиеся на ниве вмешательства
в частную жизнь. Тем более, что информация, предоставленная СМИ Э.Сноуденом, а
также некоторые выдержки из служебной отчетности о фактах незаконной прослушки,
недавно обнародованные АНБ, говорят о том, что в этой области США уж никак не могут
служить примером демократии. Встречаются такие вопиющие примеры, как
использование служебного положения сотрудниками АНБ в личных целях, включая
слежку за своими мужьями и женами.
Особенно тревожит тот факт, что, несмотря на закрытие президентом Б.Обамой
программы АНБ в 2013 г., деятельность различных служб, приводящая к вмешательству в
частную жизнь, не прекратилась. Так, разведподразделение антинаркотического агентства
DEA, осуществлявшее еще с 1992 г. в сотрудничестве с Пентагоном, ФБР и службами
таможенного и пограничного контроля программу перехвата информации о телефонных
звонках из США в 116 стран, просто сменило форму работы. Вместо автоматического
сбора информации ежедневно составляется список более тысячи «подозрительных»
номеров, которые проверяются по базам телефонных кампаний.
На площадке ОБСЕ мы часто слышим призывы, в т.ч. со стороны институтов
ОБСЕ, не использовать законодательство о противодействии экстремизму и терроризму
для давления на гражданское общество, ограничения свободы выражения мнения,
собраний и ассоциаций.
Призываем наших коллег избегать двойных стандартов и применить этот призыв к
самим себе в соответствии с обязательствами московского совещания Конференции по
человеческому измерению СБСЕ об «охране личной и семейной жизни, тайны переписки
и электронных сообщений».
Благодарю за внимание.

