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Описание, источник
Руководитель Нижегородского правозащитного союза Сергей Шимоволос,
направлявшийся в Самару для мониторинга и расследования задержаний
активистов, участвующих в протестных акциях во время саммита Россия-ЕС, на
протяжении поездки из Нижнего Новгорода в Самару неоднократно опрашивался
и досматривался сотрудниками милиции. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001105217
Накануне саммита Россия-ЕС в аэропорту Шереметьево (Москва) были задержаны
27 человек, включая руководителей Объединенного гражданского фронта Гарри
Каспарова, Александра Рыклина и Александра Осовцова, лидера запрещенной
впоследствии Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова,
корреспондента Wall Street Journal Алана Каллисона, голландского телерепортера
Алларда Детигера, корреспондента Daily Telegraph Адриана Блумфельда, а также
представителя Московского бюро Human Rights Watch Александра Петрова. У
некоторых из них сотрудники полиции, сверяясь с неким списком, отобрали
паспорта, которые были возвращены уже после вылета самолета. Другим сесть в
самолет не позволили сотрудники ФСБ.
Сотрудники Ассоциации АГОРА обнаружили в офисе видеокамеру с микрофоном.
http://openinform.ru/news/pursuit/19.08.2009/13402/
Руководитель российского отделения Amnesty International Сергей Никитин заявил
о том, что таможня в аэропорту Пулково изъяла у него ноутбук, iPod и все
сделанные от руки записи на бумажных носителях перед вылетом в Нью-Йорк. На
рейс опоздал, всё изъятое вернули через два месяца но Агора ничего не смогла
сделать. Аппарат Лукина тоже ответил что Таможенный кодекс наделяет таможню
фактически неограниченными правами, что ему повторили и юристы
петербургской таможни.

02.11.11

Взломан почтовый акканут Gmail, принадлежащий Алексею Навальному
http://magic-ex.livejournal.com/7611.html

01.12.11

В декабре 2011 года интернет-портал Lifenews опубликовал несколько десятков
записей телефонных переговоров Бориса Немцова с Альфредом Кохом, Ильей
Яшиным, Сергеем Пархоменко, Эдуардом Лимоновым, Леонидом Гозманом,
Александром Рыклиным, Владимиром Рыжковым, Гарри Каспаровым и другими.
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1
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1

Скрытое видео- и
аудионаблюдение
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03.12.11

Пресс-секретарь таможни аэропорта Шереметьево Ксения Гребенкина подтвердила
факт изъятия личного компьютера Лилии Шибановой, сообщает интернет-издание
"Газета.Ru". При этом разъяснения по поводу того, какие были причины, по
которым компьютер вызвал подозрения у сотрудников таможни, так и не были
даны. http://www.dw.com/ru/скандал-в-шереметьево-правозащитники-вступилисьза-главу-голоса-лилию-шибанову/a-15575711

Разное

1

09.12.11

Интернет-издание Life News опубликовало переписку исполнительного директора
"Голоса" Лилии Шибановой с ее заместителем Григорием Мелконьянцем и
представителями USAID, в которой идет речь о финансировании организации. "В
распоряжении редакции оказалось 60 Мб частной переписки, подтверждающей
финансирование деятельности, направленной на дискредитацию выборов в РФ", пишет издание. http://www.interfax.ru/russia/220999

Взлом аккаунтов и перехват
электронной переписки

3

19.12.11

Взломан блог в ЖЖ писателя Бориса Акунина
http://www.newsru.com/russia/19dec2011/akunin_bl.html

Взлом аккаунтов и перехват
электронной переписки

1

Контроль передвижений

1

Скрытое видео- и
аудионаблюдение

2

01.01.12

18.01.12

В рамках защиты обвиняемого во Ржеве адвокат Дмитрий Динзе,
специализирующийся на оказании правовой помощи гражданским активистам,
добился возбуждения уголовного дела против оперативников ФСБ,
сфальсифицировавших доказательства обвинения. Некоторое время спустя Динзе
узнал, что его паспортные данные были внесены в базу "Сторожевой контроль" для
создания препятствий при пользовании междугородним воздушным и
железнодорожным транспортом.
В преддверии новой протестной акции в Москве 4 февраля в Сеть "слили" тайную
видеозапись встречи в кафе депутата Госдумы от "Справедливой России" Геннадия
Гудкова и оппозиционера, сопредседателя незарегистрированной Партии народной
свободы ("Парнас") Владимира Рыжкова.
http://www.newsru.com/russia/18jan2012/dejavu.html

01.02.12

В феврале 2012 года в интернете было распространено видео о частной жизни
политика Владимира Рыжкова, снятое скрытой камерой.

Скрытое видео- и
аудионаблюдение

2

23.03.12

В блогах 23 марта появилась запись разговора лидера движения "За права человека"
Льва Пономарева с неким японским чиновником. Видео снято скрытой камерой. На
вопрос о Курилах правозащитник отвечает японцу: "Да забирайте".
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc-y/1900294

Скрытое видео- и
аудионаблюдение

2
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01.05.12

26.06.12

06.08.12

05.10.12

Весной 2012 года «Комсомольская правда» выложила на своем сайте запись, на
которой человек с голосом, «очень похожим» на голос Сергея Удальцова,
договаривается об организации платной массовки на митингах.
http://www.kp.ru/daily/25868.5/2834564/
В мае 2012 года были взломаны учетные записи в электронной почте, Skype и
Facebook сразу у троих адвокатов, специализирующихся на делах о защите прав
человека, — Ольги Гнездиловой (Воронеж), Дмитрия Динзе (Санкт-Петербург) и
Светланы Сидоркиной (Москва). На сегодняшний день, несмотря на поданное
заявление о преступлении, организаторы взломов не установлены и к

Скрытое видео- и
аудионаблюдение

1

Взлом аккаунтов и перехват
электронной переписки

5

У политика Алексея Навального взломаны электронная почта и твиттер-аккаунт. Об
этом в ночь на вторник сообщила его пресс-секретарь Анна Ведута. "Мы
Взлом аккаунтов и перехват
предполагаем, что это сделали с тех компьютеров, которые изъяли при обыске", электронной переписки
отметила Ведута. http://grani.ru/Internet/m.198627.html
Эксперты обнаружили в офисе Фонда борьбы с коррупцией, созданного
оппозиционером Алексеем Навальным, еще одно подслушивающее устройство, а
Скрытое видео- и
также скрытую видеокамеру и передатчики информации.
аудионаблюдение
http://www.svoboda.org/archive/radio-svobodanews/653/16564/16564.html?id=24668525
5 октября 2012 года государственный телеканал НТВ показал фильм «Анатомия
протеста - 2», в котором демонстрировалась сделанная скрытой камерой запись
Скрытое видео- и
встречи организаторов оппозиционных митингов в Москве Сергея Удальцова,
аудионаблюдение
Леонида Развозжаева и Константина Лебедева с грузинским политиком Гиви
Таргамадзе. http://www.rbc.ru/politics/05/10/2012/673004.shtml

20.12.12

В декабре 2012 года в Воронеже несколько гражданских активистов подверглись
обыскам и допросам в рамках «Болотного дела». Член движения «Честный город»
Роман Хабаров сообщил, что после допроса следователи требовали от него сдать
отпечатки пальцев и «генетический материал» . http://www.ng.ru/politics/2012-1220/3_voronezh.html

01.04.13

В апреле 2013 года после подачи ордера на представление интересов клиента
следователю Управления ФСБ по Краснодарскому краю адвокату Марине
Дубровиной удалось узнать, что ее телефон стали прослушивать, а электронная
почта была взломана.
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В мае 2013 стало известно, что по делу «Кировлеса» спецслужбы прослушивали
телефоны Алексея Навального, Петра Офицерова и их знакомых
http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20130529/267584871.html

20.06.13

Прослушивание
телефонных переговоров

8

23 жителя Буйнакска (Дагестан), родственников которых подозревают в участии в
незаконных вооруженных формированиях, доставили в отдел полиции для отбора
биоматериала с целью анализа ДНК. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/225939/

Сбор биометрической
информации,
дактилоскопирование

23

23.02.14

Неподалеку от Сочи на остановке общественного транспорта «Новая Мацеста» с
интервалом в полчаса были задержаны активисты Ольга Носковец и Давид Хаким,
планировавшие провести пикет в день закрытия Олимпиады. Место встречи они
обсуждали только по телефону http://bit.ly/24b0Hqr

Прослушивание
телефонных переговоров

2

01.04.14

В аэропорту Шереметьево с немотивированным требованием сфотографироваться,
пройти процедуру дактилоскопии и сдать слюну для анализа ДНК столкнулся
журналист Сергей Смирнов. На паспортном контроле к нему подошли двое не
представившихся мужчин в штатском и потребовали пройти в служебное
помещение для дополнительной проверки, угрожая в случае отказа не пустить его в
самолет. Позже, отвечая на жалобу Смирнова, ФСБ сообщила ему, что это было
произведено сотрудниками пограничной службы в рамках уголовного дела, так как
его данные совпали с данными лица, находящегося в розыске.

Сбор биометрической
информации,
дактилоскопирование

1

05.06.14

Глава Института региональной прессы была задержана в 2014 году в аэропорту
Пулково для таможенной проверки и в итоге на десять месяцев лишилась ноутбука.
Защита госпожи Шароградской считает, что изъятие техники при прохождении
границы было продиктовано сбором оперативной информации, а эксперт
поясняет, что подобная практика широко распространена не только в России.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2968155

Разное

1

14.07.14

Несколько дней назад на сайте телеканала «LifeNews» были опубликованы записи
разговоров кандидатов в Мосгордуму от оппозиции Николая Ляскина и Максима
Каца, в которых они якобы «признаются в покупке подписей», необходимых для
регистрации в качестве кандидатов в депутаты в Мосгордуму.
http://yodnews.ru/2014/07/14/fsb

GPS-трекинг, отслеживание
мобильных телефонов, сбор
данных биллинга, Скрытое
видео- и аудионаблюдение

2
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В сентябре 2014 года о проблемах на паспортном контроле в Шереметьево
сообщали участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина
https://www.facebook.com/tolokno/posts/816811735016380
Некоторых членов российской делегации не выпустили из страны на Всемирную
конференцию ООН по вопросам коренных народов, которая состоялась в НьюЙорке 22-23 сентября. Правозащитники связывают этот инцидент с нежеланием
власти допустить к публичной международной площадке критически настроенных
представителей коренных народов России. С проблемами столкнулись иректор
Центра содействия коренным малочисленным народам Севера Родион Суляндзига,
бывший член постоянного Форума ООН по коренным народам Анна Найканчина,
директор Международной общественной организации «Фонд исследования и
поддержки коренных народов Крыма» Надир Бекиров, председатель саамского
парламента Кольского полуострова Валентина Совкина.
http://www.asi.org.ru/news/chernovik-oon/
В марте 2016 года в рамках кампании по дискредитации правозащитника Игоря
Каляпина, главы Комитета по предотвращению пыток, активно работающего в
Чечне, местный телеканал продемонстрировал его SMS-переписку, относящуюся к
ноябрю 2014 года и явно полученную правоохранительными органами в рамках
оперативных мероприятий.

Контроль передвижений

2

Контроль передвижений

4

Взлом аккаунтов и перехват
электронной переписки

1

15.12.14

В Крымской полевой миссии по правам человека отмечают как не соответствующие
законам РФ действия правоохранительных органов, задержавших в ноябре более
160 людей неславянской внешности на рынках Симферополя. Задержанные
несколько часов оставались в Центре противодействия экстремизму МВД по
Республике Крым, у них брали анализы ДНК и допрашивали без составления какихлибо документов. http://interfax.com.ua/news/general/239900.html

Сбор биометрической
информации,
дактилоскопирование

160

31.12.14

Активисты, задержанные на Манежной площади сообщили о принуждении к
дактилоскопированию в ОВД "Войковский" http://odnako.su/news/world/-241522zaderjannyh-na-manejnoy-zastavlyayut-sdavat-otpechatki-palcev-i-sotrudnichat-spoliciey/

Сбор биометрической
информации,
дактилоскопирование

2

21.03.15

21 марта 2015 года в Калуге были задержаны 15 членов профсоюзного комитета
Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация». В отделе полиции у
задержанных сняли отпечатки пальцев.
http://www.newsru.com/arch/russia/23mar2015/laboutistspolice.html

Сбор биометрической
информации,
дактилоскопирование

15

18.09.14

01.11.14
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Группа хакеров, именующая себя «Пятая власть», взломала электронную почту
Ольги Писпанен, пресс-секретаря Михаила Ходорковского, и выложила в интернет
фрагменты ее переписки с шефом и писательницей Людмилой Улицкой.
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1521472-echo/

Взлом аккаунтов и перехват
электронной переписки

2

13.06.15

В июне 2015 года активиста и фотографа Дениса Стяжкина, задержанного на
фотовыставке в поддержку ЛГБТ-подростков, выпустили из ОВД «Арбатское», взяв
отпечатки пальцев. http://styazshkin.livejournal.com/1188027.html?thread=17625787

Сбор биометрической
информации,
дактилоскопирование

1

27.07.15

Летом 2015 года полицией были задержаны участники инициативной группы по
проведению референдума «За ответственную власть», выступавшие за внесение
поправок в Конституцию и принятие закона об ответственности высших
должностных лиц Российской Федерации. Публицисту Юрию Мухину, отставному
офицеру ВВС Кириллу Барабашу, системному администратору Валерию
Парфенову и журналисту РБК Александру Соколову было предъявлено обвинение в
участии в деятельности экстремистской организации . Одним из ключевых
доказательств обвинения стала электронная переписка в Gmail, которая была
передана следствию агентом, внедренным в группу и включенным в рассылку.
http://memohrc.org/special-projects/delo-igpr-zov

Разное

4

01.02.16

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Instagram видео с лидером
ПАРНАС Михаилом Касьяновым с визуальным эффектом прицела. Ранее полная
версия видеозаписи с Касьяновым была опубликована LifeNews в материале
«Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции». Издание
писало, что политик «обсудил финансовые вопросы с соратниками из Альянса
либералов и демократов за Европу», руководимого голландцем Ханом ван
Бааленом. http://www.rbc.ru/politics/01/02/2016/56ae9b889a7947f044618a2f

Скрытое видео- и
аудионаблюдение

1

06.02.16

Четырех активистов националистического движения «Нация и свобода» в Москве
задержали сотрудники специального батальона министерства внутренних дел и
центра по противодействию экстремизму. Активистов отвезли в ОВД Раменки,
заставляли сдать отпечатки пальцев, после чего допрашивали.
https://tvrain.ru/articles/zaderzhannyj-403154/

Сбор биометрической
информации,
дактилоскопирование

4
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«Пятый канал» показал два сюжета о деятельности правозащитной группы Команда29, специализирующейся на защите обвиняемых в государственной измене и
занимающейся вопросами раскрытия информации государственными органами.
Взлом аккаунтов и перехват
Оба сюжета фактически обвиняют юристов группы в работе на иностранные
электронной переписки
государства, при этом демонстрируются документы и электронная переписка. По
словам руководителя Команды-29 адвоката Ивана Павлова, сведения, по всей
видимости, были получены в результате перлюстрации электронной почты.

2

01.03.16

В марте 2016 года по государственному телеканалу НТВ было показано также снятое
скрытой камерой видео о частной жизни политиков Михаила Касьянова и Натальи
Пелевиной.

Скрытое видео- и
аудионаблюдение

2

18.03.16

Начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов рассказал в интервью
«Известиям», что в столичной подземке до конца 2016 года планируется запуск
системы интеллектуального видеонаблюдения. По замыслу, новая система должна
помочь как с выявлением потенциально опасных лиц и предметов, так и с
регулированием пассажиропотоков. Специальные камеры установят на входах на
станции и на всех платформах. https://tjournal.ru/26611-moskovskii-metropolitensobiraetsya-skanirovat-lica-passazhirov-radi-bezopasnosti

Разное

1

30.03.16

30 марта 2016 в эфире программы «Специальный корреспондент» государственного
телеканала «Россия» были озвучены телефонные переговоры российского
журналиста «Радио Свобода» Тимура Олевского с советником министра обороны
Украины и руководителем департамента информационной политики президента
Украины по поводу освещения дела содержащихся под арестом в Киеве
предположительно военнослужащих российской армии, принимавших участие в
боевых действиях на востоке Украины в 2014-2015 годах.

Прослушивание
телефонных переговоров

1

02.04.16

В Крыму вооруженные люди в масках задержали 35 крымских татар. Задержанных
отвезли в Центр по противодействию экстремизму и отпустили через 4 часа, сняв
отпечатки пальцев и взяв слюну на ДНК. http://korrespondent.net/ukraine/3661766v-krymu-zaderzhaly-35-tatar-pravozaschytnyk

Сбор биометрической
информации,
дактилоскопирование

35

06.04.16

В апреле 2016 года представитель Общественной палаты предложила в качестве
ответной меры ввести обязательную дактилоскопию въезжающих в Россию граждан
Соединенных Штатов и Евросоюза. https://lenta.ru/news/2016/04/15/palata/

Регулирование

1
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17.04.16

На сайте ПАРНАС при переходе на страницу думской кампании Демкоалиции
открывается страница с фотографией члена партии Натальи Пелевиной. На ней
выложены фотографии, якобы, из сотового телефона госпожи Пелевиной, а также
детализация звонков, якобы из ее телефона и переписка в СМС и Whatsapp.
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2966678

19.04.16

Рабочая группа при Национальном антитеррористическом комитете (НАК)
обсуждает вопрос регулирования шифрованного трафика, заявил журналистам
глава Роскомнадзора Александр Жаров. http://www.interfax.ru/russia/504613

29.04.16

29.04.16

Взлом аккаунтов и перехват
электронной переписки

1

Регулирование

1

"Открытая Россия" сообщила о попытке взлома Telegran и ВК аккаунтов,
принадлежащих Полине Немировской.
https://twitter.com/openrussia_org/status/728314681723637760

Взлом аккаунтов и перехват
электронной переписки

2

Стало известно об одновременном взломе Telegram-аккаунтов активиста Олега
Козловского и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова.
http://mts-slil.info

Взлом аккаунтов и перехват
электронной переписки
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