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О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНОЙ

Все, кто активно пользуется электронной почтой, научились достаточно спокойно
относиться к многочисленному спаму, засоряющему ежедневно электронные почтовые
ящики. Этот информационный шум - неизбежная плата за приобщение к современным
способам обмена сообщениями. Часто мы даже не особенно вчитываемся в
содержание ненужного послания, а прямиком отправляем его в корзину. И вот
однажды, просеивая поступающую почту через сито собственных информационных
потребностей, мы наткнулись на два коммерческих предложения, выведшие нас из
состояния рабочего и душевного равновесия (приводим их с небольшими
сокращениями, сохранив, однако, орфографию, пунктуацию и стилистику авторов).

Предложение первое:

"Продается sub/. По Свердловской области. Реальные даты вплоть до мая, 2002
года. Занимает на жестком диске 3,5 гигабайта. Содержит полнейшую
Информацию о физических и юридических лицах, их автомобилях, прописках, адресах
(в том числе областных). Включена база о предприятиях, расчетных счетах,
учредителях, роду деятельности. База об автомобилях, правонарушениях,
водительских удостоверениях и т.п. Включена информация о гос. учреждениях,
политических движениях, утерянных паспортах, лицах в розыске (с фотографиями),
"Черный список" неплатильщиков налогов, недействительных ИНН, фальшивых
деньгах, утраченных векселях и решениях Арбитражного суда. А также множество
другой очень нужной информации в сфере экономики, юриспруденции, а также о
жителях Города и Области. Основное отличие от предыдущего выпуска -
обновленные данные и добавление раздела ТРАНСПОРТ, содержащего информацию о
том, куда тот или иной человек ездил с помощью Ж/Д или АВИА транспорта, а
также раздела об ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ Екатеринбурга и
Свердловской Области...

ПРОЧЕЕ (Расписание электричек, поездов, самолетов, курсы валют).

Цена базы 3000 рублей".

Предложение второе:

"Предлагаем телефонные базы данных Москвы и Московской области:

1. База данных МГТС (Актуализация: ЯНВАРЬ 2003 г.)

Уникальная база данных, самая новая из имеющихся в наличии. Представляет часть
общей базы данных по всей России. В базе содержится информация по всем номерам
Московского региона и большинству крупных предприятий России! Также
присутствует некоторая часть "закрытых" номеров, не зарегистрированных даже
в самой базе МГТС. Поиск данных по номеру телефона, адресу, ФИО абонента и
названию организации. База данных выполнена под Лссезз и работает в среде
Windows. Объем: 3 Гб. Операционная система Windows 95/98/Me. Стоимость - 70 у.
е.

2. База Данных телефонов МТС (Актуализация: Ноябрь 2002 г.)

В базе имеется возможность поиска по:
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- телефон;

- Фамилии, Имени, Отчеству;

- названию юридического лица;

- ИНН юридического лица;

Найденная информация выдается в виде:

- по физическим лицам

7-значный номер телефона без кода, оплата по счету, характеристика
контактного лица, характеристика подписавшего контракт, фамилия, имя,
отчество, дата рождения, гражданство, серия и номер паспорта, кем выдан, адрес
места жительства;

- по юридическим лицам

7-значный номер телефона без кода, характеристика контактного лица + его
фамилия, инициалы, дата рождения, гражданство (возможно - серия и номер
паспорта, кем выдан), те же характеристики на подписавшего контракт,
наименование юридического лица, ИНН, адрес, контактный телефон.

Стоимость - 70 у. е.

При покупке 2-х баз стоимость будет 100 у. е.

PS. Приносим извинения, если это письмо отняло у Вас время или причинило
неудобства любого другого характера".

Да, это и подобные письма причиняют нам неудобства, причем такие, за которые
недостаточно просто принести извинения. За такие неудобства требуют сатисфакции.
Вызывать на дуэль в наше время как-то не принято, однако вполне реально вызвать
авторов подобных писем в суд. Потому что, распространяя предлагаемую в письме
продукцию, ее держатели посягают на частную жизнь людей, сведения о которых они
делают достоянием всех и каждого. А это уже нарушение Конституции, статьи 23 и 24
которой гласят:

"Статья 23

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на
основании судебного решения.

Статья 24

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни
лица без его согласия не допускаются...".

В данном случае мы оставляем в стороне морально-этические соображения, а также
возможные криминальные последствия использования данных, содержащихся в
предлагаемых базах. Мы, руководствуясь исключительно основным законом России
(поскольку никакого другого закона, защищающего частную жизнь граждан, в нашей



стране пока не существует), попытаемся найти причины, побуждающие некоторых
прытких предпринимателей идти на нарушение Конституции. Хотя чего уж тут
пытаться! "Подумаешь, бином Ньютона!" - как сказал бы Коровьев-Фагот. Одна причина
предельно простая: жажда наживы, которая, как любая другая жажда, заставляет
человека искать источник для ее удовлетворения. Однако есть люди, которые из
вполне понятного чувства брезгливости далеко не из любого источника согласятся
утолять свою жажду, какой бы острой она ни была. А есть и такие, которые не
побрезгуют ни зловонным, ни мутным источником. Похоже, в рассматриваемом нами
случае мы как раз имеем дело с индивидами, относящимися к этой, последней
категории.

Вторая причина - несколько сложнее, закамуфлированнее: выяснение отношений на
конкурентном поле. В этом случае можно говорить о неспортивных приемах,
применяемых распространителями, к примеру, баз данных абонентов телефонных
сетей. В приличных обществах за использование таких приемов устраивают "темные"
или, как минимум, перестают признавать полноправным членом профессионального
сообщества.

Волнует также вопрос, из каких источников и при чьем содействии получают
нарушители Конституции эту информацию? Эксперты свидетельствуют, что таких
источников может быть как минимум два: коррумпированные чиновники из различных
хорошо информированных ведомств и криминальные структуры.

Мы, безусловно, за максимально широкий доступ к информации всех граждан страны и
мира. Однако мы против информационного беспредела!

Аналитическая группа ПФ "КСДИ"




