
Что делать, если вы подозреваете, что за вами ведется незаконная слежка?

У каждого случаются такие моменты, когда внезапно начинаешь замечать странные
вещи. То вроде бы один и тот же человек несколько раз встречается в один день. То все
время рядом с вами машина определенной марки. То компьютер ведет себя «странно». А
иногда и просто присутствует ощущение, что кто-то следит за вами, хотя никаких
разумных свидетельств для этих подозрений нет.

  

Да, в большинстве случаев, это действительно странные совпадения. Все-таки
организация слежки – достаточно недешевое удовольствие, и без достаточных
оснований никто не будет этого затевать. Должна быть какая-то разумная причина для
этого: как правило криминального или полукриминального характера. Здесь стоит
задать вопрос скорее самому себе: «не веду ли я какую-то противозаконную
деятельность, которая может вызвать интерес, скажем, ФСБ или других
правоохранительных органов? Нет ли у меня партнеров с криминальным опытом,
которых я чем-то расстроил?»

  

      

Если же вы все-таки уверены, что за вами следят – вот несколько советов:

  

  

1. В первую очередь – не следует паниковать. Чтобы убедиться, что преследуют
действительно вас, и это не разыгравшееся воображение, попробуйте
сфотографировать преследователей на мобильный телефон. Как правило, обычные
прохожие не среагируют на съемку мобильным телефоном, а потенциальный
преследователь попытается скрыться из зоны обзора. Ведите себя уверенно, но
сдержанно. Потенциальных преследователей не стоит провоцировать, поскольку
слежка может быть подготовкой к более серьезному преступлению.
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2. Заподозрив слежку, обратитесь с заявлением о проверке законности слежки в
правоохранительные органы. К заявлению желательно приложить доказательную базу
в виде фото-, видеоматериалов или показаний свидетелей. Отказ в расследовании
фактов слежки послужит основой для обжалования в случае, если дело дойдет суда, и
станет свидетельством превышения служебных полномочий, даже если слежка велась
правоохранительными органами.

  

3. Чтобы минимизировать риски утечки информации и просто убедиться в наличии
слежки, обратитесь в частное детективное агентство. Хорошо обученные специалисты
проверят вашу квартиру на «жучки», а ваш персональный компьютер на наличие
шпионского ПО, определят, насколько санкционированно ведется слежка, и в любом
случае помогут в решении юридических вопросов и встанут на вашу защиту.
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