
За что судили работников-махинаторов: сливы данных, 
подкручивание лимитов по карте, прослушка и «пробивы» 
 
Сотрудники сливают персональные данные, переоформляют сим-карты, 
подкручивают лимиты по картам, прослушивают и «пробивают» 
абонентов за плату, но большая часть дел не доходит до суда. А если 
доходит, то сотрудники-нарушители, как правило, отделываются 
штрафами.  
 
Телеком-операторы – лидеры по числу судебных дел об инсайдерских 
нарушениях. К такому выводу пришли аналитики «СёрчИнформ», 
проанализировав решения суда, которые были вынесены в 2019 году по 
статьям УК РФ о махинациях с документами, базами данных и другой 
конфиденциальной информацией с использованием служебного положения. 
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«СёрчИнформ» проанализировала судебные решения, которые были 
вынесены по искам работодателей к своим сотрудникам в минувшем году.  
Это нарушения по статьям УК РФ: 
 

 183 (ч.2 и 3) – незаконные получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;  

 272 (ч.1,2 и 3) – неправомерный доступ к компьютерной информации;  

 159.6 (ч.3) – мошенничество в сфере компьютерной информации; 

 138 (ч.2) – нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений. 



Обстоятельства дел  
 

1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 
иных сообщений 

 

Сводные цифры показывают, что больше всего исков было предъявлено к 
нарушителям из телеком-отрасли, на них приходится 70% дел. Но такая 
ситуация складывается главным образом за счет массовости нарушений по 
ст.138 (ч.2). Операторы связи и их агенты подают в суд на сотрудников за 
неправомерное обращение за информацией о детализации звонков.  
 
Обстоятельства очень похожи. Сотрудники обращаются к данным без 
служебной нужды, из простого человеческого любопытства или желания 
продать информацию о переговорах абонентов (т.н. «пробиве»). На 
сотрудников салонов связи, телеком-операторов часто выходят со стороны – 
просят об информации «по дружбе» или за вознаграждение. Как правило, 
очень скромное – не более нескольких тысяч рублей. В 2019 году в судах по 
этой статье рассмотрели 42 дела и вынесли 16 приговоров. 17 дел было 
прекращено по разным основаниям. 
 
 

2. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну 

 
По другим статьям обстоятельства инцидентов не столь однородны. По 183 ст. 
(ч.2 и ч.3) в судах было рассмотрено 63 дела, 13 было прекращено по разным 
основаниям, по 19 вынесены приговоры. По этой статье так же часто 
осуждают сотрудников телеком-операторов и работников салонов связи 
(40%), но столько же в суде оказывается и представителей банковской сферы.  
Поводы для исков по статье 183 – это слив персональных данных клиентов 
банков, состояния их счетов.  
 
Это статья, по которой работодатели защищают свои производственные 
секреты. Но исков о незаконном разглашении коммерческой тайны, немного. 
Среди дел, что подлежат публикации, таких было только два. За слив данных 
конкурентам были осуждены сотрудники страховой и производственной 
компании. Среди других нетипичных дел по этой статье – иск к сотруднику, 
собиравшему данные о счетах клиентов для того, чтобы зачислять на них 
деньги для дальнейшего обналичивания (ссылка на дело).   
 
 
  
 

https://sudact.ru/regular/doc/F3xy6AcvgjV/
https://sudact.ru/regular/doc/xmkdPpdn7eob/


 
Рис.1. Распределение исков по отраслям, статья 183 

 
 
 

3. Неправомерный доступ к компьютерной информации 
 

По статье 272 (ч.1, 2, 3) было рассмотрено 187 дел, 47 было прекращено, по 77 
вынесены приговоры. Большинство из них – в отношении сотрудников 
телеком-компаний.  
 
 

 
Рис.2. Распределение исков по отраслям, ст. 272 

 
 



По статье 272 самый распространенный кейс – это внесение изменений в базу 
данных с целью замены сим-карты. Это действие с опасными последствиями. 
Инсайдер совершает манипуляции с информацией как правило с целью 
вывода денег со счета абонента (пример дела) или за вознаграждение по 
просьбе третьего лица (пример).  
 
Встречаются и другие мотивы. В одном кейсе осужденная перевыпускала 
сим-карты знакомых ей клиентов – из мести и неприязни: заходила к ним на 
аккаунты в соцсетях, где размещала компрометирующую информацию.  
 
Несколько приговоров было вынесено в отношении сотрудников, которые 
из мести удаляли или портили информацию на сайтах своих организаций. В 
том числе один из осужденных – бывший IT-специалист районного суда 
(ссылка на его дело).  
 
Примерно пятая часть исков была подана в отношении сотрудников 
госорганизаций. Среди них представители таможенной службы, УФМС, суда. 
 
 
 

4. Мошенничество в сфере компьютерной информации 
 

По ст. 159.6 рассматривают дела, связанные с модификацией информации – 
файлов, баз данных. В прошлом году было вынесено 79 решений по этой 
статье, но по служебным нарушениям в открытом доступе опубликовано 
недостаточно текстов, чтобы сделать выводы о типичных поводах, которые 
приводили работодателей в суд.  
 
Самое заметное дело, информация по которому опубликована, – это 
преступление, которое совершил экономист регионального отделения 
крупного федерального банка. В программе для работы с платежными 
картами клиентов он несколько раз увеличивал лимит по собственной карте, а 
потом по карте своего знакомого. Сначала суммы были небольшие, потом 
выросли – до 25,9 млн рублей. В результате суд назначил для экономиста 
наказание 5 лет 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима со 
штрафом в 250 тыс. рублей. 
 
  
 

https://sudact.ru/regular/doc/BQVA47ppi71C/
https://sudact.ru/regular/doc/fPO3NivMsmre/
https://sudact.ru/regular/doc/nn7vUE19CTHT/
https://sudact.ru/regular/doc/nn7vUE19CTHT/
https://sudact.ru/regular/doc/HiPOcnIAzMVu/
https://sudact.ru/regular/doc/XvEn7YSHwt5l/
https://sudact.ru/regular/doc/XvEn7YSHwt5l/


 
Рис.3. Распределение исков по отраслям, данные по 4 статьям 

 
 
Комментирует председатель совета директоров «СёрчИнформ» Лев 
Матвеев:  
 
Большое число уголовных дел из телеком- и банковской отраслей 
закономерно. Нарушения в этой сфере носят массовый характер, ведь 
данные из этих сфер легко монетизировать, на них высокий спрос. 
 
При этом простое сопоставление числа исков о сливах персданных и 
«пробивов» с объемом информации в даркнете говорит, что ситуация, 
которую видим в судах, – это вершина айсберга. Т.е. пойманы и изобличены 
самые неумелые правонарушители. С этой точки зрения ситуация 
выглядит удручающе, т.к. телеком и финансовая сферы – владельцы самых 
чувствительных данных о клиентах. 
 
Кроме того, помимо банального слива персданных среди исков много дел, в 
которых подсудимые обвинялись в модификации информации о клиентах. 
Это приводит к потере контроля над счетами, аккаунтами. 
Предотвращение таких преступлений требует более продвинутых 
инструментов контроля. В частности, манипуляции с базами данных 
можно обнаружить с помощью DCAP-решений, но они по нашим данным 
установлены лишь в 4% финансовых организаций.  
 
Собственно, проблему недостаточной укомплектованности защитными 
средствами мы и видим по некоторым судебным кейсам, где описывается, 



что инсайдер до его поимки совершал десятки эпизодов выгрузки из базы 
данных. Налицо проблема с оперативным реагированием на инцидент.  
 
Что же касается дел о промышленном шпионаже или нарушении 
коммерческой тайны – это штучные иски. По нашим данным четверть 
компаний разных сфер сталкивается с таким инсайдерским нарушением. Но 
видим, что свои интересы в суде готовы защищать неохотно. В суд идет 
не более 10-12% пострадавших.  
 
 
 

Наказания 

 

 
Рис.4.  Наказания, применяемые по ст. 272 (ч.1, 2,3), 183 (ч.2, 3), 159.6, 138 (ч.2) 

 
 
Наиболее частое решение по всем рассматриваемым статьям (кроме ст.272) – 
прекращение дела и назначение судебного штрафа – от 8 до 110 тыс. рублей. 
Чаще всего суд избавлял от уголовной ответственности тех, кого судили по ст. 
138, ч.2 – нарушение тайны переписки. По этой статье судебный штраф был 
присужден в 63% случаев.  
 



 
Рис.5. Применение штрафа как наказания в рамках обвинительного приговора по 

статьям 

 
 
Если дело доводилось до приговора, штраф в качестве наказания судьи 
назначали в 19% случаев, еще в 12% он сопровождался запретом права 
занимать определенные должности.  
 
Самые крупные штрафы были назначены по делам с финансовым ущербом, 
нанесенным истцу (по ст. 183, 272 и 159.6). В частности, 250 тыс. рублей 
взыскали по иску крупного телеком-оператора к своему подрядчику, который, 
имея доступ к базе данных, копировал из нее персональную информацию 
абонентов. В упомянутом выше деле о махинациях со счетами клиентов с 
целью обналички был присужден штраф в 500 тыс. рублей. 
 
Другой крупный штраф (100 тыс. рублей) был назначен по ст.138. начальнику 
отдела материально-технической службы госорганизации. Подсудимый отдал 
распоряжение поставить на прослушку трех своих коллег. Суд обязал его 
также выплатить моральный ущерб одной из потерпевших (3 тыс. вместо 
заявленных ею 100 тысяч). 
 
Условный срок и ограничение свободы назначали в сумме в 29% случаев. 
Подавляющее число этих решений было принято по статье 272.  
 
В 12% ситуаций судьи в качестве наказания выносили решение о запрете 
осужденным занимать должности, связанные с доступом к конфиденциальной 
информации.  
 

https://sudact.ru/regular/doc/JPAjlnECvVY1/


Реальный срок предусмотрен в качестве наказания по всем рассматриваемым 
наказаниям. Но судьи применяли его единично – по статьям 159.6 (ч.3) и 272 
(ч.2). В частности на 4 года лишения свободы был осужден сотрудник 
таможни, который изменил информацию в базе данных. На 5 лет и 3 месяца 
колонии общего режима и штраф 250 тыс. рублей был осужден сотрудник 
банка, увеличивавший себе лимиты по картам (описание кейса выше). 
 
 
Лев Матвеев: 
 
Обращает на себя внимание, что за преступления, связанные с передачей 
персональных данных и детализации переговоров, наказывают достаточно 
легко (дела прекращаются, назначаются судебные штрафы). На первый 
взгляд это выглядит логично, т.к. речь идет о нарушениях «по глупости» 
или из небольшой корысти. Наказание носит как бы воспитательный 
характер (пример дела).  
 
Но эти дела только выглядят безобидно. Т.к. в отличие от, например, 
коммерческой тайны, персональные данные не оседают только у одного 
мошенника, они интересуют неограниченное число злоумышленников и 
могут «гулять» в свободном доступе до бесконечности.  
 
При этом видно, что суд гораздо внимательнее относится к тем сливам и 
неправомерному доступу, которые связаны или могут привести к 
изменению личной информации, краже денег со счетов. Так видим, что по 
ст.272 гораздо чаще назначают не штраф, а условный срок или 
ограничение свободы.  
 
Но соразмерность штрафа и наказания иногда вызывает вопросы. В 
частности, один из самых малых штрафов – 5 тыс. рублей – суд назначил 
сотруднику УФМС, который по просьбе знакомого удалил информацию о 
судимости из одной карточки базы «Мигрант-1». Он смог сделать это из 
дома, воспользовавшись удаленным доступом к базе данных (ссылка на 
дело). 
 

 

Примеры кейсов  
 

1. IТ-специалист районного суда после увольнения вошел под чужим 
паролем в систему управления сайтом организации и удалил там 

https://sudact.ru/regular/doc/zz4FiLM8OgWH/
https://kominternovsky--vrn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=2113be38-6925-490d-a447-1faee947ce98&_deloId=1540006&_caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1&_hideJudge=0
https://kominternovsky--vrn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=2113be38-6925-490d-a447-1faee947ce98&_deloId=1540006&_caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1&_hideJudge=0


информацию (говорится о 645 событиях по удалению, в том числе целых 
разделов). Он также изменил пароль доступа к учетной записи, т. о. 
администратор потерял возможность управлять сайтом. Все 
необходимые пароли нарушитель нашел прямо на рабочем месте – они 
были записаны на листке бумаги, оставленном в серверном 
помещении. Осужденного приговорили к 6 месяцам исправительных 
работ с удержанием 10% заработка в доход государства (ст. 272, ч.1; 
ссылка на дело). 

 

2. Сотрудник салона связи обращался к базе данных телеком-оператора, в 

которой оформлял перевыпуск сим-карты. В приговоре говорится о 160 

эпизодах. Подсудимый искал в базе данных абонентов с крупными 

суммами, более 5 000 рублей. После этого, он брал сим-карты, 

предназначенные для продажи, подделывал заявления, что, якобы, 

абонент просил привязать дополнительную карту к своему лицевому 

счету. В базе данных подсудимый привязывал карту к лицевому счету 

абонента, что позволяло снимать деньги клиентов. Всего он нанес 

ущерб в сумме больше 500 тыс. рублей. Наказание составило 2 года 

условно с испытательным сроком (ст. 272 Часть 3; ст. 159.6, ч.3). 

 

 

3. Сотрудница страховой компании выгружала данные из системы и 

передавала информацию в конкурирующую компанию по 

корпоративной почте. Всего в решении суда идет речь про 45 эпизодах. 

Суд назначил ей штраф в 10 тыс. рублей. В похожем иске к сотруднице 

производственной компании наказание составило 1,5 года 

исправительных работ с удержанием 20% из заработка в доход 

государства (ст.183 ч.2).  

 
4. Сотрудник компании – агента телеком-оператора выгрузил из системы 

детализацию звонков 8 абонентов, чтобы скрыть следы подписал 

подложное заявление от их имени, указав подложные почты абонентов. 

На них получал детализацию от телеком-оператора и позже сливал на 

флешку. Информацию планировал продать. Суд вынес обвинительный 

приговор, присудил штраф в 240 тыс. рублей и обязал оплатить 

процессуальные издержки (ст. 138, ч.2). 

 

5. Экономист одного из крупнейших российских банков использовала 

пароли своих коллег для входа в базу данных ИБС «БИСквит» в 

https://sudact.ru/regular/doc/HiPOcnIAzMVu/


отсутствии клиента формировала заявки на кредит (всего 8 заявок на 

сумму от 25 тыс. до 180 тыс. рублей). Кроме того, у нее как у 

зарплатного клиента банка был подключен овердрафт, когда она 

увольнялась, овердрафт был заблокирован. Но она от имени другого 

специалиста вошла в систему с рабочего компьютера и отметку о 

блокировке сняла. Назначено наказание 1,5 года условно с 

испытательным сроком (ст.272, ч. 3; ссылка на дело). 

 

6. Продавец-консультант салона сотовой связи имел доступ к программе 

«1С: предприятие 8.3», платежному модулю «Кибер Плат». Говорится, 

что к нему обратилась клиентка, которая хотела внести 10 тыс. рублей, 

чтобы оплатить кредит. Сотрудник сформировал в 1С платежное 

поручение, куда внес реквизиты, распечатал и выдал кассовый чек. 

Клиентка ушла спокойная, что перевод был сделан. Но в программе 

прошел сбой, деньги вернулись «Кибер Плат». Продавец должен был 

сообщить об этом региональному менеджеру, но этого не сделал. 

Перевел деньги на свою карту, а дальше решил повторить те же 

действия со счетом другого клиента: 32,5 тыс. рублей перекинул себе на 

карту. Еще 55 тыс. рублей – на счет букмекерского ресурса 1хBet 

(ст.159.6, ч.2; ссылка на дело. Приговор еще не вынесен). 

 

 

 Методика  
 
В исследовании рассматривалась информация с сайта Sudrf.ru, которая публикуется в рамках 
исполнения 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации». Были рассмотрены дела по статьям 183, 272, 159.6 и 138 УК РФ, анализировали дела, 
в которых описывали манипуляции с информацией и сливы данных, совершаемые должностными 
лицами, в том числе бывшими. Истцы – представители компаний-работодателей.  
 
Для сведения общей статистики не учитывалась информация по апелляциям и передача дел 
подведомственности. Для разбивки по отраслям и определения данных о наказаниях принимались 
в расчет только те дела, в которых есть тексты судебных решений (перечень определяется ст.15 
262-ФЗ). 
 

https://sudact.ru/regular/doc/XvEn7YSHwt5l/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=3_7b52ea6d9077d8bb1f28873ca850c34a&shard=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5)&from=p&r={%22type%22:%22MULTIQUERY%22,%22multiqueryRequest%22:{%22queryRequests%22:[{%22type%22:%22Q%22,%22request%22:%22{%22mode

