
  

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

  

Постановление от 25.07.2019 N 1-361/2019 

  

Судья Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга Орлова Т.М., с участием          
помощника прокурора Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Мартыновой Е.В.,        
обвиняемой Д., защитника - адвоката по назначению суда Уфаева И.В., представителя           
потерпевшего З. при секретаре В., 

рассмотрев постановление следователя о прекращении уголовного дела с        
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в         
отношении 

Д., 

<данные изъяты>, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 183, ч. 3 ст.            
272 УК РФ, 

  

установил: 

  

Д. обвиняется в совершении незаконного разглашения сведений, составляющих        
коммерческую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена           
по работе, кроме того в неправомерном доступе к охраняемой законном компьютерной           
информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации,        
совершенное лицом с использованием своего служебного положения. 

ДД.ММ.ГГГГ Д. на основании трудового договора N от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного          
между <данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>) в лице уполномоченного           
представителя - руководителя структурного подразделения - <данные изъяты>,        
отдела по работе с персоналом, группы кадрового администрированияФИО5 и Д., и           
приказа (распоряжения) о приеме работника на работу N от ДД.ММ.ГГГГ принята на            
должность помощника в офисе продаж <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ на основании           
приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу N от ДД.ММ.ГГГГ Д.            
переведена на должность специалистав офисе продаж <данные изъяты>. 



В своей деятельности Д. руководствовалась: требованиями должностной       
инструкции специалиста офиса продаж <данные изъяты>,с которой была        
ознакомлена, а также положениями Федерального законаот 27.07.2006 N 152-ФЗ "О          
персональных данных", Федерального законаот 27.04.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой         
тайне", нормативно-правовым актом <данные изъяты>: <данные изъяты> "Положение        
о режиме безопасности информации (конфиденциальности) в <данные изъяты>,        
нормативно-правовым актом <данные изъяты>далее по тексту <данные изъяты>:        
Политикой N "Положение о режиме безопасности информации (конфиденциальности)        
<данные изъяты>, обязательством (соглашением) о сохранении коммерческой тайны и         
иной конфиденциальной информации (Приложение N к Трудовому договору Nот         
ДД.ММ.ГГГГ). 

Исходя из требований обязательства (соглашения) о сохранении коммерческой        
тайны и иной конфиденциальной информации (Приложение N к Трудовому договору N           
от ДД.ММ.ГГГГ) Д. обязана не разглашать сведения, составляющие коммерческую         
тайну работодателя, и иную конфиденциальную информацию, ставшую ей известной в          
процессе выполнения ее трудовых обязанностей, не передавать третьим лицам и не           
раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну работодателя. 

В силу требований должностной инструкции специалиста офиса продаж <данные         
изъяты> <данные изъяты> Д. обязана соблюдать нормы и правила, установленные          
внутренними нормативными документами <данные изъяты> 

В силу занимаемой должности, согласно Стандарта <данные изъяты>        
"Обслуживание клиентов в офисах продаж <данные изъяты>, Д. имела доступ к           
программе <данные изъяты>, содержащей сведения об абонентах и абонентских         
номерах <данные изъяты>. 

Согласно требованиям п. 4 Приложения 5 Политики <данные изъяты>         
"Положения о режиме безопасности информации (конфиденциальности) <данные       
изъяты> - абонентские контракты являются сведениями, относимыми к коммерческой         
тайне <данные изъяты>, доступ к которой Д. был доверен в связи с занимаемой             
должностью в указанной организации. 

Таким образом, в силу занимаемой Д. должности и выполняемой работы, ей           
были доверены сведения об абонентских контрактах, хранящихся в        
автоматизированных системах <данные изъяты>, к которым она имела доступ и          
которые в соответствии с п. п. 1, 2 ст. 3 Федерального Законаот 29.07.2004 N 98-ФЗ "О                
коммерческой тайне" относятся к охраняемой законом тайне. 

В период времени до 29.03.2019 к Д. обратилось неизвестное лицо, которое           
предложило систематически предоставлять информацию об абонентах <данные       
изъяты>, после чего у Д. возник преступный умысел, направленный на разглашение           
сведений, составляющих коммерческую тайну, которые ей были доверены по работе,          
после чего она выразила неизвестному лицу согласие на совершение данных          
действий, путем направления посредством приложения "<данные изъяты>",       



установленного на мобильном телефоне Д., фотографий, а также текстовых         
сообщений (далее по тексту сообщение). 

Д., находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, в указанные далее            
время и даты, незаконно, вопреки воле абонентов, не ставя их в известность, а также              
без судебного решения, имея доступ к сведениям, составляющим охраняемую         
законом тайну, желая совершить действия, нарушающие коммерческую тайну        
<данные изъяты> и <данные изъяты>, используя свои служебные возможности,         
исполняя просьбу неизвестного ей лица, осуществляла вход в программу <данные          
изъяты> с использованием своего логина и пароля, вводила в поле поиска данные            
абонентов, после чего на экране отображались контактные данные лиц, номера          
абонентов, то есть Д. незаконно производила нецелевой доступ. После этого Д.           
посредством приложения "<данные изъяты>" направляла неизвестному лицу       
сообщения о контактных данных абонентов: ДД.ММ.ГГГГ около 11:37 ФИО6,         
ДД.ММ.ГГГГ около 07:03 - ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ около 08:42 ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ около           
16:23 ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ около 08:24 ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ около 12:24 ФИО11,          
ДД.ММ.ГГГГ около 15:21 ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ около 15:22 ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ около          
15:53 минут ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:03 по 14:04 ФИО15,            
ДД.ММ.ГГГГ около 14:33 ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ около 07:18 ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ около          
11:43 ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ около 13:40 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ около 13:42 ФИО20,          
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:20 по 14:15 ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,            
ДД.ММ.ГГГГ около 18:45 ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:35 по 15:15            
ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ около 15:17 ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ около 12:33 ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ          
около 09:55 ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ около 15:00 ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ около 15:01 ФИО27 

Своими противоправными действиями Д. нарушила требования, установленные       
внутренними документами <данные изъяты>, а также действующего законодательства        
Российской Федерации по обеспечению сохранности коммерческой информации, чем        
причинила вред деловой репутации <данные изъяты>. 

Кроме того, в период времени до 29.03.2019 к Д. обратилось неизвестное лицо,            
которое предложило систематически предоставлять информацию об абонентах       
<данные изъяты>. После чего, у Д. находящейся на территории г. Екатеринбурга,           
имевшей в силу занимаемой должности доступ к сведениям, составляющим         
коммерческую тайну, осведомленной о том, что незаконное разглашение сведений,         
составляющих коммерческую тайну без согласия их владельца и в отсутствие          
указания руководства <данные изъяты> лицом, которой она была доверена по работе,           
запрещены, действующим законодательством и нормативно-правовыми актами      
<данные изъяты>, возник преступный умысел, направленный на систематический        
неправомерный доступ к компьютерной информации и последующее копирование        
сведений, составляющих коммерческую тайну путем фотографирования информации       
с экрана монитора и последующего преобразования информации в текстовое         
сообщение (далее по тексту копирование). 

Так, в указанные далее время и даты Д., находясь на своем рабочем месте по              
адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на        
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, незаконно,        



вопреки воле и в отсутствие абонентов, не ставя их в известность, а также без              
судебного решения, имея доступ к сведениям, составляющим охраняемую законом         
тайну, используя свое служебное положение, исполняя просьбу неизвестного ей лица,          
осуществляла вход в программу <данные изъяты> с использованием своего логина и           
пароля, вводила в поле поиска данные абонентов, тем самым осуществив          
неправомерный доступ к компьютерной информации, содержащей коммерческую       
тайну <данные изъяты> и <данные изъяты>, после чего копировала отобразившиеся          
на мониторе компьютера контактные данные лиц, номера абонентов: ДД.ММ.ГГГГ         
около 11:37 минут ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ около 07:03 ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ около 08:42           
ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ около 16:23 ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ около 08:24 ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ          
около 12:24 ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ около 15:21 ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ около 15:22 ФИО13,           
ДД.ММ.ГГГГ около 15:53 ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:03 по 14:04            
ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ около 14:33 ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ около 07:18 ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ          
около 11:43 ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ около 13:40 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ около 13:42 ФИО20,           
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:20 по 14:15 ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,            
ДД.ММ.ГГГГ около 18:45 ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:35 по 15:15            
ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ около 15:17 ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ около 12:33 ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ          
около 09:55 ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ около 15:00 ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ около 15:01 ФИО27 

Своими умышленными противоправными действиями Д., в период времени с         
29.03.2019 по 06.06.2019, с использованием своего служебного положения совершила         
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший        
ее копирование. 

Действия Д. квалифицированы по ч. 2 ст. 183 УК РФ - незаконное разглашение             
сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельца лицом,         
которому она была доверена по работе, и по ч. 3 ст. 272 УК РФ - неправомерный                
доступ к охраняемой законном компьютерной информации, если это деяние повлекло          
копирование компьютерной информации, совершенное лицом с использованием       
своего служебного положения. 

Следователь <данные изъяты> ФИО28 обратился в суд с ходатайством о          
прекращении уголовного дела в отношении Д. и назначении ей меры          
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

После разъяснения судом юридических последствий удовлетворения      
заявленного ходатайства и предусмотренных законом оснований возражать против его         
удовлетворения, Д. согласилась с возможностью прекращения уголовного дела и         
назначения ей судебного штрафа. 

В судебном заседании защитник Уфаев И.В. просил прекратить уголовное дело          
по указанному основанию и назначить штраф в минимальном размере. 

Прокурор и представитель потерпевшего З. не возражали против назначения Д.          
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Представитель        
потерпевшего, пояснил, что обвиняемая принесла свои извинения, загладила        



причиненный преступлением вред деловой репутации <данные изъяты> и <данные         
изъяты>. 

Выслушав мнение участников судебного заседания, проверив материальное       
положение обвиняемой, все подлежащие учету обстоятельства, суд приходит к         
выводу о наличии достаточных оснований к удовлетворению ходатайства        
следователя. 

В соответствии с требованиями ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее           
преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от          
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно          
возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

Д. <данные изъяты>, к уголовной ответственности привлекается впервые, в         
содеянном искренне раскаивается, представителю потерпевшего принесла свои       
извинения, загладила причиненный преступлением вред деловой репутации <данные        
изъяты> и <данные изъяты>. 

Последствия прекращения уголовного дела и неуплаты судебного штрафа Д.         
разъяснены и понятны. 

Определяя размер судебного штрафа, суд учитывает характер и степень         
общественной опасности содеянного, имущественное положение обвиняемой и ее        
семьи, возможность получения ею заработной платы или иного дохода. В судебном           
заседании Д. пояснила, что в связи со сложившейся ситуацией уволена ДД.ММ.ГГГГ,           
однако, ДД.ММ.ГГГГ получит заработную плату за отработанный период времени, в          
настоящее время занимается поиском новой работы, ее содержит гражданский супруг,          
с которым ведется совместное хозяйство. 

Судьбу вещественных доказательств суд решает в соответствии с положениями         
ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, суд 

  

постановил: 

  

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ уголовное дело в отношении Д., обвиняемой в              
совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 183, ч. 3 ст. 272 УК РФ,             
прекратить. 

На основании ст. 76.2 УК РФ назначить Д. меру уголовно-правового характера в            
виде судебного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, который она должна             
уплатить в срок до 05.08.2019. Сведения об уплате судебного штрафа представить           



судебному приставу-исполнителю не позднее 10 дней после истечения срока,         
установленного для уплаты судебного штрафа. 

Разъяснить Д., что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в          
качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного        
пристава-исполнителя в порядке, установленном ч. 2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ отменяет              
постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования,        
назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и         
направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору.       
Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке. 

Вещественные доказательства: документы, представленные в качестве      
приложения к ответам на запрос из <данные изъяты>, <данные изъяты>, оптический           
диск, представленный в качестве приложения к ответу на запрос из <данные изъяты>,            
упакованный в конверт, хранить при уголовном деле. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную         
коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Верх-Исетский         
районный суд г. Екатеринбурга в течение 10 суток. 

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Свердловской области (Управление         
Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Екатеринбургу) ИНН <...>          
КПП 667101001, л/с 04621052830, Банк Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург           
БИК 046577001, р/с 4010810500000010010, КБК 18811621010016000140. 

  

Судья 

Т.М.ОРЛОВА 

  

  

  

 


