
Введение

Понятие информации ограни-
ченного доступа закреплено в рос-
сийском законодательстве1. При этом
перечень такой информации до сих
пор не установлен, хотя попытки
предпринимались неоднократно. Вы-
шеупомянутым законом на облада-
теля информации, помимо прочего,
возложена обязанность предотвра-
щать неправомерные доступ и пере-
дачу информации ограниченного до-
ступа. Специальные законы имеют
схожие нормы. Так, закон «О пер-
сональных данных»2 обязывает опе-
ратора ПДн защищать их от непра-
вомерного или случайного доступа
к ним, уничтожения, изменения, бло-
кирования, копирования, предостав-
ления, распространения и иных не-
правомерных действий в отношении
персональных данных. 

В рамках регулятивного законо-
дательства определена гипотеза пра-
вовой нормы – предполагается, что
в момент, предшествующий преступ-
лению или правонарушению, инфор-
мация ограниченного доступа пре-
бывает в состоянии защищенности.
Определенные действия лиц, направ-
ленные на такую информацию, объ-
явлены противоправными и пред-
усмотрены нормами охранительных
законов – КОАП РФ, ТК РФ и УК РФ.
Вместе с тем, в силу исторических
причин нормы регулятивных и охра-
нительных законов не отличаются
однозначным соответствием, что не
позволяет говорить о единой системе
противоправных деяний, предусмот-
ренных законодательством в отно-
шении информации ограниченного
доступа.

Во избежание излишних споров
о понятиях, для целей настоящего
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Утечки информации
ограниченного доступа:
судебная практика

Аналитический центр компании InfoWatch впервые представил отчет об ис-
следовании судебной практики по делам об утечках информации ограничен-
ного доступа, которые были рассмотрены российскими судами в 2018 году.

1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.),
ст. 3448.

2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных
данных» // СЗ РФ. 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451.
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исследования авторы предлагают ис-
пользовать термин «утечка инфор-
мации» для описания объективного
факта утраты контроля над инфор-
мацией ограниченного доступа ее
обладателем. Данное определение
(термин) отсутствует в действующем
законодательстве РФ, но имеется
в национальных стандартах3 (ГОСТ
Р 53114-2008), и в данном исследо-
вании, по мнению авторов, утечку
информации предлагается понимать
как единое негативное последствие
деяний, предусмотренных ТК РФ,
особенными частями КоАП и УК РФ.

Перечень противоправных дея-
ний, влекущих утечку, легко выво-
дится из закона. Это:

1) неправомерный доступ к ин-
формации и последствия такого до-
ступа – ознакомление, копирование,
блокирование, уничтожение, моди-
фикация; 

2) злоупотребление доступом, то
есть неправомерное использование
информации ограниченного досту-
па в случае, когда такое использова-
ние не является разглашением, а так-
же в случаях, когда действия леги-
тимного пользователя были направ-
лены на неправомерное использова-
ние либо привели к негативным по-
следствиям в виде уничтожения, мо-
дификации, блокирования, копиро-
вания информации;

3) разглашение, то есть действие
или бездействие, в результате кото-
рых информация стала известна
третьим лицам (представляется, что
термином «разглашение» охваты-
ваются в том числе неправомерные
предоставление, распространение
информации).

В рамках данного исследования
все перечисленные термины пони-
маются буквально, без учета приня-
тых в судебной практике толкований,
значительно расширяющих изна-
чальный смысл каждого понятия.
Так, под неправомерным доступом
авторы исследования подразумевают
доступ к информации субъекта, не
наделенного соответствующим пра-
вом (не являющегося обладателем
информации, без согласия облада-

теля информации); под разглашени-
ем – передачу (распространение) ин-
формации определенному лицу (не-
определенному кругу лиц) также без
согласия обладателя информации.

С учетом предложенного пони-
мания терминов, предметом данного
исследования стали решения судов
РФ, рассмотревших в 2018 году в рам-
ках гражданского, административ-
ного и уголовного судопроизводства
дела о преступлениях и правонару-
шениях, повлекших утечку инфор-
мации ограниченного доступа.

Для лучшего понимания отчета
широким кругом читателей инфор-
мация, контроль над которой был
утрачен обладателем, называется ав-
торами скомпрометированной. Тогда
такое событие, как утрата контроля
над информацией под воздействием
нарушителя, описывается термином
«компрометация» или утечка инфор-
мации (данных).

Методология

Исследование проводится на ос-
нове собственной базы данных су-
дебных решений компании Info-
Watch, отобранных по перечислен-
ным выше составам преступлений
и правонарушений. В базу включе-
ны решения российских судов всех
уровней, принятые в 2018 году по
делам о преступлениях и правона-
рушениях, повлекших утечку ин-
формации.

Вопрос о репрезентативности со-
бранной базы довольно непрост. Де-
ло в том, что на практике основную
часть деяний, повлекших утечку ин-
формации, составляют администра-
тивные правонарушения. Например,
по данным Роскомнадзора4, толь-
ко в 2018 году ведомство получило
39 335 обращений от граждан по те-
матике защиты персональных дан-
ных. Количество случаев, когда по
результатам проверки ведомством
выявлены нарушения в области за-
щиты ПДн, ежегодно составляет от 2
до 3 тыс. При этом, по данным су-
дебного департамента по составам,
включающим нарушения в области

защиты ПДн, за 2018 год судами рас-
смотрено 2003 дела5.

Более детальная статистика воз-
можна для уголовных дел, но и здесь
под уже перечисленные составы под-
падают не только случаи компроме-
тации информации, но и сопутствую-
щие правонарушения. Так, составы
о госизмене и шпионаже (статьи 275,
276 УК), не всегда подразумевают,
что сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, были собраны
и переданы – госизмена возможна
в форме оказания какой-либо по-
мощи, а в качестве шпионажа могут
быть квалифицированы действия по
собиранию практически любой (в том
числе неограниченного доступа) ин-
формации.

Неправомерный доступ к ин-
формации часто квалифицируют как
способ совершения иных преступ-
лений – мошенничества, кражи де-
нежных средств с использованием
пластиковых карт и пр., что не всегда
позволяет выделить в судебной ста-
тистике дела об утечках данных, от-
делить их от массива дел о хищениях.
К примеру, суд может посчитать, что
мошеннические действия сотрудника
банка не образуют совокупность со-
ставов о мошенничестве и о непра-
вомерном доступе.

Также, в отличие от системы ар-
битражных судов, суды общей юрис-
дикции до сих пор не сформировали
единого общедоступного каталога
судебных актов.

Все это делает отбор исследуемых
объектов (конкретных дел) в зна -
чительной мере затруднительным.
Представляется, однако, что имею-
щейся в распоряжении исследовате-
лей выборки (более 50 % дел по наи-
более значимым составам преступ-
лений и правонарушений) достаточ-
но для формирования общей карти-
ны особенностей правоприменения
в области утечек информации. Сле-
дует учитывать, что дела об утечках
информации для правоприменителя
являются «проходными», типичны-
ми. Практика по таким делам не от-
личается серьезными отклонения-
ми. В этом смысле даже на выборке,
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3 В национальных стандартах термин «разглашение» входит в состав термина «утечка информации».
4 Итоги работы с обращениями граждан в Роскомнадзоре в 2018 году (http://www.rkn.gov.ru).
5 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2018 год (http://www.cdep.ru).
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не отвечающей строгим требованиям
репрезентативности, вполне допу-
стимо говорить об общих для кон-
кретной сферы правоприменения
проблемных моментах.

Результаты исследования

Наибольшее количество дел об
утечках информации, разрешенных
судами в 2018 году, рассматривалось
по правилам уголовного судопроиз-
водства (69,1 %), чуть более четверти
случаев (26,8 %) – в рамках граждан-
ских дел, оставшиеся 4,1 % прихо-
дятся на административные дела.

В 83 % дел решения судов не со-
держат сведений о размере ущерба,
который был причинен обладате-
лям информации. В остальных слу-
чаях размер ущерба, установленный
судом, как правило, не превышал
100 тыс. руб.

Ни одно из исследованных дел не
содержит указания на балансовую
стоимость скомпрометированной
информации – в случае, когда ущерб
обладателю информации все же был
установлен, суд опирался на эксперт-
ную оценку.

Дважды ущерб, связанный с утеч-
кой, превысил 10 млн руб. В первом
случае речь шла о масштабном мо-
шенничестве путем модификации
ПО банкоматов. Во втором – о взыс-
кании ущерба, связанного с незакон-
ным получением сведений, состав-
ляющих коммерческую тайну (суд
принимал решение на основании ра-
нее вынесенного приговора в отно-
шении бывших сотрудников по ста -
тье 183 УК).

Примерно половина дел, рассмот-
ренных по правилам уголовного су-
допроизводства, характеризуется от-
сутствием легитимного (правомер-
ного, санкционированного) досту-
па правонарушителя к информации,
которая в ходе утечки была ском-
прометирована. Для «гражданских»
дел типична иная картина – лишь
в одном случае из 25 исследованных
дел нарушитель не имел легитим-
ного доступа. В целом в 58,5 % слу-
чаев утечки информации наруши-
тель обладал всеми правами доступа
к защищаемому объекту, в 36,3 % –
доступ был неправомерным.

Как указано выше, весь спектр
возможных правонарушений авто-

ры исследования свели к трем типам.
Получение неправомерного доступа
зафиксировано в 16 % случаев, зло-
употребление имеющимся легитим-
ным доступом либо использование
информации, полученной путем не-
правомерного доступа, наблюдалось
в 59,5 % дел, остальные 24,5 % при-
шлись на разглашение информации.

Только в 34,5 % случаев злоупо-
требление доступом наблюдалось со
стороны нелегитимных пользова-
телей. В остальных случаях право-
нарушители осознанно использова-
ли информацию ограниченного до-
ступа, с которой знакомились на за-
конных основаниях (как правило,
при исполнении служебных обязан-
ностей).

Подавляющее большинство уте-
чек (71,1 %), ставших предметом рас-
смотрения судов в 2018 году, связаны
с неправомерными действиями со-
трудников коммерческих и неком-
мерческих организаций (рис. 1).

В 83,6 % от общего количества
дел (в 73,9 % уголовных дел) нару-
шители руководствовались корыст-
ным мотивом, месть являлась побу-
дительной причиной для 16,4 % на-
рушителей. Все иные мотивы мож-
но отнести к экзотическим и редко
встречающимся.

Примечательно, что ни одному
сотруднику сотовых операторов и са-
лонов связи, кредитных учреждений,
злоупотребившему доступом и ис-
пользовавшему информацию клиен-
тов для личного обогащения, не на-
значено наказание, связанное с реаль-
ным лишением свободы. В случае, если
фабула обвинения ограничивалась
неправомерным доступом к инфор-
мации (только статья 272 УК), уго-
ловное дело чаще всего прекраща-
лось судебным штрафом или за при-
мирением сторон. Если же сторона
обвинения усматривала в действиях
злоумышленника совокупность ста -
тьи 272 УК и иных статей (разгла-
шение коммерческой и иной тайны,
хищение), суд назначал нарушите-
лю исправительные или обязатель-
ные работы, а также условное ли-
шение свободы.

Общая картина назначенных на-
казаний, применения иных мер (в том
числе мер ответственности по ТК РФ
и КоАП) представлена на рис. 2.
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Рис. 1. Распределение утечек по виновнику

Рис. 2. Распределение утечек по строгости наказания



Представляется, что относитель-
но свободный доступ к клиентской
информации, имеющийся у сотруд-
ников сотового ретейла и сотовых
операторов, сотрудников финансо-
во-кредитной сферы, подразделений
почтовых операторов, иных органи-
заций, связанных с обслуживанием
движения денежных средств, наряду
с мягкостью назначаемого наказания
«провоцирует» персонал организа-
ций указанного сегмента на непра-
вомерные действия. 

Существенная доля «примитив-
ных» злоупотреблений в сотовом ре-
тейле, клиентских офисах банков –
прямое следствие низких зарплат ря-
дового персонала, недостатка куль-
туры обращения с информацией огра -
ниченного доступа и, без сомнения,
пробелов в работе служб информа-
ционной безопасности. И если вопрос
об ужесточении наказания с пози-
ции криминологии является спор-
ным, то необходимость реоргани-
зации процессов контроля доступа
к клиентской информации представ-
ляется очевидной.

В целом на финансовые органи-
зации и высокотехнологичные ком-
пании приходится соответственно
12,1 % и 32,3 % случаев утечек ин-
формации, рассмотренных судами,
то есть чуть менее половины от всех
зарегистрированных случаев (рис. 3).
Отметим, что в исследуемой выборке
представлена вся большая четверка
операторов сотовой связи, системо-
образующие банки, национальный
почтовый оператор.

Также значимой является доля
промышленных и транспортных ор-
ганизаций –14,1 %. 

Отраслевая специфика для ука-
занных сегментов проявляется и в ти-
пах информации ограниченного до-
ступа (различных «тайнах»), под-
вергшихся компрометации в резуль-
тате утечек. Очевидно, что в случае
медицинских организаций чаще все-
го страдает врачебная тайна, в случае
сотовых операторов и сотового ре-
тейла – тайна связи. К универсаль-
ным типам скомпрометированной
информации для всех отраслей мож-
но причислить персональные дан-
ные и сведения, составляющие ком-
мерческую тайну. Эти виды инфор-
мации вполне ожидаемо преоблада -

ют в распределении утечек по типу
данных (рис. 4).

Безусловно положительным мо-
ментом следует признать наличие
в выборке дел о взыскании органи-
зациями материального ущерба с дей-
ствующих и бывших сотрудников
за утечку коммерческой тайны, ноу-
хау. Количество таких дел пока не-
велико, однако сам факт разрешения
конфликта с сотрудниками (как пра-
вило, привилегированными), в рам-
ках не уголовного, а гражданского
судопроизводства, внушает опреде-
ленный оптимизм. Во-первых, граж-
данское судопроизводство представ-
ляет собой более цивилизованный
способ разрешения конфликта, чем
попытка «посадки» сотрудника. Во-
вторых, российские суды, как вы-
ясняется, готовы разрешать подобные
дела, опираясь в том числе на де-
нежную оценку скомпрометирован-
ной информации, входя в тонкости
организации процессов создания, об-

работки, защиты сведений, состав-
ляющих коммерческую тайну.

Конечно, все это возможно в слу-
чае действительной (а не иллюзор-
ной) ценности скомпрометирован-
ных данных: как правило, это чер-
тежи перспективных изделий, ре-
зультаты научно-исследовательских
работ и прочие нематериальные ак-
тивы, владелец которых получает за-
метное конкурентное преимущество
на рынке. И, наоборот, из обрабо-
танных в ходе исследования мате-
риалов можно сделать вывод, что
когда сотрудник перед увольнением
«выносит» не особенно ценную ин-
формацию, например, базу данных
клиентов, о которых и так знают все
конкуренты, то пострадавшие ком-
пании склонны прибегать к уголов-
ному преследованию, тем самым
прозрачно «намекая» персоналу на
недопустимость и наказуемость на-
рушения правил обращения с ин-
формацией ограниченного доступа.
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Рис. 3. Распределение утечек по отраслям

Рис. 4. Распределение утечек по типу скомпрометированных данных
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Применительно к делам об утеч-
ке сведений, составляющих коммер-
ческую тайну, имеется ряд особен-
ностей, которые обязательно следует
учесть. Например, апелляционный
суд Свердловской области, поддер-
живая решение нижестоящего суда,
прямо заявил, что «отсутствие на
информации грифа «коммерческая
тайна» с учетом принятых ответ-
чиком мер в целях установления ре-
жима коммерческой тайны, не лиша-
ет ее статуса ограниченной в поль-
зовании информации»6.

Суд посчитал, что для установ-
ления режима коммерческой тайны
в организации достаточно:
● наличия перечня информации, со-

ставляющей коммерческую тайну,
установления ограничения доступа
к ней путем определения порядка
обращения с этой информацией
и контроля за соблюдением такого
порядка;

● ознакомление работников с переч-
нем такой информации (фактиче-
ски, меры 1–4, указанные в части 1
статьи 10 закона «О коммерческой
тайне»).

Фактически, вопреки императив-
ной норме закона, наличие грифа «ком-
мерческая тайна» на носителях ин-
формации судебной практикой не при-
знается обязательным – достаточно,
чтобы обладатель выполнил набор
надлежащих (по оценке суда) действий
для защиты информации. Иногда
обладателю предлагается обосно-
вать, что информация действитель-
но соответствует признакам сведе-
ний, составляющих коммерческую
тайну. 

Простого утверждения об этом
недостаточно – сторона должна пред-
ставить доказательства «…доказа-
тельств в подтверждение того факта,
что переданная … информация со-
держала реальные показатели про-
изводственно-хозяйственной и фи-
нансово-экономической деятельно-
сти компании, составляющие, в со-
ответствии с локальными норматив-
ными актами ответчика, коммерче-
скую тайну, в материалы дела не
представлено. С учетом изложенного
суд пришел к обоснованному выводу
о недоказанности ответчиком факта
совершения истцом действий по раз-
глашению информации, составляю-
щей коммерческую тайну»7.

В отдельных делах суд принимал
в качестве доказательства экспертное
заключение о степени конфиденци-
альности скомпрометированной ин-
формации. 

Можно констатировать, что в це-
лом, судебная практика по делам об
утечках информации складывается
скорее в пользу обладателей последней. 

Кроме того, судебная практика
неоднозначно, но последовательно
признает результат работы средств
защиты информации (средств конт-
роля – DLP-систем и решений со схо-
жим функционалом) в качестве до-
казательств неправомерных дей-
ствий нарушителей в информацион-
ных системах. «Лояльность» судов
в приобщении сведений из систем
защиты информации в качестве до-
казательств легко объяснима: подав-
ляющее большинство случаев ком-
прометации информации связано
с данными, представленными в циф-

ровом виде, а цифровая эпоха тре-
бует цифровых доказательств. Не
случайно в 61,5 % дел об утечках ин-
формации речь шла о доступе, пре-
доставлении, разглашении инфор-
мации по сетевому каналу. Второй
по популярности канал – электрон-
ная почта (14,3 % случаев), – где ин-
формация также передается в циф-
ровом виде. Еще одним значимым
каналом компрометации данных яв-
ляются мобильные устройства: поль-
зователи фотографируют бумажные
документы, экран рабочего монито-
ра, отправляют фотографии и фай-
лы с помощью мессенджеров и об-
лачных сервисов. На утечки через
бумажные документы приходятся
скромные 5,5 % (рис. 5). Иные ка-
налы в распределении представлены
слабо и интересны в качестве иллюст-
раций того, как еще в современном
мире компрометируется информа-
ция: так, имел место случай, когда
нарушитель обвинялся в том, что,
действуя из корыстной заинтересо-
ванности, совершил неправомерный
доступ к охраняемой законом ком-
пьютерной информации, содержа-
щейся в электронной памяти в при-
боре учета электрической энергии,
повлекший ее модификацию, а так-
же нарушение работы прибора уче-
та электрической энергии.

Заключение и выводы

Правоприменительную практи-
ку по делам об утечках информации
в целом можно охарактеризовать как
единообразную и предсказуемую.
При разрешении дел суды, как пра-
вило, принимают сторону облада-
телей информации, особенно в граж-
данском судопроизводстве – по де-
лам об увольнении сотрудников за
разглашение охраняемых законом
сведений.

В большинстве случаев дела об
утечках данных рассматриваются по
правилам уголовного судопроизвод-
ства. В рамках гражданского про-
изводства чаще всего разбираются
эпизоды, в которых утечка данных
наносит ущерб исключительно обла-
дателю информации – как правило,
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Рис. 5. Распределение утечек по каналам

6 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 02.10.2018 по делу № 33-17667/2018.
7 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 02.10.2018 по делу № 33-17667/2018.



дела об увольнении нарушителей.
Здесь интересен важный момент: не-
сколько раз суд в таких делах при-
нимал в качестве доказательств экс-
пертные заключения с оценкой ском-
прометированной информации, то
есть расчет ущерба основывался на
ценности утекших данных. К сожа-
лению, ни в одном из этих случаев
оценка не базировалась на балан-
совой стоимости информации. Это
означает, что российские компании
до момента утечки даже примерно
не знают, сколько стоит значимая
для них информация.

Причиной утечки в большей ча-
сти рассмотренных дел были сотруд-
ники компаний, обладающие пра-
вомерным доступом к информации.
При этом нарушения, связанные
с неправомерным использованием
информации, такие сотрудники со-
вершали под влиянием корыстных
мотивов. Подобная ситуация откры-
вает большие перспективы для ис-
пользования технологий поведен-
ческого анализа: к примеру, устано-

вив, что сотрудник склонен к совер-
шению противоправных действий,
служба безопасности может ограни-
чить его доступ к защищаемой ин-
формации.

Анализ наиболее типичных сце-
нариев утечки информации пока-
зывает, что значительную часть про-
тивоправных действий сотрудников
можно было предотвратить с помо-
щью сочетания организационных
и технических мер, включающих
в себя, например, запрет использо-
вания мобильных устройств с фо-
то-, видеокамерой на рабочих ме-
стах или применения личных (или
недоверенных) облачных сервисов
и личной электронной почты, а так-
же контроль соблюдения этих пра-
вил путем применения предназна-
ченных для этой цели автоматизи-
рованных средств.

Представляется, что основной
причиной большого количества уте-
чек информации является вовсе не
отсутствие средств защиты данных,
а неумение использовать уже имею-

щиеся инструменты, неприменение
очевидных организационных мер
в сфере безопасности и средств конт-
роля защищенности, нежелание ра-
ботать над повышением культуры
обращения с информацией на всех
уровнях – от топ-менеджмента до
рядовых сотрудников, непонимание
или нежелание понять, что сотруд-
ники не являются приложением к ин-
формационным системам, а потому
склонны к деструктивным действиям
под влиянием негативных эмоций
на фоне низких зарплат и отсутствия
карьерных перспектив.

Таким образом, добиться сни-
жения количества умышленных уте-
чек и других нарушений правил об-
ращения с защищаемой информа-
цией со стороны персонала в каждой
конкретной организации возможно
путем решения определенных соци-
альных проблем сотрудников и внед-
рения системы менеджмента ИБ, мер
(систем) контроля соблюдения тре-
бований информационной безопас-
ности. ■
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IX Всероссийская научно-техническая конференция «Электромагнитная совместимость»

АО «ТЕСТПРИБОР» совместно с АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), АО «Российская электроника»,
ФГУП МНИИРИП, с участием ФГУП ВНИИФТРИ, приглашает специалистов принять участие в работе IX Всероссийской
научно-технической конференции «Электромагнитная совместимость».

Основные направления работы конференции:
● нормативно-правовое поле ЭМС, сравнение отечественных и зарубежных стандартов;
● испытания бортовых сетей на ЭМС, их разработка и защита с учетом требований ЭМС;
● защита РЭА от электромагнитных воздействий;
● восприимчивость устройств к преднамеренным ЭМП (испытания);
● разработка устройств с учетом требований ЭМС;
● прогнозирование и расчет электромагнитной обстановки (математические расчеты, моделирование);
● объектовая и межобъектовая ЭМС;
● экранирующие, поглощающие и отражающие материалы;
● экранирование корпусов, кабельных линий и соединителей;
● проблемы организации испытательных лабораторий;
● испытательное оборудование для ЭМС;
● метрологическое обеспечение испытаний в области ЭМС.

Дата и место проведения: 21–22 мая 2020 года в парк-отеле «Свежий Ветер» (Московская область).

Для участия в конференции необходимо прислать заявку в Организационный комитет не позднее 15 мая 2020 года

по электронной почте: сhernykh@test-expert.ru, timonina@test-expert.ru.

Подробная информация – по телефону +7 (495) 657–87–37 (доб. 373, 321) и на сайте www.test-expert.ru.


