
Кейс 1 «Грифовать или нет? Вот 
в чем вопрос…»

Сотрудником были отправлены вовне 
графические файлы посредством 
мессенджеров WhatsApp и Viber

Грифов на файлах не было, но 
информация внутри определялась как 
конфиденциальная

Сотрудник был уволен за разглашение

Апелляционное определение Верховного суда Республики Марий 
Эл от 23.05.2019 по делу N 33-889/2019

Даже при отсутствии полноценного режима 
коммерческой тайны в суде можно признать ее 
разглашение. Но гарантии на успешный исход 
нет - лучше не рисковать и сразу оформить все 
как полагается



Кейс 2 «Ведете мониторинг 
и контроль? Оформите 
как полагается!»

Сотрудник работал «на себя» 
в рабочее время и на ресурсах 
работодателя, занимался в том числе 
передачей конфиденциальной 
информации 

Выявили в рамках служебной проверки, 
но «как бы» случайно…

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда 
от 27.02.2020 N 33-2453/2020 по делу N 2-2541/2019

Важно официально утвердить процесс 
мониторинга и контроля в организации — это 
существенно повышает вероятность успеха при 
использовании доказательств



Кейс 3 «Нарушение есть, но как 
это доказать в плане ущерба?»

Сотрудник обвинен в копировании, а 
затем уничтожении интеллектуальной 
собственности компании

Заявленный ущерб – 500 000 рублей

Апелляционное определение Московского городского суда от 
24.06.2019 N 33-26791/2019 

Даже если доказан факт доступа к 
конфиденциальным данным и причинения 
посредством этого вреда организации, суд 
может встать на сторону работника, посчитав 
недоказанным объективную сторону 
правонарушения, а тем более – предъявленную 
сумму ущерба



Кейс 4 «Слив информации –
есть. Разглашения – как бы и 
нет»

Сотрудник скопировал коммерческую 
тайну/ПДн на флешку/отправил на 
личную внешнюю почту 

Получается: Разглашения – де юро не 
было, «слив» информации де факто –
был 

Нижегородский областной суд апелляционное определение от 19 
ноября 2019 г. N 2-431/2019, 33-13592/2019 

Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 
27.02.2020 по делу N 88-2660/2020 

Режим коммерческой тайны лучше вводить в 
полном объеме по всем правилам, а также 
собирать и оформлять все возможные 
доказательства – это увеличит вероятность 
победы в спорных вопросах



Кейс 5 «Нет доказательств 
передачи информации – без 
вариантов?»

Постановление № 5-1560/2019 от 29 августа 2019 г. по делу № 
5-1560/2019

Чтобы доказать разглашение, нужно 
доказать факт передачи 
конфиденциальной информации 
данному лицу. Или того, что доступ был 
получен нелегитимно… но это несколько 
другая история

Сотрудница-нанятый эксперт 
разгласила конфиденциальную 
информацию в интервью прессе



Кейс 6 «Про сроки: DeadLine в 
расследовании нарушен. 
Бесперспективняк или есть 
варианты? 

Апелляционное определение Московского городского суда от 
02.10.2019 по делу N 33-44770/2019

Апелляционное определение Московского городского суда от 
30.08.2019 N 33-38969/2019

При расследовании лучше действовать по 
принятым регламентам. Исключения бывают, но 
надеяться на них не стоит. DeadLine не 
нарушаем и контролируем других участников 
расследования!

Нарушены регламенты расследования 
или сроки принятия управленческих 
решений в отношении нарушителей 
(более 1 месяца со дня обнаружения 
инцидента и др.)



Кейс 7 «Копирование на 
съемный носитель – как 
доказать разглашение?»

Кассационное определение МГС от 06 февраля 2019 года по делу 
№ 4г/3-185/19

Необходимо доказать не только факт 
копирования, но и факт наличия у 
работника определенного съемного 
носителя. Лучший выход из ситуации –
ведение учета разрешенных и запрет 
использования сторонних 

Сотрудник скопировал 
конфиденциальные данные на 
личный съемный носитель и 
положил его в карман 



Кейс 8 – сборный или «о другом 
наболевшем» 

Определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 
14.11.2019 N 88-10/2019

В актах необходимо уделить внимание 
доказыванию обстоятельств, на которых 
обращают внимание суды, в том числе:
А) учет тяжести проступка

Б) предшествующее поведение
В) возможность применения менее 
строгого взыскания
Г) ущерб

Какие еще «нежданчики для 
безопасников» могут появиться в 
отношении судебной практики, 
их касающейся? J



Итого: наши выводы J

1

Функция ИБ – «драйвер» процесса, но 
нужно разбираться. Если ваша цель –
доведение инцидентов до принятия 
управленческих решений в отношении 
нарушителей, то в команде должны 
быть специалисты, которые понимают 
тонкости правовой работы, 

2

Доказательства в суде – чем больше 
простых и «шаблонных» т.е. 
вписывающихся в общую практику по 
кейсу доказательств вы предоставите –
тем проще суду будет принять 
правильное решение 

3 В общем, смотрите на имеющуюся 
практику


