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Ч
то наша жизнь? Смарт-

фон. Без этого гаджета 

современный человек 

чувствует себя как без рук. Этой 

нашей привязанностью к мо-

бильному телефону, который 

сопровождает нас повсюду, 

пользуются злоумышленники 

и те, кто не прочь заработать на 

интересе любопытствующих о 

личной жизни граждан. Очеред-

ное такое уголовное дело – за 

разглашение сведений об або-

нентах сотрудником одного из 

операторов сотовой связи – не 

так давно ушло в суд. 

Руководитель офиса продаж 

телекоммуникационной компа-

нии, представленной в Калуге, 

имея возможность отслеживать 

детализацию звонков горожан, 

пользующихся услугами про-

вайдера, за деньги «сливал» эти 

данные постороннему человеку. 

– Так называемый заказчик 

вышел на сотрудника органи-

зации через мессенджер и пред-

ложил за вознаграждение пере-

давать интересующие его сведе-

ния: о телефонных соединениях 

абонентов, об их разговорах, 

сообщениях и даже через гео-

локацию о местонахождении, 

– рассказал первый заместитель 

прокурора г. Калуги Станислав 

Нагаев. – Молодой мужчина 

согласился и, пользуясь своим 

служебным положением, через 

имеющийся у него доступ к базе 

данных передавал необходимую 

заказчику информацию. 

В течение двух месяцев, по-

ка работал сей криминальный 

тандем, к незнакомцу из мес-

сенджера утекли персональные 

данные не менее двадцати поль-

зователей оператора сотовой 

связи. Именно к незнакомцу. 

Правоохранительным органам 

пока не удалось установить ни 

личности заказчика, ни его мо-

тивов.

– Общаясь через интернет, 

он хорошо конспирировался, 

отследить его спустя какое-то 

время очень сложно, – поясняет 

Станислав Нагаев. 

На исполнителя же, т. е. на то-

го директора офиса продаж, что 

торговал конфиденциальными 

сведениями, вышли в результа-

те совместного взаимодействия 

сотрудники правоохранитель-

ных органов и служба собствен-

ной безопасности компании. 

Было возбуждено уголовное 

дело сразу по двум статьям – за 

нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров или 

иных сообщений граждан, со-

вершенное с использованием 

служебного положения; и за 

неправомерное воздействие на 

критическую информационную 

инфраструктуру РФ. Под ней 

закон подразумевает разноо-

бразные сети связи, информа-

ционные системы и автомати-

зированные системы управле-

ния госорганов и компаний.

– Обе статьи серьезные, и за 

предусмотренные ими престу-

пления грозит уголовная ответ-

ственность от трех до восьми лет 

лишения свободы, – уточняет 

первый заместитель прокурора 

г. Калуги.

Сколько в итоге придется си-

деть теперь уже экс-сотруднику 

телекоммуникационной ком-

пании, решит суд. Но интерес, 

пожалуй, не в этом. И даже не 

в том, что преступивший закон 

человек был уличен в содеян-
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ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ ЗА ДЕНЬГИ ПЕ-
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ОБ АБОНЕНТАХ И ЗА ЭТО ОТВЕТИТ ПЕРЕД СУ-
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Анна Д. (Калуга): «У меня не 
закончился старый страховой 
полис ОМС, надо его менять на 
новый? И если да, то как это сде-
лать?» 

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Калужской области:

— Полученные ранее полисы 

ОМС – как бумажные, так и 

пластиковые, выдаваться боль-

ше не будут, но продолжат дей-

ствовать и замены не требуют.   

С 1 декабря 2022 года в нашей 

стране оформляются цифро-

вые полисы ОМС в виде инди-

видуального штрихового кода. 

Штрих-код — это уникальная 

последовательность символов 

в машиночитаемом виде, кото-

рая присваивается сведениям о 

застрахованном лице в едином 

регистре застрахованных лиц 

(ЕРЗ).

В связи с введением цифро-

вого полиса ОМС утверждены 

новые правила персонифи-
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цированного учета в системе 

обязательного медицинского 

страхования. Теперь данные о 

застрахованных собраны в ЕРЗ. 

Это исключает дублирование 

информации, упрощает процесс 

оформления документов, уско-

ряет обмен данными между все-

ми участниками системы ОМС.

Если вы застрахованы в си-

стеме ОМС и у вас есть бумаж-

ный или пластиковый полис, 

то в ЕРЗ уже сформирован ваш 

цифровой полис. Оформить 

его потребуется лишь тем, кто 

получает полис ОМС впервые, 

например, при получении рос-

сийского гражданства.

Все новорожденные с 1 дека-

бря 2022 года автоматически вно-

сятся в ЕРЗ на основании свиде-

тельства о рождении, выданного 

органами ЗАГС. Но страховую 

медицинскую организацию для 

ребенка родители должны вы-

брать самостоятельно.

Если ваши персональные дан-

ные до 1 декабря 2022 года не 

обновлялись, то для вас ничего 

не меняется. При обращении за 

медицинской помощью вы мо-

жете предъявить по своему вы-

бору полис ОМС, или выписку 

из ЕРЗ, или документ, удосто-

веряющий личность (паспорт 

гражданина России, для детей 

до 14 лет – свидетельство о ро-

ждении).

При этом медицинская ор-

ганизация обязана проверить 

действительность полиса ОМС 

в ЕРЗ. В случае возникновения 

трудностей с идентификацией 

вы можете связаться со своей 

страховой медицинской ор-

ганизацией по бесплатному 

круглосуточному номеру теле-

фона.

Для россиян полис ОМС 

бессрочный, и его номер не 

меняется. При изменении пер-

сональных данных необходимо 

уведомить страховую медицин-

скую организацию об измене-

нии фамилии, имени и отче-

ства, данных документа, удо-

стоверяющего личность, места 

фактического проживания, а 

также контактных данных для 

связи со страховым представи-

телем в течение одного месяца 

со дня, когда эти изменения 

произошли.

При утрате цифровой полис 

можно оформить в личном ка-

бинете на едином портале госу-

дарственных услуг (ЕПГУ) и со-

хранить в смартфоне или другом 

электронном устройстве. А так-

же получить в виде выписки из 

ЕРЗ с данными вашего полиса и 

штрих-кодом, которая выдается 

по запросу в вашей страховой 

медицинской организации.

Роман БУРМАКИН.
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ном и понесет заслуженное на-

казание. Вывод из произошед-

шего в другом. 

В 
век расцвета интернета, 

мобильников и прочих 

гаджетов любой может 

оказаться как на ладони у того, 

кто, вступив в преступный сго-

вор с нечистоплотным сотруд-

ником какой-нибудь компании-

провайдера, захочет получить 

информацию о нас. Самую раз-

ную. Где мы находимся в кон-

кретное время, с кем общаемся, 

что покупаем в онлайн-магази-

нах и на какие суммы. Да много 

еще чего может рассказать о нас 

смартфон и попавшая в чужие 

руки детализация телефонных 

соединений!

Причем под такой преступный 

интерес может попасть кто угод-

но. В описываемом уголовном 

деле, к примеру, правоохраните-

ли не выявили явной тенденции 

в стремлении злоумышленника 

(или злоумышленников) полу-

чить конфиденциальные све-

дения о какой-то конкретной 

категории абонентов. Это были 

обычные люди, не чиновники, 

не руководители каких-то струк-

тур, не бизнесмены. 
Предположить, что кто-то так 

следил за своим супругом, тоже 
нелепо, учитывая количество 
человек, оказавшихся в поле 
зрения любопытствовавшего. 

Так кому нужна подобного ро-
да информация? Может, тем, кто 
потом позвонит нам под видом 
«сотрудника» службы безопасно-
сти банка или «полицейского»?..

– Исключать, что так мошен-
ники пополняют свою базу дан-
ных, нельзя. Но и утверждать 
это тоже неверно, – замечает 
Станислав Нагаев. 

Однако ясно одно: спрос на 
подобного рода информацию 
есть. В стране ежегодно возбу-
ждается по нескольку десятков 
уголовных дел по статье 138 УК 
РФ ч. 2 – за нарушение тайны 
переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений. А если есть 
спрос, рано или поздно найдут-
ся те, кто за мзду готов будет его 
удовлетворить. Только в Калуге 
подобные факты пресекались и 
в прошлом году, и в 2021-м.

– Чтобы изменить ситуацию к 
лучшему, влиять на нее должны 
те, кто отвечает за безопасность 
конфиденциальных сведений. 
Т. е. прежде всего сами компа-
нии, сами операторы связи, тем 
более что в результате подобных 
инцидентов они несут большие 
репутационные потери, – раз-
мышляет Станислав Нагаев. 

Правоохранительные органы, 
конечно, тоже не сидят сложа 
руки. Тем более если предполо-
жить, что все-таки таким спо-
собом телефонные мошенники 

ищут себе новые жертвы. 

Наталья ТИМАШОВА.
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