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Уважаемая Екатерина Павловна! 

 

Во исполнение п. 2.1 приказа прокурора города от 08.09.2014 № 150                        

«О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой 

информации» направляю информацию для размещения на сайте.   

12 марта 2021 года, Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга 

провозглашен приговор в отношении Балашенко Марины Васильевны, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 137, ч. 2 ст. 

138 УК РФ. 

То есть, Балашенко М.В. признана виновной в нарушении 

неприкосновенности частной жизни, тое есть незаконном собирании и 

распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную 

или семейную тайну, без его согласия, совершенное с использованием своего 

служебного положения, а равно в нарушении тайны переписки, телефонных 

переговоров или иных сообщений с использованием своего служебного 

положения. 

Конкретная противоправная деятельность Балашенко М.В. выразилась в 

следующем.  

Балашенко М.В., являясь управляющей салоном сотовой связи, имея в 

силу своего служебного положения свободный неограниченный доступ к 

имеющейся базе данных оператора сотовой связи, содержащей данные о 

личности абонентов, их поле, возрасте, месте жительства, а также информацию 

о соединениях, сообщениях между абонентами и абонентским устройствами, 

без согласия семи потерпевших и судебного решения, запросила в базе данных 

оператора сотовой связи, то есть произвела незаконное собирание сведений о 

частной жизни лиц, составляющих личную и семейную тайну, протоколы 

телефонных соединений, узнав номера абонентов, с которыми у последних 

были переговоры и соединения. А также даты, время и их продолжительность, 
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после чего распространила указанные сведения без ведома и согласия этих 

граждан , путём их отправки с использованием личного мобильного устройства 

в адрес неустановленного лица. 

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Балашенко 

Марину Васильевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных 

ч.2 ст. 137, ч. 2 ст. 138 УК РФ, назначив окончательное наказание по 

совокупности преступлений в виде  штрафа в размере 101 000 (ста одной 

тысячи) рублей, взыскав в пользу потерпевших в счет возмещения морального 

вреда, причиненного преступлением 10000 (десять тысяч) рублей каждому. 

Приговор не вступил в законную силу. 

 
Прокурора района 

старший советник юстиции                    П.А. Забурко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Егоров, тел. 8-911-142-89-15 


