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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТРЖА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одна из основных особенно

стей современной действительности состоит в колоссальном увеличении 

значимости информации. Анализ генезиса отношений в области инфор

мации позволяет утверждать, что термин «информация» от обыденного 

понимания трансформировался в одну из основных проблем философии, 

а современная правовая наука обоснованно говорит о формировании но

вой отрасли права и законодательства - информационной. Частноправо

вой аспект данных отношений нашел свое отражение в ГК РФ, где впер

вые в нормах российского законодательства информация была названа в 

качестве объекта гражданских прав. 

Коммерческая тайна представлена в гражданском законодательстве 

в качестве самостоятельного правового института и рассматривается как 

видовое понятие по отношению к такому объекту права, как информация. 

Абсолютная новизна регулируемых отношений порождает огромное ко

личество теоретических проблем, неоднозначность решения которых вы

зывает практически полное отсутствие судебной практики по защите 

наиболее ценной информации для субъектов предпринимательской дея

тельности. 

Становление института тайны в гражданском праве можно при

знать только начавшимся процессом, поскольку данная проблема иссле

дуется лишь последние 13 лет, когда в ст. 33 Закона СССР «О предпри

ятиях в СССР» 1990 г.' впервые появилось определение коммерческой 

тайны. Практически полное отсутствие аналогов данного явления в доре

волюционной и советской правовой доктрине серьезно осложняло поло

жение законодателя, который мог использовать лишь примеры регулиро-
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вания данного явления в зарубежных странах с учетом специфики совре

менной российской действительности. Для более полной картины с це

лью конкретизации особенностей исследования следует назвать Закон 

РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности в 

РСФСР» 1990 г.̂ , а также Основы гражданского законодательства Союза 

ССР и республик 1991 гД где рассматриваемым отношениям уделяется 

всего по одной статье. Вступление в силу части первой ГК РФ позволило 

с уверенностью утверждать лишь одно - государство допускает форми

рование закрытого блока конфиденциальной информации в сфере осуще

ствления предпринимательской деятельности. Однако механизмы реали

зации подобных правомочий остались не разрешенными. Попытки устра

нения данных пробелов предпринимались неоднократно путем разработ

ки не одного законопроекта «О коммерческой тайне». В то же время на 

сегодняшний день можно констатировать, что фактическое наличие в 

сфере предпринимательской деятельности большого количества ценной 

информации, скрываемой от потенциальных конкурентов, не подкрепле

но существованием надлежащим образом сформированной юридической 

системы защиты. Подобное невнимание государства к рассматриваемым 

проблемам может повлечь неблагоприятные социальные и экономиче

ские последствия. Нестабильность российской экономики сама по себе 

является сдерживающим фактором для привлечения иностранных инве

стиций в страну, а отсутствие механизма защиты фирм от недобросове

стной конкуренции еще более усугубляет данный процесс. Более того, от 

такой политики государства страдают, в первую очередь, российские 

предприниматели, которые не могут защитить свои интересы при работе 

с иностранными партнерами. 

Таким образом, процесс формирования и становления законода

тельства в области защиты коммерчески ценной информации в России 
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только начинается. Для его успешного завершения необходима детальная 

проработка и исследование основополагающих понятий рассматриваемой 

проблематики, научное обоснование вновь вводимых институтов и норм. 

Нуждаются в осмыслении и предложенные для обсуждения законопроек

ты о коммерческой тайне, что, безусловно, свидетельствует об актуаль

ности темы данного исследования. 

Основная цель исследования заключается в том, чтобы на основе 

анализа основных теорий информации, сложившихся в юридической 

доктрине, решить следующий комплекс исследовательских задач: 

- аналитическое рассмотрение термина «тайна» в динамике его 

формирования от социальной до правовой категории; 

- определение места института тайны в гражданском праве в об

щем объеме конфиденциальной информации; 

- исследование вопросов о правовой природе коммерческой тай

ны; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию законодатель

ного регулирования вопросов в области защиты коммерческой тайны. 

Теоретическая основа исследования. Избранная тема диссерта

ции является недостаточно теоретически разработанной. Комплексного 

исследования вопросов, связанных с цивилистическим аспектом пробле

мы института тайны не проводилось. Большинство работ в данной облас

ти исследования связаны с гражданско-процессуальными и у1оловно-

процессуальными особенностями анализируемого правового института. 

Наиболее полно вопросы, связанные с темой исследования, представлены 

в работе И. В. Смольковой «Проблемы охраняемой законом тайны в уго

ловном процессе». 

В процессе работы над диссертацией использовались труды ученых-

цивилистов: А. И. Алексенцева, И. Л. Бачило, С. Н. Братуся, А. Ю. Вику-

' Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733. 



лина, С. В. Вихорева, М. А. Вуса, Э. П. Гаврилова, В. А. Дозорцева, 

О. С. Иоффе, А. Коломиец, О. А. Красавчикова, Е. А. Крашенинникова, 

A. Д. Куликова, В. Н. Лопатина, Д. И. Мейера, Т. Н. Новицкого, 

О. М. Олейник, В. А. Северина, А. П. Сергеева, Э. Я. Соловьева, 

Е. А. Суханова, Л. А. Транхтенгерц, А. А. Фатьянова, Г. Ф. Шершеневи-

ча, В. Лрочкина и других. 

Достижению целей исследования и формулировке итоговых выво

дов способствовали труды ученых, занимающихся вопросами философии 

и теории права: А. П. Алексеева, А. А. Грицанова, Л. Ф. Ильичева, 

B. Е. Кемерова, М. М. Розенталя, П. Ф. Юдина и др. 

Методология исследования. В ходе исследования использовались 

как общенаучный (диалектический) метод познания, так и некоторые ча

стно-научные методы: системный и функциональный подходы, истори

ческий, логический, сравнительно-правовой, технико-юридический, фор

мально-логический. В связи со спецификой темы исследования было 

принято решение о поэтапном подходе к раскрытию поставленных во

просов. На первом этапе проводится анализ понятия тайны как социаль

ного и правового явления и определяется место института тайны в граж

данском праве. На втором этапе выявляются основные особенности в 

правовом регулировании института коммерческой тайны, как централь

ного звена института тайны в частном праве.-

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе сохранения в тайне сведений, представляю

щих ценность для их обладателей. Предмет исследования включает в се

бя комплекс проблем, связанных с рассмотрением понятия тайны и вы

явлением всех ее отличительных признаков, определением места инсти

тута тайны в гражданском праве в системе действующих видов тайн в 

праве России. Анализу были подвергнуты гражданско-правовые нормы, 

регулирующие вопросы защиты информации в режиме коммерческой 



тайны, механизмы создания данного режима, а также особенности, при

сущие коммерчески ценной информации как объекту гражданских прав. 

Научйая новизна исследования состоит в том, что 

- впервые в отечественной цивилистике на основе обстоятельного 

и комплексного анализа предложена классификация действуюпщх видов 

тайн в праве России с обоснованием ее практической значимости; 

- рассмотрено понятие тайны как комплексного института зако

нодательства и как конфиденциальной информации; 

- предложено соотношение понятий информации и тайны как 

объектов гражданских прав; 

- разработаны основные направления законодательной деятельно

сти в области создания надлежащего правового механизма для реализа

ции закрепленного в законодательстве права на защиту ценной информа

ции; 

- предложены собственные рекомендации для субъектов пред

принимательской деятельности в области формирования режима коммер

ческой тайны на предприятии. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Положение о том, что признанное разделение тайн на государст

венную тайну, личную и семейную тайну, коммерческую тайну, служеб

ную тайну и профессиональную тайну не решает большинства вопросов о 

соотношении различных видов тайн. В связи с этим впервые предлагает

ся все тайны разделить на первоначальные и производные, используя та

кой критерий деления, как наличие или отсутствие преемства в передаче 

информации. При этом к первоначальным тайнам следует отнести госу

дарственную, личную и семейную, коммерческую и служебную тайну, а 

к производным - все разновидности профессиональной тайны (нотари

альную, адвокатскую, медицинскую и др.). 



2. Вывод о том, что в состав служебной тайны не может быть 

включена информация, составляющая тайну другого лица, поскольку в 

этом случае данная конфиденциальная информация будет являться 

профессиональной тайной. 

3. Предложение об исключении из ст. 139 ПС РФ термина «слу

жебная тайна». Институт служебной тайны должен занять свое место в 

системе публичного права. 

4. Вывод о том, что банковская тайна не может рассматриваться в 

качестве разновидности коммерческой тайны, а должна включаться в со

став такого блока конфиденциальной информации, как профессиональная 

тайна. 

5. Положение о целесообразности внесения изменения в ст. 128 ПС 

РФ в части конкретизации объектов, включаемых в состав информации 

как объекта гражданских прав. В качестве таковых предлагается назвать 

конфиденциальную информацию, защищаемую в режиме тайны, и ре

зультаты интеллектуальной деятельности. 

6. Вывод о том, что работник, разгласивший тайну вопреки трудо

вому договору, должен нести гражданско-правовую ответственность за 

свои действия, поскольку любое разглашение коммерческой тайны свя

зано с возможностью для работодателя компенсации только упущенной 

выгоды. В этой связи, необходимо исключить из трудового законодатель

ства нормы, регламентирующие возможность привлечения работника к 

материальной ответственности за разглашение коммерческой тайны, по

скольку реального ущерба при разглашении коммерческой тайны у орга

низации, как правило, не возникает. 

Практическая и теоретическая значимость работы. Изложен

ные в работе выводы и предложения могут быть использованы при даль

нейшей разработке законодательства в области защиты информации с ог

раниченным доступом, в том числе при разработке законопроектов «О 



коммерческой тайне» и «О профессионалыюй тайне». Высказанные ре

комендации могут найти применение в сфере предпринимательской дея

тельности при создании механизма защиты коммерчески ценной инфор

мации в конкретной организации. 

Теоретические положения могут быть использованы при разработ

ке курса «Гражданское право» в целях более глубокого изложения вопро

сов об объектах гражданских прав. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, объединяющих 6 параграфов, заключения и библиографического 

списка. 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, оп

ределяется цель исследования, его методологическая и теоретическая ос

нова, характеризуется научная новизна исследования, формулирзтотся 

основные выводы, вьгаосимые на защиту, и обосновывается практическое 

значение полученных результатов и возможных способов их использова

ния. 

Первая глава диссертационного исследования посвящена анализу 

правовых основ института тайны в Российской Федерации. 

Первый параграф «Тайна как социальное и правовое явление» 

содержит анализ понятия «тайны» в динамике его формрфования от со

циальной до правовой категории. При этом рассмотрение многими авто

рами тайны как социального института не представляется целесообраз

ным в силу того, что содержательное значение этого понятия не опреде

лено однозначно даже специалистами в области социологии. В силу ука

занных причин автор предлагает использовать применительно к анализу 

социального аспекта анализируемого понятия термин «явление». Это по-



зволит подчеркнуть социалыгый окрас исследуемого понятия и избежать 

неточности терминологии. Рассмотрение этого вопроса позволило выде

лить основные признаки тайны как социального явления, к которым ав

тор относит, в первую очередь, то, что тайна - это конфиденциальная 

информация. Во-вторых, разглашение данных сведений может принести 

ущерб, вследствие чего информация запщщается от доступа к ней треть

их лиц. В-третьих, негативная оценка обществом действий по разглаше

нию тайны. Формирование тайны в комплексный институт законодатель

ства дает возможность добавить к уже названным признакам тайны еще 

два: возможность передачи данных сведений третьим лицам (при этом 

информация трансформируется в иной вид тайны и на данных лиц возла

гается обязанность по защите данных сведений под страхом наступления 

неблагоприятных последствий) и закрепление дисциплинарной, граждан

ско-правовой, административной и уголовной ответственности за раз

глашение данных сведений в зависимости от способа получения и ис

пользования данной информации, а также тяжести наступивших послед

ствий от несанкционированного разглашения. 

Основной акцент в работе сделан на анализе основополагающего 

признака тайны, заключающегося в том, что тайна - это прежде всего 

информация. Рассмотрение вопроса о регулировании информационных 

отношений нормами гражданского законодательства в первую очередь 

связано с проблемой отнесения ст. 128 ПС РФ информации к объектам 

гражданских прав, что является бесспорной новеллой гражданского зако

нодательства, не имеющей аналогов ни в одном из законодательных ак

тов ни дореволюционного, ни советского периодов. Исследование этого 

вопроса проведено через анализ двух основных спорных проблем: что 

включается в состав информации, которая является объектом граждан

ских прав, и можно ли применительно к информации говорить о приме

нении к ней института права собственности. В процессе работы автор 



пришел к следующим выводам. Во-первых, существование различных 

точек зрения на правовую природу информации предопределено, в пер

вую очередв, наличием разнообразных философских концепций, объяс

няющих происхождение и природу информации. Во-вторых, с точки зре

ния философии информация отвечает всем признакам вещи, соответст

венно, опираясь на философские воззрения, можно сделать вывод о том, 

что при обороте информации возможно применение вещно-правовых 

способов ее защиты. В-третьих, признаки вещи, рассмотренные филосо

фами, не могут быть использованы для анализа информации с точки зре

ния права, где основополагающими признаками вещи является ее телес

ность и возможность обладания. В-четвертых, информация должна рас

сматриваться как нематериальный объект, и с этой точки зрения приме

нение института права собственности к информации не представляется 

возможным. В-пятых, для информации как объекта права необходимо 

вьфажение ее «во вне» с помощью устоявшихся сипталов и символов. 

При этом информация как результат порождения человеческого сознания 

может трансформироваться различным образом: стать общедоступной 

(нормативно-правовые акты), выступить в качестве результатов интел

лектуальной деятельности, а также стать ограниченной в обороте ввиду 

значимости ее для отдельных субъектов. Таким образом, информацию с 

точки зрения объектов гражданских прав нужно рассматривать как со

стоящую из двух элементов: информации, защищаемой в режиме тайны, 

и результатов интеллектуальной деятельности. Все иные преломления 

информации как правовой категории должны рассматриваться вне сферы 

регулирования гражданского законодательства. И, наконец, в-шестых, то, 

что для права важна только информация, выраженная «во вне», в ст. 128 

ГК РФ необходимо использование термина «документированная инфор

мация». 



Во втором параграфе «Классификация конфиденциальной ин

формации по видам тайн» анализируются предложенные учеными спо

собы деления конфиденциальной информации по группам. В силу того, 

что в российском законодательстве содержится указание на действие 

большого числа тайн, исследование практической значимости приведен

ных классификаций вызывает несомненный интерес. Наиболее распро-

страненньпл является деление тайн в зависимости от субъектного состава: 

принадлежит ли тайна юридическому лицу, физическому лицу или госу

дарству. Подобное деление, бесспорно, имеет право на существование, 

однако большинство видов тайн могут одновременно принадлежать как 

физическим, так и юридическим лицам. Например, обладателями ком

мерческой тайны могут быть как коммерческие и некоммерческие орга

низации, так и физические лица - индивидуальные предприниматели. В 

этой связи использованный критерий, с одной стороны, приводит к сме

шению различных видов тайн, когда один и тот же вид конфиденциаль

ной информации попадает практически во все группы приведенной клас

сификации, а с другой стороны, не имеет никакого практического значе

ния, поскольку независимо от того, кто является обладателем коммерче

ской тайны - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо -

правовой режим охраны коммерчески ценной информации у нкк будет 

одинаков. 

Согласно еще одной точки зрения, используемой в юридической 

литературе, все виды тайн можно подразделить на конфиденциальную 

информацию и государственную тайну. Данное деление также вызвало 

ряд замечаний, связанных с тем, что любой вид тайны - это конфиденци

альная информация и государственная тайна в этой связи так же является 

конфиденциальной информацией, несомненно, с особым правовым ре

жимом ее защиты. 



Ряд авторов, производя классификацию действующих видов тайн, 

выделяют самостоятельное суп;ествование таких групп, как тайна част

ной жизни (банковская, врачебная, тайна переписки, телефонных перего

воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, тайна связи, нотари

альная тайна и др.), коммерческая тайна, в состав которой включены по

мимо ее самой различные конфиденциальные данные, и журналистская 

тайна, государственные секреты, содержание которых составляет госу

дарственная и служебная тайна. Приведенная классификация вызывает 

критику по следующим основаниям. Во-первых, такие виды тайн, как 

банковская, врачебная, нотариальная и другие, включают в свой состав 

не только информацию о частной жизни лица, а могут содержать сведе

ния, входящие в состав коммерческой тайны. В связи с этим данные раз

новидности конфиденциальной информации формируют самостоятель

ный блок - профессиональную тайну. Во-вторых, не понятно выделение 

в одну группу коммерческой и журналистской тайны, когда последняя 

отвечает всем признакам профессиональной тайны и ее наличие связано с 

осуществлением профессиональной деятельности. 

Соглашаясь с мнением А. И. Алексанцева о самостоятельном суще

ствовании пяти видов тайн: государственной, служебной, личной и се

мейной, коммерческой и профессиональной, в то же время автор считает, 

что подобное деление не снимает большинства возникших проблем о раз-

гранш1ении действующих видов тайн, в том числе о соотношении бан

ковской и коммерческой тайны, служебной и коммерческой тайны, слу

жебной и профессиональной тайны. Для систематизации данного вопроса 

в процессе работы предложено свое деление конфиденциальной инфор

мации по такому критерию, как преемственность в передаче сведений. В 

зависимости от его отсутствия или наличия всю конфиденциальную ин

формацию предлагается разделить па два вида - первоначальную и про

изводную. К первому виду будет относиться государственная, коммерче-
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екая, служебная, личная и семейная тайна. Ко второму - все разновидно

сти профессиональной тайны. Подобная классификация позволит решить 

следующие проблемы. Во-первых, отсутствие факта передачи сведений 

позволяет утверждать, что обладатель информации самостоятельно опре

деляет для себя основные вопросы, связанные с использование данных 

сведений. Другими словами, сохранение в тайне подобной информации 

является правом, а не обязанностью правообладателя, который не только 

определяет возможные пути ее использования, но может и прекратить 

само существование подобного режима без какой-либо ответственности 

для себя. Во-вторых, если факт преемственности имел место, то полу

чившее ее лицо является обладателем уже не своих, а чужих сведений, 

следовательно, установление данного режима конфиденциальной инфор

мации будет являться для него не правом, а обязанностью, за нарушение 

которой наступит ответственность в соответствии с действующим зако

нодательством. И, наконец, в-третьих, подобное деление ставит точку в 

вопросе о соотношении служебной и профессиональной тайны. В юриди

ческой литературе очень распространенной является мнение, что в состав 

служебной тайны входят сведения, которые попадают в органы государ

ственной власти и подведомственные им предприятия и учреждения от 

других лиц и составляют тайну последних (личная и семейная тайна, 

коммерческая тайна и т. д.). Однако подобное понимание служебной тай

ны никак не позволяет отграничить ее от профессиональной, поскольку и 

в состав профессиональной тайны входят те же самые сведения. Предла

гают еще один критерий их разграничения: служебная тайна - это тайна 

государственных органов власти, а профессиональная - иных субъектов. 

В то же время такое деление не отвечает на следующий вопрос: тайна го

сударственного нотариуса и тайна частного нотариуса - это разновидно

сти какого вида тайны? Если следовать приведенным доводам, то первая 

из них будет служебной, а вторая - профессиональной. По предложенной 
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нами классификации попадающая в органы государственной власти кон

фиденциальная информация других лиц (есть факт преемства) - это про

фессиональная тайна в независимости от субъектного состава. А в со

держание служебной тайны должны включаться сведения, которые при

знаются таковыми в силу служебной необходимости соответствующими 

должностными лицами органов государственной власти и местного само

управления и подведомственных им предприятий и учреждений (факт 

преемственности отсутствует). Аналогичные рассуждения можно привес

ти и по соотношению коммерческой и служебной тайны, которые долж

ны рассматриваться как разноплановые понятия, представляющие собой 

самостоятельные группы конфиденциальной информации. При этом пер

вая является институтом тайны частного права, а вторая - публичного. 

Глава вторая «Институт коммерческой тайны» посвящена ис

следованию самостоятельного объекта гражданских прав - коммерческой 

тайне. 

Первый параграф «Понятие коммерческой тайны» направлен 

на анализ основных признаков коммерческой тайны, названных в ст. 139 

ГК РФ, а именно: информация имеет действительную или потенциаль

ную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не 

подпадает под перечень сведений, доступ к которым не может быть огра

ничен, и перечень сведений, отнесенных к государственной тайне; к ней 

нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информа

ции принимает меры к охране ее конфиденхщальности. 

Рассматривая первый признак, автор отмечает, что законодатель, 

употребляя подобные критерии, не дает ответа на вопрос, что вкладыва

ется в определение действительная или потенциальная коммерческая 

ценность. ГК РФ предоставил право руководителю предприятия само

стоятельно решать вопрос об объеме сведений, подлежащих засекречива

нию. Таким образом, он же и будет решать вопрос о ценности той ин-
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формации, которая станет защищаться в режиме коммерческой тайны. 

Безусловно, что организация не заинтересована принимать меры к защите 

информации, не представляющей для нее коммерческого интереса, ведь 

это в первую очередь связано со значительными материальными затрата

ми. Следовательно, получается, что суд в каждом конкретном случае бу

дет оценивать не только величину, конкретный размер, стоимость ин

формации, но и сам факт наличия коммерческой ценности информации. 

Однако сам факт того, что информация защищается в режиме коммерче

ской тайны ее обладателем, уже доказывает, что информация обладает 

для него ценностью, даже если на первый взгляд для других лиц она та

кой ценности и не представляет. В силу этого применение в определении 

коммерческой тайны критерия потенциальной и реальной коммерческой 

ценности информации лишь нагромождают последнее не раскрывая его 

сущности. 

Гражданское законодательство выделяет всего один признак ин

формации, защита которой возможна в режиме коммерческой тайны - ее 

коммерческую ценность, поскольку невозможно перечислить весь объем 

сведений, которые могли бы представлять ценность для их обладателей. 

Более того, это и нереально в силу многообразия субъектов и универ

сальности объекта правоотношений. Однако проект закона о коммерче

ской тайне, давая определение последней, предусматривает, что это -

«научно-техническая, технологическая, организационная и иная исполь

зуемая в экономической деятельности информация...». В то же время, 

если законодателем прямо указано, что обладателем коммерческой тайны 

выступает субъект предпринимательской деятельности в лице руководи

теля организации, то связь защищаемой информации с технологически

ми, организационными, научными знаниями очевидна. Более того, если 

перечень ценных сведений остается открытым, то попытки определить 



круг такой информации лишь текстуально увеличивает определение 

коммерческой тайны и не влияет на его содержание. 

В Постановлении Правительства от 5 декабря 1991 г. № 35 опреде

лен перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тай

ну. Большинство специалистов, занимающихся проблемами коммерче

ской тайны, говорят о необходимости утверждения (изменения) этого пе

речня федеральным законом «О коммерческой тайне»*, хотя, кроме 

стремления к обобщению всех норм о коммерческой тайне в единый за

конодательный акт, содержательная часть данного постановления прак

тически не оспаривается. Достаточно подробное и грамотное регулиро

вание всех вопросов, связанных с ограничением для субъектов предпри

нимательской деятельности по отнесению той или иной информации к 

коммерческой тайне, позволяет плодотворно применять данный акт вот 

уже в течение 12 лет. Единственным пунктом постановления, вызываю

щим критику в юридической литературе, является п. 1, запрещающий от

носить к коммерческой тайне сведения по установленным формам отчет

ности о финансово-хозяйственной деятельности (отчетах о прибылях и 

убытках, о движении денежных средств, баланс), сведения для проверки 

правильности исчисления и уплаты налогов и обязательных платежей в 

бюджетную систему России (аудиторские заключения и др.)'. Данная 

критика, с одной стороны, вполне оправданна и основана на следующих 

аргументах: полная открытость финансовой деятельности фактически 

сводит на нет все усилия по засекречиванию той или иной информации, 

поскольку грамотный анализ аудиторских заключений, итоговых балан

сов позволит конкурентам без труда рассчитать и проанализировать дей

ствия возможных контрагентов по сделкам, характер заключаемых со

глашений, приносимый от этого доход или возможные каналы потери 

прибьией, а в итоге полностью рассчитать рыночную стратегию органи-

' См.: напр, Егоров А. Правовые основы инсппутов тайны // Закон. 1998. № 2. С. 75. 



зации. Временные неудачи компании могут быть использованы конку

рентами в качестве основного рычага давления на ее клиентов с целью их 

сманивания, а также привести к потере имиджа компании на рынке. Вы

ход из этой ситуации предлагается единственный - это разработка на 

уровне налогового законодательства такого понятия, как налоговый ба

ланс, который бы отражал результаты реализации продукции без предос

тавления сведений об источниках получения прибьши. Тогда бы пред

приниматели без риска для своей деятельности предоставляли бы данные 

сведения как для опубликования (то есть в первую очередь для конкурен

тов), так и для исчисления налогов и обязательных платежей в государст

венные органы*. Однако, по мнению автора, те исследователи, кто от

стаивает применение подобной концепции переоценивают степень риска 

потерь для субъектов предпринимательской деятельности при опублико

вании сведений о своей финансовой деятельности. Во-первых, все субъ

екты рынка находятся исключительно в равном положении. Поэтому ни

что не мешает ознакомиться с деятельностью конкурентов и выявить для 

себя положительные и отрицательные стороны их деятельности. Если ор

ганизация не желает этим заниматься и затрачивать средства на анализ 

финансовой структуры деятельности конкурента - то это всего лишь вы

бранная стратегия развития и не более того. Кроме того, стабильное 

ухудшение финансового положения в течение года уже говорит не о вре

менных, а достаточно серьезных промахах организации. В связи с этим 

говорить о временном ухудшении дел компании можно только если по

добное ухудшение имеет место в течение непродолжительного периода 

времени, например, в случаях планируемого уменьшения количества 

продаж сезонного товара. Во-вторых, закрытость информации о финан

совой деятельности от потенциальных клиентов и потребителей пред

ставляется абсолютно недопустимой. Ниоткуда, кроме как из финансо-

^ См : напр, Муращко Э. Закон «О коммерческой тайне», Куликов А. Д. О коммерческой и 
служебной тайне//Хозяйство и право 1996 №11. С 101. 
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вых отчетов, клиент банка не сможет получить сведения о его надежно

сти и оценить для себя степень риска при заключении договора банков

ского вклада, ниоткуда, кроме как из анализа баланса организации, пред

полагаемый контрагент по сделке не сможет выявить платежеспособ

ность будущего партера и обезопасить себя от возможного неплатежа и т. 

д. Поэтому при сравнении двух составляющих - риска раскрытия инфор

мации перед конкурентами и защиты интересов потребителей и контр

агентов по сделкам - думается, что предпочтение должно быть отдано 

последнему. А учитывая, что обязанность опубликования отчетов о фи

нансовой деятельности лежит на всех без исключения субъектах пред

принимательской деятельности, выбор такой открытости очевиден. 

Исследование основных признаков коммерческой тайны позволило 

сделать ряд вьшодов и дать итоговое определение коммерческой тайны. 

Во-первых, многообразие объектов, способных входить в состав коммер

ческой тайны, делает невозможным законодательное закрепление всех 

разновидностей информации, защищаемой данным видом тайны. Во-

вторых, обладателем коммерческой тайны является только субъект, за

нимающийся предпринимательской деятельностью, т. е. юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель вне зависимости от его гра

жданства. В-третьих, единственным признаком, характеризующим объ

ект защиты, является коммерческая ценность информации. Причем сам 

факт отнесения информации к коммерческой тайне уже подтверждает на

личие такой ценности для ее обладателя, который при возникновении 

спора будет обязан только доказать ее величину. 

Таким образом, коммерческая тайна - это любая, охраняемая субъ

ектом предпринимательской деятельности коммерчески ценная конфи

денциальная информация, доступ к которой ограничен с целью защиты 

экономических интересов ее обладателя. 

' См: Мурашко Э. Указ. соч. 



Второй параграф второй главы «Соотношение коммерческой 

тайны и ноу-хау». Анализируя указанную проблему, автор приходит к 

следующему выводу. Самостоятельное существование в гражданском за

конодательстве такого вида информации, как ноу-хау, бесспорно. Право

вой базой выступает, в первую очередь, ст. 151 Основ гражданского за

конодательства СССР, а во-вторых, ст. 139 ГК РФ, где в состав защищае

мой информации в режиме коммерческой тайны, может входить и ноу-

хау. Более того, отдельные инструкции и разъяснения Правительства, в 

том числе и советского периода, когда ноу-хау как правовая категория 

появилась в договорах, заключаемых с участием советских организаций, 

фактически сформировали правовую базу для признания ноу-хау само

стоятельным объектом права. Соотношение коммерческой тайны и ноу-

хау можно рассматривать как соотношение общего и частного. «Ноу-хау» 

не включает в себя большой блок информации, которая могла бы быть 

включена в состав коммерческой тайны. Примером могут служить сведе

ния о руководителях фирмы, о личных взглядах руководства на страте

гию развития предприятия, о мерах, принимаемых к защите безопасности 

фирмы и т. д. «Ноу-хау» связано непосредственно с фактом какого-либо 

изобретения, позволяющего осуществить прорыв на рынке тому или 

иному субъекту предпринимательской деятельности, это новшество, по

зволяющее повлиять на качество, количество, себестоимость выпускае

мой прод}Тсции. Секрет производства, как правило, обладает всеми при

знаками, позволяющими защищать его с помощью норм патентного пра

ва, однако, ценность «ноу-хау» состоит как раз в неизвестности данной 

информации конкурентам. До того момента, как другие организации смо

гут получить подобные изобретения, обладатель секрета производства 

уже сможет обеспечить себе прочное положение на рынке. Поэтому, ду

мается, что секрет производства (ноу-хау) и коммерческая тайна не 

должны рассматриваться как синонимы, а первый включаться в состав 
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последней липп. как один из видов информации, обладатель которой ре

шил принять меры к их защите. Хотя автор не оспаривает, что секрет 

производства является одним из самых важных звеньев в общем объеме 

наиболее ценной информации. 

Третий параграф главы второй «Содержание права на инфор

мацию, составляющую коммерческую тайну» посвящен анализу ос

новных правомочий обладателя коммерческой тайны. С момента уста

новления фактической монополии на информацию, составляющую ком

мерческую тайну, ее обладатель наделяется законодательством целым 

блоком правомочий применительно к сведениям, им защищаемым. Одна

ко вопрос о том, какие меры должен принимать обладатель информации 

к ее защите, чтобы появилась возможность говорить о надлежащем уста

новлении фактической монополии, остается открытым и неоднозначно 

решается как в юридической литературе, так и в законодательстве. В 

процессе исследования, в том числе и законопроектов о коммерческой 

тайне, автор пришел к следующим выводам. Первоначально законодатель 

пытался достаточно подробно урегулировать вопросы, связанные с уста

новлением режима коммерческой тайны, причем, если в 1992 г. законода

тельному регулированию пытались подвергнуть не только правовые, но и 

организационные и технические меры защиты информации, то в 1999 г. 

проект закона устанавливает обязательность только правового способа 

защиты с помощью заключения должным образом оформленных согла

шений о конфиденциальности. Следует обратить внимание, что законо

датель не обязывает обладателя коммерческой тайны издавать отдельный 

акт, в котором будет зафиксирован весь блок коммерчески ценной ин

формации. Более того, предпринимателю достаточно предусмотреть в ус

таве, что все сведения, ставшие известными при осуществлении пред

принимательской деятельности будут составлять коммерческую тайну. 

Другими словами, принятие организационных и технических мер к охра-
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не ценных сведений не является обязанностью обладателя информации, а 

выступает лишь в качестве гарантированных законодательством прав по

следнего. Такая позиция, с одной стороны, отличается от законодательст

ва ряда европейских стран, где защищается не только документально 

фиксированная информация, но и выраженный интерес правообладателя 

держать коммерческие сведения в тайне, с другой стороны, в условиях 

современной российской действительности подходить к режиму коммер

ческой тайны с точки зрения только субъективного момента не представ

ляется эффективным. Другими словами, защита интересов обладателя 

информации должна основываться на двух составляющих: выраженной 

воли обладателя информации на ее охрану (субъективный момент) и 

фиксация такой воли в документах, издаваемых на предприятии (объек

тивный момент). Объективно-субъективная концепция защиты коммер

ческой тайны в России является наиболее приемлемой, поскольку ис

пользование только субъективной позиции, во-первых, трудно доказуемо 

в суде, а во-вторых, основана на особых доверительных отношениях ме

жду обладателем информации и третьими лицами, а также на неукосни

тельном соблюдении правил этики при занятии предпринимательской 

деятельностью. Думается, что уровень развития рыночных отношений и 

профессионализм субъектов предпринимательской деятельности в нашей 

стране пока, к сожалению, находятся не на столь высоком уровне, чтобы 

вопросы об отнесении информации к коммерческой тайне и о соблюде

нии ее режима оставались без детального законодательного регулирова

ния. 

В четвертом параграфе второй главы «Юридическая ответст

венность за разглашение коммерческой тайны» анализу подвергнуты 

нормы гражданского, уголовного, административного, трудового законо

дательства, предусматривающие ответственность за нарушение режима 

коммерческой тайны. Гражданско-правовая ответственность за разгла-
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шение коммерческой тайны предусмотрена в ст. 139 ГК. Данное положе

ние о возмещении убытков работником и контрагентом, разгласившими 

тайну вопреки заключенному трудовому и гражданско-правовому дого

вору, является существенной новеллой ГК РФ. Введение такой имущест

венной ответственности предполагает необходимость включения соот

ветствующих условий в трудовое соглашение и заключаемый граждан

ско-правовой договор. Проблема ответственности работника, разгласив

шего коммерческую тайну вопреки трудовому договору, осложняется тем 

обстоятельством, что традиционный институт трудового права - матери

альная ответственность работника перед работодателем — бьш включен в 

рамки гражданского законодательства, что дает основания привлечь ра

ботника к гражданско-правовой ответственности. Несмотря на наличие 

достаточно большого количества признаков, позволяющих отграничить 

материальную и гражданско-правовую ответственность, все указанные 

отличия направлены, в первую очередь, на ограничение размера такой 

ответственности и не оспаривают того, что материальная ответственность 

основана на таком признаке, как компенсационная природа ответствен

ности, что характерно, в первую очередь, для ответственности граждан

ско-правовой. Более того, законодатель целенаправленно проводит мне

ние о том, что в отношениях между работником и работодателем должны 

применяться нормы не только трудового, но и гражданского права. Сего

дня гражданское законодательство может регулировать трудовые отно

шения в исключительных случаях, прямо указанных в законе. Таким 

прямым указанием закона является и ст. 139 ГК. Кроме того, возмож

ность привлечения работника за вред, причиненный работодателю раз

глашением коммерческой тайны, в соответствии с гражданским законо

дательством предусмотрена и проектом закона о коммерческой тайне, где 

указывается, что «лицо, которому в силу трудовых отношений с облада

телем коммерческой тайны - работодателем стала известна коммерческая 



тайна, в случае умышленного или неосторожного разглашения коммер

ческой тайны при отсутствии в действиях такого лица состава преступле

ния несет дисциплинарную или гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». В этой связи 

юридическая ответственность работника за разглашение коммерческой 

тайны вопреки заключенному трудовому договору должна рассматри

ваться в качестве разновидности гражданско-правовой. Данная позиция 

законодателя объясняется и тем фактом, что при разглашении коммерче

ской тайны ее обладатель может рассчитывать только на возмещение 

убытков в виде упущенной выгоды, поскольку реальный ущерб в этих 

отношениях практически никогда не возникает. Таким образом, приме

нение норм о материальной ответственности работника в соответствие с 

ТК РФ нарушает права работодателя, который при разглашении коммер

ческой тайны работником никак не сможет защитить свои интересы в си

лу того, что привлечение к материальной ответственности позволяет взы

скать с работника только реальный ущерб. В этой связи автор считает 

обоснованной позицию законодателя, который предусмотрел граждан

ско-правовую ответственность работника за разглашение коммерческой 

тайны, что вызывает необходимость внесения изменений в трудовое за

конодательство в части исключения из оснований привлечения к матери

альной ответственности работника такого основания, как разглашение 

коммерческой тайны. 

В заключении формулируются основные выводы по результатам 

проведенного исследования. 
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