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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современных 

условиях стремительного развития науки и техники, а также нарастающей 

конкуренции в предпринимательской среде все большее значение приобретает 

владение той или иной информацией, имеющей коммерческую ценность для ее 

обладателя Именно обладание информацией в значительной мере определяет 

положение субъектов предпринимательской деятельности на рынке 

Это вызывает необходимость четкого урегулирования отношений в сфере 

использования такого вида информации как сведения, составляющие 

коммерческую тайну, а также создания условий, позволяющих сохранить 

конфиденциальность информации, которая представляет собой коммерческую 

тайну субъекта хозяйственной деятельности 

В силу объективных причин обладатель сведений, составляющих 

коммерческую тайну, вынужден доверять их третьим лицам - лицам, 

состоящим с ним в трудовых отношениях, и контрагентам по гражданско-

правовым договорам 

Еще в начале 20 века российский ученый В В Розенберг утверждал, что 

«по своему положению в торгово-промышленных предприятиях служащие в 

них являются силою вещей участниками промысловой тайны, а потому 

нарушения этих тайн совершаются в большинстве случаев именно 

служащими»1 

Регулирование отношений сторон трудового договора, связанных с 

сохранением конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую 

тайну, должно иметь в качестве основной цели поиск баланса между 

интересами работодателя как обладателя таких сведений, и работника как лица, 

допущенного к ним 

В международно-правовых актах о труде неоднократно подчеркивается, 

что наиболее слабо защищенной стороной трудовых отношений является 

Розенберг В В Промысловая тайна Спб,1910 С 29 
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работник Этим обусловлена необходимость особой защиты именно этой 

стороны трудовых отношений 

При этом регулирование отношений работника и работодателя в связи с 

использованием работником сведений, составляющих коммерческую тайну, 

должно быть направлено на защиту каждого из субъектов трудового отношения 

от злоупотреблений со стороны контрагента Так, работник не должен 

злоупотреблять своим правом на допуск к таким сведениям, нарушая 

конфиденциальность данной информации По этой причине на работника, 

допущенного в связи с выполнением своей трудовой функции к сведениям, 

составляющим коммерческую тайну, в трудовом договоре может быть 

возложена обязанность сохранять конфиденциальность таких сведений За 

нарушение этой обязанности работник может быть привлечен к установленной 

законом ответственности При этом работодатель не вправе злоупотреблять 

своей властью в отношении работника, во избежание чего законодателем 

должны быть четко урегулированы действия работодателя по принятию мер по 

защите сведений, составляющих коммерческую тайну, по возложению на 

работника обязанности не разглашать и не использовать в личных целях или в 

интересах третьих лиц такие сведения, по привлечению работника к 

ответственности за их разглашение или неправомерное использование 

Законодатель в последние годы уделяет повышенное внимание 

регулированию отношений, связанных как с информацией вообще, так и с 

конфиденциальной информацией, к которой относятся и сведения, 

составляющие коммерческую тайну, в частности В последние годы были 

приняты такие законодательные акты, как Федеральный закон от 29 07 2004 г 

№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральный закон от 27 07 2006 г 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральный закон от 27 07 2006 г № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и другие 

Важно отметить, что в российской правовой науке вопросы, связанные с 

коммерческой тайной, традиционно изучаются в гражданско-правовом аспекте 
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Вместе с тем использование сведений, составляющих коммерческую тайну, 

сторонами трудового правоотношения подлежит регулированию в рамках 

именно трудового права 

Недостаточная теоретическая проработка и высокая практическая 

значимость проблем, относящихся к правам и обязанностям работника в связи с 

сохранением конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую 

тайну, вызывает необходимость комплексного исследования отношений, 

возникающих между сторонами трудового договора при использовании таких 

сведений 

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе 

впервые предпринята попытка системного исследования отношений сторон 

трудового договора, которые возникают в связи с возложением на работника 

обязанности сохранять конфиденциальность сведений, составляющих 

коммерческую тайну работодателя 

В представленном диссертационном исследовании впервые проведен 

комплексный анализ вопросов, связанных с содержанием обязанности 

работника сохранять конфиденциальность сведений, составляющих 

коммерческую тайну, с определением круга работников, на которых в рамках 

трудовых отношений может быть возложена обязанность сохранять 

конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну, с 

порядком и особенностями возложения такой обязанности на работника, с 

особенностями привлечения работника к ответственности за нарушение данной 

обязанности, с содержанием прав работника в связи с возложением на него 

обязанности сохранять конфиденциальность сведений, составляющих 

коммерческую тайну работодателя, с возложением на работника обязанности 

сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну 

работодателя, после прекращения трудового договора 

Регулирование отношений, связанных с коммерческой тайной, является 

новым для трудового права Впервые данный институт вошел в сферу действия 

трудового права с принятием 21 декабря 2001 г Трудового кодекса Российской 
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Федерации (далее по тексту - Трудовой кодекс РФ) 29 июня 2004 года в 

Российской Федерации принят Федеральный закон № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне» (далее по тексту также - Закон о коммерческой тайне), который также 

содержит ряд норм трудового права 

Регулирование отношений сторон трудового договора по использованию 

работником сведений, составляющих коммерческую тайну, осуществляется в 

рамках трудового права и характеризуется следующими особенностями 

- перечень сведений, составляющих коммерческую тайну работодателя, 

утверждается локальным нормативным актом организации, 

- предусмотрен особый порядок допуска работников к сведениям, 

составляющим коммерческую тайну работодателя, 

- установлен особый порядок возложения на работников обязанности 

сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну 

работодателя, 

- закреплен особый порядок привлечения работников к ответственности 

за нарушение обязанности сохранять конфиденциальность сведений, 

составляющих коммерческую тайну работодателя 

При этом важно отметить, что связь гражданского права и трудового 

права при регулировании отношений, связанных с использованием работником 

таких сведений, является очень тесной 

В большинстве развитых зарубежных стран уделяется существенное 

внимание вопросам регулирования отношений по использованию сторонами 

трудового договора сведений, составляющих коммерческую тайну 

работодателя В связи с этим крайне важно обратиться к опыту зарубежных 

государств, в которых уже сложился и оправдал себя на практике правовой 

механизм регулирования отношений работника и работодателя при возложении 

на работника обязанности по неразглашению таких сведений В 

представленной работе проведен сравнительно-правовой анализ регулирования 

отношений сторон трудового договора при возложении такой обязанности на 

работника в российском трудовом праве и праве зарубежных государств 
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Теоретической основой настоящего диссертационного исследования 

послужили работы таких ученых, как Абрамова А А, Венгеров А Б , 

Войтинский И С , Головина С Ю , Гусов К Н , Каринский С С , Комаров С А , 

Кленов Е А , Лившиц Р 3 , Лушникова М В , Лушников А М , Малько А В , 

Полетаев Ю Н, Розенберг В В , Спиридонов Л И, Стависский П Р , 

Сыроватская Л А , Толкунова В Н и др 

До настоящего времени отсутствуют теоретические работы, исследующие 

проблемы института коммерческой тайны в трудовых отношениях При этом в 

рамках гражданского права этот институт в последнее время находится под 

пристальным вниманием ученых 

Теоретическому исследованию проблем института коммерческой тайны 

посвящены работы цивилистов Гуляевой Н С , Завидова Б Д , Коломиеца А В , 

Погуляева В В , Северина В А , Соловьева Э Я , Шимаревой Е В 

В 2007 году Севериным В А защищено диссертационное исследование 

на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме «Правовое 

регулирование и обеспечение охраны коммерческой тайны в России» 

Среди диссертационных исследований на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук, посвященных исследованию проблем правового 

регулирования коммерческой тайны в гражданском праве, защищенных в 

последние годы, можно назвать работы таких авторов, как Беляев М В , 

Гайнулина 3 Ф , Гуляева Н С , Павлова О Г , Шишмарева Е В 

Цели и задачи исследовании. 

Целью представленной диссертационной работы является комплексное 

исследование правовых норм, регулирующих отношения сторон трудового 

договора в связи с необходимостью сохранения конфиденциальности сведений, 

составляющих коммерческую тайну работодателя, и практики их применения 

Исходя из намеченной цели, поставлены следующие задачи 

1 Уяснить сущность и правовую природу обязанности работника сохранять 

конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну 

работодателя 
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2 Исследовать установленный порядок допуска работников к таким 

сведениям и порядок возложения на работников обязанности сохранять 

конфиденциальность этих сведений 

3 Проанализировать порядок привлечения работников к ответственности за 

нарушение обязанности сохранять конфиденциальность сведений, 

составляющих коммерческую тайну 

4 Определить правовую природу обязанности бывшего работника 

сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую 

тайну работодателя, после прекращения трудового договора 

5 Дать характеристику решения вопроса о содержании и закреплении 

обязанности работника сохранять конфиденциальность сведений, 

составляющих коммерческую тайну работодателя, ставших ему 

известными в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, в 

праве иностранных государств 

6 Выявить пробелы в действующем законодательстве в сфере возложения 

на работника обязанности по сохранению конфиденциальности таких 

сведений и показать необходимость дальнейшего совершенствования 

законодательства в рассматриваемой сфере 

Объектом данного исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих в результате возложения на работника обязанности 

сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну 

работодателя 

Предметом настоящего исследования являются нормативные правовые 

акты, научно-исследовательские труды, судебная практика в изучаемой 

области 

Методологическая основа исследования. 
В процессе исследования автором использовались общенаучные и 

специальные методы познания, в том числе, эмпирический и теоретический 

анализ, восхождение от абстрактного к конкретному, сравнительно-правовой, 

формально-логический, специально-юридический, логический методы 
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В диссертационном исследовании сформулированы и обоснованы 

следующие основные выводы, научные положения и предложения 
1 Действующее законодательство использует для обозначения 

обязанности работника в сфере сохранения конфиденциальности сведений, 

составляющих коммерческую тайну работодателя, различные термины, при 

этом содержание указанной обязанности по-разному определяется в различных 

нормативных правовых актах В работе сформулировано определение понятия 

обязанности работника сохранять конфиденциальность сведений, 

составляющих коммерческую тайну работодателя, под которой следует 

понимать совокупность обязанностей работника не разглашать сведения, 

составляющие коммерческую тайну, обладателями которой являются 

работодатель и его контрагенты, и без согласия работодателя не использовать 

эти сведения в личных целях и в интересах третьих лиц 

2 Трудовое законодательство не содержит норм, обязывающих 

работодателя выплачивать надбавку к должностному окладу (тарифной ставке) 

работнику, допущенному к сведениям, составляющим коммерческую тайну, на 

которого возложена обязанность сохранять конфиденциальность этих сведений 

В связи с этим предлагается закрепить в действующем законодательстве право 

работника на получение надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за 

работу со сведениями, составляющими коммерческую тайну работодателя, 

установив нижний предел размера такой ежемесячной надбавки 

3 Отношения, связанные с возложением на работника обязанности 

сохранять после прекращения трудовых отношений конфиденциальность 

сведений, составляющих коммерческую тайну работодателя, полученных 

работником при осуществлении им его трудовых обязанностей, являются 

отношениями, непосредственно связанными с трудовыми (сменяющими) 

4 Возложение на работника обязанности сохранять конфиденциальность 

сведений, составляющих коммерческую тайну работодателя, после 

прекращения трудовых отношений представляет собой ограничение трудовой 

праводееспособности работника, поскольку возложение такой обязанности 
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может ограничить работника в применении им своих профессиональных 

знаний, навыков, опыта В связи с этим предлагаем внести в действующее 

законодательство дополнения, касающиеся обязанности работодателя по 

выплате работнику компенсации за возложение на него обязанности сохранять 

конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну 

работодателя, после прекращения трудовых отношений 

5 Предлагается установить законодательный запрет без письменного 

разрешения работодателя осуществлять в период существования трудовых 

отношений, а также в течение определенного срока после прекращения 

трудового договора деятельность, конкурирующую с деятельностью 

работодателя, в любой из форм работая по совместительству в конкурирующей 

организации или самостоятельно осуществляя конкурирующую деятельность 

6 Увольнение работника за разглашение охраняемой законом тайны, 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, является мерой дисциплинарного взыскания, применение 

которой невозможно в случае разглашения сведений за пределами рабочего 

времени, что не отвечает специфике данного нарушения, имеющего место в 

подавляющем числе случаев вне рабочего времени В целях более 

эффективного применения норм о привлечении работников к дисциплинарной 

ответственности за нарушение обязанности сохранять конфиденциальность 

сведений, составляющих коммерческую тайну работодателя, высшими 

судебными органами Российской Федерации могут быть даны руководящие 

разъяснения 

либо указывающие, что в случае, если виновные действия (разглашение 

или неправомерное использование сведений, составляющих коммерческую 

тайну) совершены работником не по месту работы и не в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей, то увольнение по подпункту «в» пункта 6 части 1 

статьи 81 Трудового кодекса РФ не является мерой дисциплинарного 

взыскания, применение которой обусловлено сроками, установленными 

Трудовым кодексом РФ, 
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либо распространяющие действие пункта 7 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ (с учетом разъяснения, данного в п 47 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г ) на случаи утраты работником доверия 

работодателя в связи с разглашением или неправомерным использованием 

сведений, составляющих коммерческую тайну 

7 Формулировка подпункта «в» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ, согласно которой «разглашение охраняемой законом тайны 

(государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей» является 

безусловным основанием для увольнения, не учитывающим формы вины 

работника, является недостаточно корректной и не отвечает принципам 

дисциплинарной ответственности работника Кроме того, данная формулировка 

не охватывает всех аспектов нарушения обязанности работника по сохранению 

конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну В связи со 

сказанным внесены предложения по изменению формулировки подпункта «в» 

пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ следующим образом 

«умышленное разглашение, а также использование в личных целях или в 

интересах третьих лиц сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, коммерческую, служебную и иную), ставших известными 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей» 

8 В связи с вступлением в силу четвертой части Гражданского кодекса 

РФ прекращается действие нормы Закона о коммерческой тайне, 

предусматривающей возможность заключения с работниками соглашения о 

сохранении конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую 

тайну работодателя, после прекращения трудового договора Диссертант 

обосновывает необходимость восстановления в законодательстве действия 

норм, позволяющих субъектам трудового отношения заключать соглашение о 

сохранении конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую 

тайну работодателя, после прекращения трудового договора Предлагается 

ввести законодательное ограничение предельного срока после прекращения 
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трудового договора, в течение которого на работника может распространяться 

обязанность сохранения конфиденциальности сведений, составляющих 

коммерческую тайну бывшего работодателя и его контрагентов 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что в ней 

осуществлено комплексное исследование отношений сторон трудового 

договора, возникающих при возложении на работника обязанности сохранять 

конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну 

работодателя, обоснованы положения относительно совершенствования норм 

российского законодательства в этой области Предложения и выводы 

диссертации могут быть использованы при проведении дальнейших научных 

разработок по данной проблематике 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что 

содержащиеся в ней анализ, выводы и предложения могут быть реализованы 

для совершенствования механизма нормативного регулирования отношений 

сторон трудового правоотношения, связанных с коммерческой тайной Кроме 

того, положения, предложения и выводы, содержащиеся в представленной 

работе, могут быть использованы работодателями, являющимися обладателями 

коммерческой тайны, в целях эффективной защиты указанной информации, а 

также работниками и их представителями в целях защиты прав работников от 

возможных злоупотреблений со стороны работодателей 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования, 

настоящая работа состоит из введения, трех глав, включающих двенадцать 

параграфов, заключения и библиографии 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется степень научной разработанности темы диссертации, указывается 

на объект и предмет диссертации, цели и задачи исследования, рассматривается 

методологическая основа, эмпирическая, теоретическая и нормативно-правовая 

база исследования, обосновывает научную новизну, формулирует основные 
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положения, выносимые на защиту, раскрывает теоретическую и практическую 

значимость исследования, приводит сведения о структуре работы 

Первая глава «Обязанность работника сохранять 
конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну 
работодателя» состоит из шести параграфов В первом параграфе 

«Коммерческая тайна как один из видов охраняемой законом тайны» 
рассматривается понятие коммерческой тайны как одного из видов охраняемой 

законом тайны, раскрываются признаки коммерческой тайны 

Второй параграф «Определение состава и объема сведений, 
составляющих коммерческую тайну» посвящен проблемам, связанным с 

порядком определения состава и объема сведений, составляющих 

коммерческую тайну конкретной организации На примере акционерного 

общества и общества с ограниченной ответственностью рассматривается 

вопрос о том, кто именно является субъектом, наделенным правом на 

установление режима коммерческой тайны в организации В указанном 

параграфе анализируются различные подходы к разработке Перечня сведений, 

составляющих коммерческую тайну организации 

В третьем параграфе «Содержание обязанности сохранять 
конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну 
работодателя» рассматривается содержание обязанности работника сохранять 

конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну 

работодателя Делается вывод о том, что действующие нормативные правовые 

акты по-разному подходят к объему обязанности работника по сохранению 

конфиденциальности таких сведений Так, Трудовой кодекс РФ упоминает 

лишь об обязанности работника не разглашать сведения, составляющие 

коммерческую тайну работодателя Закон о коммерческой тайне 

предусматривает обязанность работника не разглашать такую информацию и 

без согласия работодателя не использовать ее в личных целях При этом 

вступающая в силу 0101 2008 г четвертая часть Гражданского кодекса РФ еще 

более широко трактует обязанность работника в сфере сохранения 
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конфиденциальности этих сведений, предусматривая, что гражданин, которому 

в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 

работодателя стал известен секрет производства, обязан сохранять 

конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия 

исключительного права на секрет производства 

Автор делает вывод о том, что в действующем законодательстве 

целесообразно предусмотреть, что под общей обязанностью сохранять 

конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну, следует 

понимать совокупность обязанностей работника не разглашать сведения, 

составляющие коммерческую тайну работодателя и его контрагентов, и без его 

согласия не использовать их в личных целях и в интересах третьих лиц Кроме 

того, делается вывод о том, что согласие работника принять на себя такую 

обязанность должно оплачиваться работодателем В связи с этим предлагается, 

на законодательном уровне установить нижний предел размера ежемесячной 

надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за работу со сведениями, 

составляющими коммерческую тайну, по аналогии с надбавками за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну Установление указанных 

надбавок позволит предупредить возможные злоупотребления со стороны 

работодателя, а также позволит, в определенной мере, компенсировать 

работнику ограничения, связанные с допуском к коммерческой тайне 

В четвертом параграфе «Круг работников, на которых может быть 
возложена обязанность сохранять конфиденциальность сведений, 
составляющих коммерческую тайну работодателя» анализируется понятие 

обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, и делается вывод 

о том, что работники, получившие доступ к такой информации, не являются в 

терминах Закона о коммерческой тайне ее обладателями Автором 

обосновывается, что условие о сохранении конфиденциальности сведений, 

составляющих коммерческую тайну, может быть предусмотрено в трудовом 

договоре не с любым работником, а только с таким, которому эти сведения 
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станут известными в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей 

Кроме того, анализируется проблема отнесения лиц, работающих по 

совместительству, к кругу работников, использующих сведения, составляющие 

коммерческую тайну В работе отмечается, что в случае, если работник, 

допущенный к таким сведениям в связи с выполнением своих трудовых 

функций, будет принят на работу по совместительству у другого работодателя 

и будет выполнять аналогичные трудовые функции, он неизбежно будет 

использовать в своей работе по совместительству те сведения, к которым он 

был допущен по основному месту работы, и наоборот Работник может, не 

осуществляя действий, в результате которых коммерческая тайна станет 

известной третьим лицам, использовать данную информацию для достижения 

целей конкурирующей деятельности В этой связи диссертант отмечает, что в 

отличие от законодательства зарубежных стран, российское законодательство 

не содержит так называемого запрета конкуренции Под запретом конкуренции 

в праве иностранных государств понимается запрет, адресованный работнику, 

работать в период действия трудового договора в конкурирующей организации 

или самостоятельно заниматься конкурирующей деятельностью 

Автор обосновывает необходимость использования опыта зарубежных 

стран в области регулирования трудовых отношений и предлагает установить 

законодательный запрет без письменного разрешения работодателя 

осуществлять в период действия трудового договора деятельность, 

конкурирующую с деятельностью работодателя, в любой из форм работая по 

совместительству в конкурирующей организации или самостоятельно 

осуществляя конкурирующую деятельность Нарушение данного запрета, как и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, должно являться 

основанием для увольнения работника 

В пятом параграфе «Способы закрепления обязанности работника 
сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую 
тайну работодателя» подробно рассматриваются различные способы 
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закрепления обязанности работника сохранять конфиденциальность сведений, 

составляющих коммерческую тайну работодателя Делается вывод о том, что 

данная обязанность является дополнительным (факультативным) условием 

трудового договора, а следовательно, может быть возложена на работника 

только при условии включения данной обязанности непосредственно в текст 

трудового договора или путем ее закрепления в отдельном соглашении, 

заключаемом между сторонами трудового правоотношения При этом 

отмечается, что наиболее целесообразно закрепить обязанность работника 

сохранять конфиденциальность таких сведений не в тексте трудового договора, 

а в специальном соглашении между сторонами трудового договора, что 

позволит более подробно и обстоятельно урегулировать отношения, 

возникающие в связи с исполнением данной обязанности, придав такой 

обязанности работника особое значение 

В указанном параграфе также анализируется ситуация, когда 

необходимость оформления допуска работника к сведениям, составляющим 

коммерческую тайну, возникает после заключения трудового договора Автор 

приходит к выводу, что в таком случае следует руководствоваться статьей 74 

Трудового кодекса РФ, которая допускает изменение определенных сторонами 

условий трудового договора в одностороннем порядке по инициативе 

работодателя без изменения трудовой функции по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда Если 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, трудовой 

договор может быть прекращен с соблюдением установленного законом 

порядка на основании пункта 7 статьи 77 Трудового кодекса РФ 

Завершает первую главу параграф шестой «Решение вопроса о 
содержании и закреплении обязанности работника сохранять 
конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну 
работодателя, в праве иностранных государств», в котором анализируются 

содержание и порядок закрепления в праве иностранных государств 

обязанности работника сохранять конфиденциальность сведений, 
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составляющих коммерческую тайну работодателя, ставших ему известными в 

связи с исполнением своих трудовых обязанностей 

Глава вторая «Ответственность работника за нарушение обязанности 
сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую 
тайну работодателя» состоит из трех параграфов Первый параграф 

«Материальная ответственность работника» посвящен проблемам 

привлечения работника, причинившего работодателю ущерб в результате 

нарушения обязанности сохранять конфиденциальность сведений, 

составляющих коммерческую тайну работодателя, к такому самостоятельному 

виду юридической ответственности, как материальная ответственность 

Автором отмечается, что, поскольку согласно положениям действующего 

трудового законодательства работник обязан возместить только прямой 

действительный ущерб, причиненный работодателю, институт материальной 

ответственности не позволяет эффективно защитить права и интересы 

работодателя в связи с нарушением его права на конфиденциальность 

сведений, составляющих коммерческую тайну Это обусловлено тем 

обстоятельством, что разглашение или неправомерное использование таких 

сведений в силу экономической и правовой природы такой информации в 

подавляющем большинстве случаев влечет за собой причинение убытков в виде 

упущенной выгоды 

Обладателям коммерческой тайны предлагается осуществлять 

постановку на бухгалтерский учет прав на указанную информацию После 

допущенного разглашения обладатель может отразить в бухгалтерском учете 

реальное снижение стоимости прав на данную информацию Снижение 

стоимости имущества работодателя (прав на информацию) в результате 

разглашения или неправомерного использования работником сведений, 

составляющих коммерческую тайну, будет означать причинение реального 

ущерба работодателю в размере снижения указанной стоимости прав на 

информацию 
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Далее в работе раскрываются условия привлечения к материальной 

ответственности работника за нарушение обязанности сохранять 

конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну Кроме 

того, в указанном параграфе анализируются основания привлечения работника 

к полной материальной ответственности за нарушение такой обязанности 

Автор приходит к выводу, что практически в любом случае разглашения 

или неправомерного использования работником сведений, составляющих 

коммерческую тайну, есть основания для привлечения работника к полной 

материальной ответственности в связи с умышленным совершением указанного 

противоправного деяния Однако поскольку нормы трудового права 

ограничивают работодателя во взыскании с работника сумм ущерба 

(взысканию подлежит только реальный ущерб, но не упущенная выгода), даже 

привлечение работника к полной материальной ответственности не является 

эффективной мерой защиты прав работодателя на конфиденциальность таких 

сведений Исключение составляет лишь один случай, когда действующее 

законодательство допускает взыскание с работника упущенной выгоды если 

работником, разгласившим сведения, составляющие коммерческую тайну, 

является руководитель организации В указанном случае работник может быть 

не только привлечен к полной материальной ответственности, но с него может 

быть взыскана вся сумма ущерба, включая упущенную выгоду 

Кроме того, ранее судебная практика шла по пути возможности 

привлечения работника, причинившего ущерб работодателю не при 

исполнении трудовых обязанностей, к ответственности по нормам 

гражданского права Соответствующие разъяснения на этот счет были даны в 

Постановлении Пленума Верховного суда СССР от 23 09 1977 № 15 «О 

применении судами законодательства, регулирующего материальную 

ответственность рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, 

учреждению, организации» Вместе с тем, на сегодняшний день Постановление 

Пленума Верховного суда СССР от 23 09 1977 № 15 признано недействующим, 

а Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 112006 № 52 «О 
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применении судами законодательства, регулирующего материальную 

ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» не 

содержит аналогичного положения, позволяющего привлечь работника, 

причинившего ущерб работодателю не при исполнении трудовых 

обязанностей, к ответственности по нормам гражданского права 

Во втором параграфе «Дисциплинарная ответственность работника» 
раскрывается понятие дисциплинарной ответственности, подробно 

рассматривается такое основание применения меры дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения как разглашение охраняемой законом тайны 

(государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей Делается вывод о 

том, что подпункт «в» пункта 6 часть 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ не 

предусматривает возможности наложения на работника дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения за нарушение обязанности не использовать 

сведения, составляющие коммерческую тайну работодателя или его 

контрагентов, в личных целях, а также в интересах третьих лиц 

Кроме того, отмечается, что формулировка подпункта «в» пункта 6 части 

1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, согласно которой разглашение охраняемой 

законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, служит безусловным основанием для увольнения, 

является некорректной и не отвечает принципам дисциплинарной 

ответственности работников, поскольку не учитывает, в частности, формы 

вины работника 

На основе вышесказанного автором предлагается внести изменения в 

подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, сформулировав 

содержащееся в данном пункте основание расторжения трудового договора с 

работником по инициативе работодателя следующим образом «умышленное 

разглашение, а также использование в личных целях или в интересах третьих 

лиц охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 
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иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей» 

Далее в работе рассматривается вопрос о том, может ли быть применено в 

отношении работника дисциплинарное взыскание в случае, если работник 

разгласил сведения, составляющие коммерческую тайну, вне рамок рабочего 

времени Увольнение на основании подпункта «в» пункта 6 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса РФ является мерой дисциплинарного взыскания, 

применяемой за нарушение трудовой дисциплины В случае причинения 

ущерба интересам работодателя за пределами рабочего времени или не при 

исполнении обязанностей по трудовому договору работник не может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности С другой стороны, специфика 

разглашения коммерческой тайны состоит в том, что такое нарушение имеет 

место в подавляющем числе случаев за рамками рабочего времени В связи с 

этим, описанная выше трактовка норм о дисциплинарном взыскании в виде 

увольнения делает норму подпункта «в» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ бездейственной Однако трудовое законодательство, помимо 

увольнения как меры дисциплинарной ответственности, предусматривает и 

увольнение как меру правового воздействия, не являющуюся дисциплинарным 

взысканием Речь идет, в первую очередь, об увольнении работника в связи с 

утратой к нему доверия на основании пункта 7 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ В связи со сказанным представляется, что в целях более 

эффективного применения норм о привлечении работников к дисциплинарной 

ответственности за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну 

работодателя, высшими судебными органами Российской Федерации могут 

быть даны руководящие разъяснения 

либо указывающие, что в случае, если виновные действия (разглашение 

или неправомерное использование сведений, составляющих коммерческую 

тайну) совершены работником не по месту работы и не в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей, то увольнение по подпункту «в» пункта 6 части 1 

статьи 81 Трудового кодекса РФ не является мерой дисциплинарного 
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взыскания, применение которой обусловлено сроками, установленными 

Трудовым кодексом РФ, 

либо распространяющие действие пункта 7 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ (с учетом разъяснения, данного в п 47 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г) на случаи утраты работником доверия 

работодателя в связи с разглашением или неправомерным использованием 

сведений, составляющих коммерческую тайну 

В третьем параграфе «Ответственность за нарушение 
конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, в 
праве зарубежных государств» освещены вопросы ответственности работника 

за нарушение конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую 

тайну работодателя, в праве зарубежных государств 

Третья глава называется «Обязанность работника сохранять 
конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну, после 
прекращения трудового договора. Запрет конкуренции» и состоит из трех 

параграфов 

В первом параграфе «Правовая природа обязанности бывшего 
работника сохранять конфиденциальность сведений, составляющих 
коммерческую тайну работодателя» анализируется правовая природа как 

самой обязанности работника сохранять конфиденциальность таких сведений 

после прекращения трудового договора, так и соглашения, заключаемого 

между работником и работодателем, предусматривающего данную 

обязанность 

В работе отмечается, что в действующем законодательстве сделана 

попытка разрешить конфликт интересов сторон трудового отношения после 

прекращения трудового договора интерес работодателя в сохранении 

конфиденциальности информации и интерес работника в применении своего 

опыта и знаний Так, Закон о коммерческой тайне содержит указание на то, что 

в целях охраны конфиденциальности информации работник обязан не 

разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну, обладателями 
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которой являются работодатель и его контрагенты, после прекращения 

трудового договора в течение срока, предусмотренного соглашением между 

работником и работодателем, заключенным в период срока действия трудового 

договора, или в течение трех лет после прекращения трудового договора, если 

указанное соглашение не заключалось При этом действие указанной нормы 

прекращается с 01 01 2008 в связи с вступлением в силу четвертой части 

Гражданского кодекса РФ После вступления в силу четвертой части 

Гражданского кодекса РФ будет действовать общее правило, согласно 

которому гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет 

производства, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до 

прекращения действия исключительного права на секрет производства 

Обосновывается вывод о том, что в действующем законодательстве следует 

восстановить нормы о заключении соглашения о сохранении работником 

конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну 

работодателя, после прекращения трудовых отношений 

Далее в диссертации отмечается, что согласно точке зрения 

значительного числа правоведов, соглашение о сохранении работником 

конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, после 

прекращения трудовых отношений относится к сфере гражданского права2 

При этом приводятся следующие основные аргументы действие соглашения 

распространяется на отношения между бывшими субъектами трудового 

отношения в период после прекращения трудового договора, Закон о 

коммерческой тайне за нарушение условий данного соглашения 

предусматривает ответственность в пределах, установленных гражданским 

законодательством 

Сафонов В А , Комментарий к Трудовому кодексу РФ Отв ред Куренной А М , Маврин С П , Хохлов Е Б 
М Юристь, 2005, Гаврилов Э П Вопросы правовой охраны коммерческой тайны Хозяйство и право 2004, № 
11, Северин В А Проблемы законодательного регулирования коммерчески значимой информации Юрист, 
2005 № 6 
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Автор обосновывает вывод о том, что отношения, возникающие между 

бывшим работником и работодателем по поводу защиты конфиденциальности 

указанной информации, являются отношениями, непосредственно связанными 

с трудовыми (сменяющими) Тот факт, что между субъектами данных 

отношений (работодателем и бывшим работником) уже не существуют 

трудовые отношения, сам по себе не может свидетельствовать, что данные 

отношения не входят в предмет отрасли трудового права Приводятся иные 

примеры, когда субъектами отношений, входящих в предмет трудового права, 

не являются стороны трудовых отношений Кроме того, как следует из текста 

нормы Закона о коммерческой тайне, соглашение о неразглашении работником 

после прекращения трудового договора таких сведений может быть заключено 

только в период срока действия трудового договора, то есть соглашение 

заключается между действующими сторонами трудовых отношений Автором 

приводятся и иные доводы в пользу высказанной позиции 

Таким образом, прослеживается четкая связь отношений между бывшим 

работником и работодателем по поводу сохранения конфиденциальности 

сведений, составляющих коммерческую тайну работодателя, с трудовыми 

отношениями Без существования трудовых отношений невозможно 

возникновение отношений по сохранению конфиденциальности таких 

сведений 

Далее автор останавливается на рассмотрении вопроса о характере 

ответственности, наступающей для бывшего работника в случае, если 

последний после прекращения трудового договора разгласил или неправомерно 

использовал сведения, составляющие коммерческую тайну, обладателями 

которой являются работодатель и его контрагенты При этом делается вывод о 

том, что лицо, допустившее указанное нарушение после прекращения 

трудового договора, подлежит привлечению к гражданско-правовой 

ответственности 

Вместе с тем, факт того, что за разглашение или неправомерное 

использование сведений, составляющих коммерческую тайну бывшего 
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работодателя и его контрагентов, бывший работник несет гражданско-

правовую ответственность, не может свидетельствовать о гражданско-правовой 

природе соглашения о сохранении конфиденциальности таких сведений 

Действующее законодательство содержит и другие примеры, когда в рамках 

отношений, составляющих предмет трудового права, лицо привлекается к 

гражданско-правовой ответственности 

Во втором параграфе «Соглашение о конфиденциальности сведений, 
составляющих коммерческую тайну работодателя, после прекращения 
трудовых отношений» рассматриваются вопросы содержания соглашения о 

сохранении работником конфиденциальности сведений, составляющих 

коммерческую тайну работодателя, после прекращения трудовых отношений 

В работе обосновывается необходимость введения законодательного 

ограничения предельного срока после прекращения трудового договора, в 

течение которого на работника будет распространяться обязанность сохранять 

конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну бывшего 

работодателя 

Диссертант приходит к выводу о том, что возложение на работника такой 

обязанности представляет собой ограничение трудовой праводееспособности 

работника, поскольку может ограничить работника в применении им своих 

профессиональных знаний, навыков и опыта В связи с этим предлагается 

внести в действующее законодательство изменения, касающиеся обязанности 

работодателя по выплате работнику компенсации за возложение на него такой 

обязанности 

В работе отмечается, что введение в действие с 01 01 2008 четвертой 

части Гражданского кодекса РФ и отмена действия нормы Закона о 

коммерческой тайне, посвященной заключению между сторонами трудового 

договора соглашения о неразглашению работником сведений, составляющих 

коммерческую тайну работодателя и его контрагентов, после прекращения 

трудового договора, ухудшает существующее положение работника, 
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являющегося экономически наиболее слабой стороной трудовых 

правоотношений 

В третьем параграфе «Обязанность бывшего работника сохранять 
конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну 
работодателя, в праве зарубежных государств» рассматривается вопрос о 

возложении указанной обязанности на бывшего работника в праве зарубежных 

государств 

В заключении диссертации на основании изучения и анализа научной 

литературы, содержания действующих нормативных правовых актов, 

правоприменительной практики автор подводит итоги исследования, 

формулирует основные выводы и рекомендации по совершенствованию 

действующего законодательства Подытоживая изложенное в диссертации, 

автор приходит к следующим выводам В последние годы российский 

законодатель сделал существенный шаг по пути правового урегулирования 

отношений сторон трудового договора в связи с сохранением 

конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну 

работодателя Вместе с тем, в данной сфере на сегодняшний день остается 

много нерешенных вопросов Во многом это объясняется относительной 

новизной правового института коммерческой тайны как для отечественного 

законодательства в целом, так и для трудового права России в частности 

Действующие в настоящее время нормы трудового права не позволяют 

соблюсти баланс интересов сторон трудового правоотношения работника и 

работодателя Очевидно, что законодатель пошел по пути приоритетной 

защиты прав и интересов экономически более сильной стороны трудовых 

правоотношений - работодателя Это проявляется, в частности, в отсутствии 

законодательно закрепленной обязанности работодателя оплачивать 

возложение на работника обязанности соблюдать конфиденциальность 

сведений, составляющих коммерческую тайну, как в период действия 

трудового договора, так и после его прекращения, в отсутствии законодательно 

установленного ограничения предельного срока после прекращения трудового 
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договора, в течение которого работник обязан соблюдать конфиденциальность 

таких сведений, в формулировке основания для расторжения трудового 

договора в связи с разглашением коммерческой тайны как безусловного 

основания прекращения трудового договора, не учитывающего формы вины 

работника 

Кроме того, на настоящий момент в действующем трудовом 

законодательстве существует множество пробелов в регулировании отношений 

сторон трудового договора в связи с возложением на работника обязанности 

сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну, 

а также в связи с возложением на работника ответственности за нарушение 

такой обязанности Так, в частности, нормы о материальной ответственности 

работника являются абсолютно неэффективными с точки зрения 

экономической природы убытков, причиняемых разглашением или 

неправомерным использованием таких сведений Установленный порядок 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности и применения к 

нему такой меры дисциплинарного взыскания, как увольнение, также не 

отвечает природе разглашения или неправомерного использования 

коммерческой тайны, имеющего место в подавляющем числе случаев за 

рамками рабочего времени В российском трудовом законодательстве, в 

отличие от большинства зарубежных стран, отсутствует специальный запрет на 

работу по совместительству у конкурента работодателя для работника, 

допущенного к коммерческой тайне 

Таким образом, действующее трудовое законодательстве в области 

возложения на работника обязанности сохранять конфиденциальность 

сведений, составляющих коммерческую тайну работодателя, требует 

дальнейшего совершенствования Кроме того, на некоторые нерешенные 

вопросы может ответить практика высших судебных органов Российской 

Федерации При этом главной целью при совершенствовании механизмов 

регулирования отношений сторон правоотношений в связи и по поводу 

возложения на работника обязанности сохранять конфиденциальность 
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сведений, составляющих коммерческую тайну работодателя, должен являться 
поиск баланса интересов двух сторон работника и работодателя При этом 
поиск баланса должен учитывать, что особой защиты требует именно работник, 
как наиболее слабо экономически защищенная сторона трудовых отношений 

Основные положения диссертации опубликованы в трех статьях общим 
объемом 1,5 п.л.: 
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3 Якутик Е.М. Правовая природа обязанности бывшего работника не 
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