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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное информационное за-
конодательство характеризуется процессом постоянного реформирования. В 
период с 2004-2006 год были приняты ключевые Федеральные законы «О ком-
мерческой тайне», «О персональных данных», «Об информации, информаци-
онных технологиях и защите информации». С 2007 г. принят ряд подзаконных 
нормативных актов по вопросам защиты персональных данных, часть из кото-
рых в течение рассматриваемого периода были заменены на новые акты. В 
2010 г. правовую регламентацию получила инсайдерская информация. В облас-
ти персональных данных реформирование обусловлено ратификацией Конвен-
ции Совета Европы 1981 г. «О защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных». Процесс реформирования информационного 
законодательства не мог не сказаться на регулировании отношений, входящих в 
предмет трудового права: по. «в» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ был дополнен 
указанием на персональные данные работника; в ст. 349.1, внесен новый вид 
информации ограниченного доступа - «сведения конфиденциального характера 
или служебная информация»; главы 14 Трудового кодекса «Защита персональ-
ных данных работника» претерпела существенные изменения. 

Тем не менее, приходится констатировать, что трудовое законодательство не 
содержит системы норм, направленной на обеспечение правового режима инфор-
мации ограниченного доступа субъектами трудового права. Отчасти регламентиро-
ваны лишь вопросы зашщы охраняемой законом тайны и персональных дапш.1х 
работника. В то время как действующее российское законодательство использует 
более широкую категорию - <ашформация ограниченного доступа» (в некоторых 
нормативных правовых актах употребляется словосочетание «информащи, доступ 
к которой ограничен»). Несовпадение объема понятия «информация ограниченного 
доступа» и категории «охраняемая законом тайна» предполагает научхюе осмьюле-
ние данных категорий применительно к трудовому праву. Регламептащи в ТК РФ 
только некоторых видов информации ограниченного доступа является недостаточ-
ной, так как новые виды информации ограниченного доступа могут быть не охва-
чены трудоправовым регулированием. 

Произошедший переход от определения информации ограниченного дос-
тупа только как вида информации к определению режима информации ограни-
ченного доступа предопределил необходимость рассмотрения особешюстей 
правового режима такой информации в трудовых и иных непосредственно свя-
занных с ними отношениях. В науке трудового права исследования ограничи-
ваются содержанием отдельных разновидностей информации ограниченного 
доступа. ДиссертационЕше исследования проводились в области персональных 
данных работника (A.B. Дворецкий, A.C. Маркевич), конфиденциальной ин-
формации в трудовых отношениях (Д.В. Иванов, И.В. Строгонова), коммерче-
ской тайны (Е.М. Лкутик, И.Ю. Мирских). Отдельные аспекты трудонравового 
регулирования некоторых видов информации ограниченного доступа рассмот-
рены в диссертационных исследованиях Д.М. Кейзерова, В.В. Липковской, 
М.И. Паршукова и др. Однако данные исследования не охватывают всех видов 
информащш ограниченного доступа, ограничиваются изучением коммерческой 
тайны, конфиденциальной информации и персональных данных только как ви-



да информации, не исследован режим информации ограниченного доступа в 
трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношениях. Не уделено 
должного внимания вопросам обеспечения правового режима информации ог-
раниченного доступа иными субъектами трудового права, проблемам защиты 
государственной тайны в трудовых отношениях. 

Проблемными остаются вопросы привлечения работников к Т15удоправовой 
ответственности за нарушение требований в отношении информации ограничен-
ного доступа. О недостаточности правового регулирования в данной сфере свиде-
тельствует также разработка в 2012 г. Федеральной службой в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций разъяснений по вопросам, 
которые касаются обработки персональных данных работников, соискателей на 
замещение вакантных должностей, а также лиц, находящихся в кадровом резерве. 
В связи с этам очевидна необходимость уточнения объекта, защищаемого норма-
ми трудового права, как информации ограниченного доступа, а также определе-
ние трудоправовых средств, направленных на обеспечение режима конфиденци-
альности информации. Отсутствие в ТК РФ единых правовых основ регулирова-
ния, наличие разрозненных норм, посвященных отдельным видам информации 
ограниченного доступа, свидетельствуют о необходимости комплексного иссле-
дования, включающего определение понятия информации ограниченного доступа 
и выявление трудоправовых средств, обеспечивающих ее конфиденциальность в 
отношениях, составляюищх предмет трудового права. 

Объектом диссертационного исследования являются правоотношения, 
складывающиеся между субъектами трудового права по поводу информации 
ограниченного доступа, установлегщя и обеспечения ее правового режима. 

Предметом исследования является совокупность норм трудового и ин-
формационного законодательства Российской Федерации, а также иных норма-
тивных правовых актов в области информации ограниченного дост>т1а, резуль-
таты их реализации, включая правоприменительную практику. 

Цель и задачи диссертационного псследовання. Целью настоящего 
диссертационного исследования является комплексный научный анализ теоре-
тических, практических вопросов и проблем обеспечения правового режима 
информации ограниченного доступа средствами трудового права, формулиро-
вание предложений по совершенствованию действующего законодательства 
относительно обеспечения режима конфиденциальности информации субъек-
тами трудового права. 

Реализация поставленных целей исследования обусловила необходимость 
выполнения следующих задач: 

1) рассмотреть понятие информации ограниченного, провести анализ со-
отношения данного понятия со смежными категориями и обосновать необхо-
димость расширения информационного объекта правоопюшений, на который 
направлены действия субъектов трудового права; 

2) определить содержание информации ограниченного доступа субъек-
тов трудового права; 

3) рассмотреть содержание правового режима информации ограниченно-
го доступа в трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношениях; 

4) установить правовые последствия несоблюдения требований по обес-
печению конфиденциальности информации ограниченного доступа субъектами 



трудового права и особенности трудоправовой ответственности за необеспече-
ние режима; 

5) выявить проблемы правового регулирования отношений по обеспече-
нию режима конфиденциальности субъектами трудового права и сформулиро-
вать предложения по их устранению. 

Методологическая основа нсследоваппя. В диссертационном исследо-
вании использовались теоретические общенаучные методы (анализ, синтез, де-
дукция, индукция, аналогия, сравнение) и специальные юрвдические методы 
(формально-юридический, сравнительно-правовой). 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 
труды ученых-правоведов в области общей теории права, трудового, информа-
ционного, гражданского, административного права, в частности, С.С. Алексее-
ва, A.A. Антопольского, И.Н. Басаргина, И.Л. Бачило, Д.Н. Бахраха, Э.Н. Бон-
даренко, Л.Ю. Бугрова, С.Ю. Головиной, O.A. Городова, К.Н. Гусова, В.А. До-
зорцева, Е.А. Ершовой, И.Я. Киселева, A.M. Куренного, П.У. Кузнецова, 
В.Н. Лопатина, A.M. Лушникова, М.В. Лушниковой, Н.И. Матузова, A.B. 
Малько, С.П. Маврина, A.B. Минбалеева, В.И. Миронова, А.Ф. Нуртдиновой, 
Ю.П. Орловского, Е.М. Офман, Ю.Н. Полетаева, О.С. Родионова, И.С. Розано-
ва, Б.В. Российского, В.А. Северина, А.П. Сергеева, В.Н. Смирнова, Ю.Н. Ста-
рилова, Л.К. Терещенко, Е.Б. Хохлова, A.A. Фатьянова, Э.Ф. Шамсумовой, 
Л.А. Чикановой, В.И. Ярочкина и др. 

Эмпирическую базу исследования составляют положения Конституции 
Российской Федерации, международных нормативных актов, нормативных 
правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, мате-
риалы судебной практики, научная и учебная литература. 

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что она 
является комплексным правовым исследованием информации ограниченного 
доступа и обеспечения режима конфиденциальности в отношениях, состав-
ляющих предмет трудового права. Учтены изменения информационного и тру-
дового законодательства, рассмотрены современные проблемы регулирования 
различных видов информации ограниченного доступа в трудовом праве. Наи-
более существенные теоретические выводы и практические предложения, от-
ражающие научную новизну диссертационного исследования, содержатся в по-
ложениях, выносимых на защиту. 

По результатам проведенного исследования диссертантом были сформу-
лированы следующие основные положения, выносимые на защиту; 

1. Обосновывается необходимость закрепления в ТК РФ более широкой 
категории - «информация ограниченного доступа», охватывающей все возмож-
ные виды информации, в том числе охраняемую законом тайну и персональные 
данные работника. Соответствующие нормы могут быть включены в главу 14 с 
новым названием «Охрана информации ограниченного доступа». 

Информация рассматривается в совокупности двух составляющих: со-
держания и установленного правового режима. С этих позиций сформулирова-
но определение информации ограниченного доступа в трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отношениях как совокупности определенных в 
нормативном порядке сведений, обладающих действительной или потенциаль-
ной коммерческой либо социальной ценностью, в отношении которых субъек-



тами трудового права установлен режим конфиденциальности с целью ограни-
чения их неправомерного использования и (или) разглашения. Нарушение ре-
жима влечет наступление юридической ответственности. 

2. Информация ограниченного доступа в единстве ее содержания и уста-
новленного правового режима рассматривается как объект, на который направ-
лены действия субъектов трудового права. 

Расширение объекта не должно влечь за собой возможности для злоупот-
ребления работодателем своими правами в этой сфере. Поэтому применительно к 
наиболее жестким мерам трудоправовой ответствешюсти работника (увольнению, 
полной материальной ответственности) требуется сужение состава информации 
ограниченного доступа до охраняемой законом тайны, специальных категорий 
персональных данных. По этой же пр11чине обосновывается необходимость казуи-
стического перечисления в составе охраняемой законом тайны только четырех 
видов тайн: государственной, служебной, коммерческой и профессионалыюй, по 
аналогии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и защите информации». 

3. Доказана необоснованность ограничения персональных данных, за 
разглашение которых предусмотрено увольнение работника, только персональ-
ными данными другого работника. Поэтому действие пп. «в» п. 6 части первой 
ст. 81 ТК РФ следует распространить на случаи разглашения персональные 
данных иных лиц, в том числе поступающих на работу и бывших работников. 

4. Информация ограниченного доступа работодателя включает в себя 
различные виды охраняемой законом тайны и иные виды информации. 

Обосновывается вывод о недопустимости введения режима коммерче-
ской тайны в отношении сведений о заработной плате и других персональных 
данных работника, так как такой режим препятствует осуществлению ряда 
субъективных прав работника в отношении его персональных данных. 

Установле1Ш, что за рамками регламентированных федеральнылш законами 
профессиональных тайн остались сведения, составляющие личную и семейную 
тайны, к которым получают доступ работники кадровых служб, психологи, бух-
галтеры. Принимая во внимание требования ч. 5 ст. 9 Закона «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации», на данных лиц следует 
распространить режим профессиональной тайны полученных ими личных и се-
мейных тайн, посредством включения соответствующих обязанностей в ТК РФ. 

5. Информацию ограниченного доступа работника составляют его пер-
сональные данные. Так как не все персональные да1П1ые требуют введения ре-
жима конфиденциальности, то обоснована необходимость определения в 
ТК РФ общедоступных персональньгх данных работника: фамилии, имени, от-
чества работника, его пола, образования, профессии, специальности, квалифи-
кации, если для данных сведений не предусмо-фепо введения режима конфи-
денциальности (секретности). 

Выявлена потребность совершенствования норм, регулирующих обра-
ботку специальных категорий персональных данных в трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отношениях, а именно: 1) требуется четкое ука-
зание на возможность обработки специальных категорий персональных дан-
ных без согласия работника; 2) в ТК РФ должен бьггь закреплен исчерпываю-



щий перечень случаев обработю! информации о состоянии здоровья работника 
и другах специальных категорий данных. 

6. Обязанности иных субъектов трудового права (например, участников 
коллективных переговоров, членов комиссии по трудовым спорам, примири-
тельной комиссии, трудового арбитража, посредника и т.д.) должны быть рас-
ширены за счет включения обязанностей по обеспечению режима конфиденци-
альности (секретности) информации ограниченного доступа. 

7. Режим информации ограниченного доступа в трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отношениях определен как порядок правового 
регулирования, включающий в себя совокупность правовых средств, принятых 
с целью обеспечения информационной безопасности субъектов трудового пра-
ва, предусматривающий принятие правовых, организационных и технических 
мер, направленных на ограничение свободного доступа к информации в трудо-
вых и иных непосредственно связанных с ними отношениях. Применительно к 
трудовому праву режим наполняется и обеспечивается специфическими право-
выми средствами, которые отражают специфику отрасли (локальные норматив-
ные акты, трудовой договор, дисциплинарная, материальная ответственность, 
гарантии и льготы). Специфика правового регулирования отношений, состав-
ляющих предмет трудового права, влечет установление дополнительных обя-
занностей работодателя по информированию и ознакомлению работника с вве-
денным режимом информации ограниченного доступа и созданию условий для 
соблюдения такого режима. 

8. Исследование режима информации ограниченного доступа в трудовых 
отношениях выявило необходимость закрепления в ТК РФ обязательного пе-
речня мер, направленных иа установление и обеспечение режима информации 
ограниченного доступа. 

Требование п. 10 ст. 86 ТК РФ о совместном принятии мер по защите 
персональных данных не может рассматриваться как обязанность по принятию 
локальных нормативных актов о персональных данных по согласованию или с 
учетом мнения представительного органа работников. Данное требование мо-
жет быть обеспечено только при наличии указащи на определение перечня та-
ких мер в коллективном договоре, соглашении. 

Особенности информации как объекта правоотношений предполагают 
сохранение обязанностей по обеспечению конфиденциальности после прекра-
щения трудового договора. Возможно сосуществование в законодательстве со-
глашения о неконкуренции и императивной обязанности обеспечения конфи-
денциальности. При закреплении только императивного запрета представляется 
необходимым установление обязанности работодателя информировать работ-
ника о сохранении конфиденциальности в ТК РФ. 

9. Защита прав и интересов работников требует установления в Законе 
«О государственной тайне» перечня проверочных мероприятий для прохожде-
ния процедуры допуска к государственной тайне, в частности, возможности 
проведения опросов с использованием полиграфа. Нормы ст. 69, 213 ТК РФ 
предполагают закрепление в ТК РФ или в Законе «О государственной тайне» 
обязанности прохождения обязательного медицинского предварительного и пе-
риодического освидетельствования (осмотра) для выявления медицинских про-
тивопоказаний для работы со сведениями, составляющими государственную 



тайну. Перечень ограничений прав граждан, связанных с допуском к государст-
венной тайне, должен исключать диспоз1ггавность его применения. Необходи-
мо предусмотреть письменное оформление отказа в допуске к государственной 
тайне по аналогии со ст. 64 ТК РФ. Обосновывается предложение о необходи-
мости предоставления гарантий, предусмогренньк ч. 2 ст. 83 ТК РФ, только 
при отсутствии вины работника в наступлении обстоятельств, послуживших 
основанием для прекращения допуска к государственной тайне. Ввиду недо-
пустимости заключения трудового договора с лицом, у которого отсутствует 
допуск к государственной тайне, а работа требует такого допуска, в ст. 21 Зако-
на «О государственной тайне» либо в ст. 84 ТК РФ должна быть закреплена 
возможность прекращения трудового договора в случае нарушения данного 
правила. 

10. В целях достижения баланса интересов работника и работодателя ви-
дится необходимость включения в ТК РФ норм, регламентирующих использо-
вание средств контроля за поведением работника на рабочем месте. 

11. Предложено изменение формулировки подп. «в» п. 6 части первой 
ст. 81 ТК РФ: разглашение и (или) неправомерное использование информации 
ограниченного доступа (государственной, служебной, коммерческой, профес-
сиональной тайны, специальных категорий персональных данных и сведений о 
частной жизни), в отношении которой установлен режим конфиденциальности 
(секретности), которое бьшо совершено в рабочее и (или) во внерабочее время, 
при условии, что такая информация стала известной работнику в связи с испол-
нением им трудовых обязанностей, и в его обязанности входило обеспечение ее 
конфиденциальности (секретности). 

12. Представляется возможным установить исключение из общего правила 
о взыскании с работника, нарушившего режим информацию ограниченного дос-
тупа, прялюго действительного ущерба и закрепления в ТК РФ возможности взы-
скания убытков, рассчитанньк по нормам гражданского законодательства, как это 
сделано в отношении ругсоводителей организации, со ссьшкой на случаи, преду-
смотренные федеральными законами. Если федеральными законами не преду-
смотрена возможность взыскания с работника убытков, следует сохранить кон-
цепцию полной материальной ответственности. В этой связи обосновывается не-
обходимость изменения и дополнения п. 7 ст. 243 ТК РФ: полная материальная 
ответствешюсть наступает за разглашение и (или) неправомерное использование 
информации ограниченного доступа (государствеп1ЮЙ, служебной, коммерческой, 
профессиональной тайны и специальных категорий персональных данных, а так-
же сведений о частной жизни), ставшей известной работнику в связи с исполнени-
ем его трудовых обязанностей, в отношении которой работодателем введен режим 
конфиденциальности (секретности), при условии, что работник бьш обязан со-
блюдать конфиденциальность (секретность) такой информации. 

Теоретическая п практическая значимость диссертационного иссле-
дования. 

Научная значимость диссертационного исследования заключается в том, 
что оно представляет собой комплексное исследование проблем информации 
ограниченного доступа в трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях. Такое исследование позволило сформировать всестороннее пред-
ставление о видах информации ограниченного доступа в отношениях, состав-
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ляющих предмет трудового права, определить ее содержание, установить осо-
бенности обеспечения конфиденциальности информации с использованием 
трудоправовых средств. 

Предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут найти 
практическое применение в научной, нормотворческой, правоприменительной 
деятельности, а также в учебном процессе. Положения диссертации использу-
ются автором в процессе преподавания в Южно-Уральском государственном 
университете курсов «Трудовое право», «Управление персоналом: юридиче-
ский аспект», «Развитие трудового законодательства и его влияние на управле-
ние персоналом». Предложения диссертанта, направленные на совершенство-
вание трудового законодательства, могут быть использованы в законотворче-
ской деятельности. 

Апробация и внедрение результатов двссертационного исследовання. 
Диссертация вьшолнена, обсуждена и одобрена на кафедре трудового права 
Уральской государственной юридической академии. Основные положения и 
выводы диссертационного исследования докладывались на Международной 
научно-практической конференции «Преступность в кризисном обществе; эко-
номическая детерминация, социально-психологический фон и стратегия проти-
водействия» (г. Челябинск, 2010 г.); Научно-практической конференции «Пер-
спективы развития частного права» (г. Екатеринбург, 2011 г.); Международной 
научно-практической конференции «Право в современном мире» (г. Екатерин-
бург, 2012 г.); XV Международно-практической конференции с элементами на-
учной школы «Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2013» (г. Че-
лябинск, 2013 г.), на VII сессии Европейско-Азиатского правового конгресса 
«Право Всемирной торговой организации: влияние па экономику и законода-
тельство государств Европейско-Азиатского региона» (г. Екатеринбург, 
2013 г.). XIV Ежегодной международной научно-практической конференции 
МГУ им. М.В. Ломоносова и V Международной научно-практической конфе-
ренции «Кутафинские чтения» МГЮА им. O.E. Кутафина (2013 г.). Основные 
положения работы нашли свое отражение в опубликованных статьях и мате-
риалах курса лекций. 

Структура днссертацнонного псследовання обусловлена логикой исследо-
ваш1я ее предмета и состоет из введения, трех глав, объединяющих одашнадцать 
параграфов, заключения, приложения, списка использованных шггературньтх ис-
Т0Ч1ШК0В, нормативных материалов и актов правоприменительной практики. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-
следования, определяются его цели, задачи, методологические и теоретические 
основы, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значи-
мость, формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Правовая характеристика информации ограниченного 
доступа в трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношени-
ях» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Информация ограниченного доступа: понятие, 
признаки, виды» рассматривается понятие информации ограниченного досту-



па, определяются ее признаки и виды. Информация ограниченного доступа яв-
ляется частью информации, выступающей по отношению к пей родовым поня-
тием. В науке отсутствует единое представление об информации, что обуслов-
лено особенностями информации как феномена. В законодательстве отсутству-
ет единое понимание информации ограниченного доступа, в нормативных пра-
вовых актах чаще всего регламентируется охраняемая законом тайна, которая 
составляет информацию ограниченного доступа, но не ограничивается ею. 
Сложилось два подхода к определению охраняемой законом тайны: как сово-
купности сведений и как правового режима информации. Обосновывается воз-
можность объединения названных подходов и рассмотрения информации огра-
ниче1пюго доступа как совокупности сведений (по своему содержанию), в от-
ношении которой вводится правовой режим - режим ограниченного доступа. 

Информационное правоотношение выступает в качестве элементарной 
части (Э.Н. Бондаренко) или составной части трудового правоотношения 
(В.И. Савич), в связи с чем делается вывод об информации ограниченного дос-
тупа как объекте таких правоотношений. Исследуемый объект представлен в 
единстве составляющих ее сведений и установленного режима. Информацион-
ные связи существуют и в отношениях, производных от трудового отношения. 
Поэтому информация ограниченного доступа также является объектом иных 
отношений, непосредственно связанных с трудовыми. 

Подход законодателя к разграничению понятий «информация ограничен-
ного доступа», «охраняемая законом тайна» и «конфиденциальная информа-
ция» носит условный характер при единственном видимом отличии - употреб-
лении термина «тайна». В диссертационном исследовании рассматриваются 
юхассификации информации ограниченного доступа по различным основаниям. 
По содержанию и способу закрепления ее состава выделяется охраняемая зако-
ном тайна и иная информация ограниченного доступа (персональные данные, 
другие сведения, не отнесенные к охраняемой законом тайне). Определяется, 
что основу дифференциации каждого вида информации ограниченного доступа 
должен быть положен не только субъект, но и содержание сведений и особен-
ности правового режима. На сегодняшний день режим конфиденциальности 
выступает в качестве родового понятия режима, в том числе по отношению к 
режиму секретности. Однако данное обстоятельство не препятствует дополне-
нию ст. 21, 22 ТК РФ обязанностью рабопшка и работодателя по обеспечению 
режима секретности в опюшепии сведений, составляющих государственную 
тайну и режима конфиденциальности в отношении других видов информации 
ограниченного доступа. Такое разграничение позволит избежать путаницы в 
регулировании, так как режим секретности не может устанавливаться для све-
дений, не составляющих государственную тайну. 

Содержагнш И1шй информации ограниченного доступа закрепляется либо 
федеральными законами (персональные данные, сведения кредитной истории), 
либо подзаконными нормативными актами (служебная информация ограничен-
ного распространения). 

Обосновывается возможность ограничить состав охраняемых законом 
тайн, обозначенных в ТК РФ, закрытым перечнем: государственная, служебная, 
коммерческая и профессиональная тайна (пп. «в» п. 6 части первой ст. 81 и п.7 
ст. 243 ТК РФ). Замена «иной тайны» на «профессиональную таЙЕсу» не позво-
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лит работодателю выйти за рамки требований законодательства относительно 
профессиональных тайн, субъекты и состав которых поимегшваны в каждом 
случае специальным федеральным законом. Практика показывает, что новые 
виды тайн могут быть сведены к существующим режимам. Такая ситуация 
произошла с инсайдерской информацией, из определения понятия которой сле-
дует, что ее содержание составляют различные виды охраняемых законом тайн, 
1ю с дополнением режима специальными мерами. При этом законодатель четко 
не определил требования по установлению режима соответствующего вида 
тайны в отношении инсайдерской информации, что требует логического завер-
шения конструкции инсайдерской информации. Применительно к иной инфор-
мации ограниченного доступа, не составляющей охраняемую законом тайну, 
обосновывается возможность обладателя определить ее содержание с ориента-
цией на перечни сведений, доступ к которым не может быть ограничен, но 
только при соответствующем указании в федеральном законе. 

В результате проведенного исследования сформулирована дефиниция 
информации ограниченного доступа применительно к трудовому праву как со-
вокупности определенных в нормативном порядке сведении, обладающих дей-
ствительной или потенциальной коммерческой либо социальной ценностью, в 
отношении которых субъектами трудового права установлен режим секретно-
сти или конфиденциальности с целью ограничения их неправомерного исполь-
зования и (или) разглашения. Нарушение установленного режима влечет насту-
пление юридической ответственности. По субъекту вьщеляется ш1формация 
ограниченного доступа ос1Ювных субъектов трудового правоотношений (ра-
ботника и работодателя) и субъектов иных отношений, непосредственно свя-
занных с трудовыми. 

Анализируется вопрос о коллизии правовых режимов коммерческой тай-
ны и конфиденциальности в отношеш1И персональных данных работника (све-
дений о заработной плате и другой личной информации). Установление режима 
коммерческой тайны в определённой степени ограничивает права работника на 
распространение его персональных данных. Преимущество должно быть отда-
но более позднему акту - Закону «О персональных данных». Дополнительным 
аргументом служит приоритет интересов работника в самостоятельном опреде-
лении режима его персональных данных, что обеспечивает автономию лично-
сти, ее свободу. 

Обосновывается необходимость введения в ТК РФ дополнительных пра-
вил, обеспечивающих конфиденциальность, и их объединение в самостоятель-
ную главу с переименованием главы 14 ТК РФ - «Охрана информации ограни-
ченного доступа». 

Во втором параграфе «Содержание информации ограниченного досту-
па работодателя» обладатель информации ограничешюго доступа рассматри-
вается как лицо, создавшее либо получившее информацию на законном основа-
нии и ограничившее к ней доступ посредством введения одного из режимов. 
Таким обладателем в трудовых правоотношениях выступает работодатель -
юридическое или физическое лицо. 

Информацию ограниченного доступа работодателя составляют сведенга о 
нем самом, его производственной деятельности, сведения, которые бьши предос-
тавлены ему другими лицами. К таковым отнесены охраняемые законом тайны и 
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иная информация ограниченного доступа, не составляющая охраняемую законом 
тайну. Вьивлены дефекты в определении содержания отдельных видов такой ин-
формации: пробелы в регулировании служебной тайны; необоснованное расши-
рение состава банковской тайны, сужение содержашм врачебной тайны. Введение 
режима коммерческой тайны в отношении сведений о заработной плате и других 
персональных данных работника препятствует осуществлению ряда субъеьсгив-
ных прав работника. Сформулирован вывод о закреплении в ТК РФ режима про-
фессиональной тайны в отношении сведе1шй, составляющих личную, семейную 
тайны, к которым получают доступ отдельные работники. 

Рассматривается возможность отнесения к иной информации ограничен-
ного доступа локальных нормативных актов и других документов работодате-
ля. Сделай вывод о недопустимости офаничения работодателем доступа работ-
{шков в отношении ряда локальных нормативных актов, устанавливающих пра-
ва и обязанности их работников, за исключением актов, содержание которых 
составляет информация ограниченного доступа, а также актов, регламенти-
рующих обязанности только отдельных категорий работников. Соответствую-
щие правила должны быть предусмотрены в ст. 8 ТК РФ. 

В третьем параграфе «Содержание информации ограниченного досту-
па работника» изучается содержание персональных данных работника, опре-
деляется состав сведений о частной жизни работника, устанавливается соотно-
шение последних со специальными категориями персональных данных работ-
ника. На основе анализа гл. 14, ст. 64, 65 ТК РФ и Федерального закона «О пер-
сональных данных» в качестве признаков персональных данных работника обо-
значено: принадлежность сведений к субъекту трудового права - работнику; 
обработка персональных данных предопределена целями и задачами трудового 
законодательства и в целях, предусмотренных в п.1 ст. 86 ТК РФ. 

Требование об обеспечении конфиденциальности всех персональных 
данных, закрепленное Законом «О персональных данных», не может быть реа-
лизовано в трудовых отношениях. Обосновывается необходимость установле-
ния в ТК РФ исключений из требования о конфиденциальности таких персо-
нальных данных посредством определения общедоступных персональных дан-
ных работника. 

Содержание и характер сведений, составляющих специальные категории 
персональных данных, свидетельствует об отнесении к таковым сведений о част-
ной жизни работника. В результате исследования специальные категории персо-
нальных данных в целом определены как сведения о частной жизни человека, ка-
сающиеся его расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, иыгилпюй жизни, 
факта уголовного преследования и судимости, в отношении которых устанавлива-
ется режим конфиденциальности, получение и обработка которых не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Законодатель, допуская обработку специальных категорий персональных 
данных в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, не опреде-
ляет способа их обработки. В силу ст. 24 Ко1Ютитуции РФ получение информа-
ции о частной жизни не допускается без согласия гражданина. Ограничения 
допускаются только на основании федерального закона (ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции РФ). Нормы Закона «О персональных данных» и ТК РФ свидетельствуют о 

12 



несовершенстве юридической техники относительно установления способов 
обработки специальных категорий персональных данных. Очевидно, что зако-
нодатель должен четко указать на возмож1ЮСТь обработки персональных дан-
ных без согласия их субъекта. 

Норма п.4 ст. 86 ТК РФ закрепляет вoз^южнocть обработки специальных 
категорий персональных данных в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами. В диссертации были проанализированы нормы права 
и случаи, когда допускается обработка специальных категорий персональных 
данных. В связи с отсутствием прямого закрепления в ТК РФ сл)Д1аев и порядка 
обработки сведений о состоянии здоровья работника обосновывается необхо-
димость дополн1ггь ТК РФ закрытым перечнем таких случаев. Например, от-
сутствие регламентации в отношении генетических тестирований может по-
влечь существенные нарушения прав работников, поэтому необходимо регла-
ментировать данный вопрос, либо закрепив возможность их проведения только 
с согласия работника, либо запретив их с определением исчерпывающего пе-
речня исключений. Рассматриваются проблемы обработки сведений о судимо-
сти работника, о его религиозной принадлежности, о таенстве в представитель-
ных органах. 

Исследованы проблемные аспекты осуществления вторжения работода-
теля в частную жизнь работника при осуществлении контроля за его поведени-
ем, определены требования при осуществлении такого контроля. 

В четвертом параграфе «Содержание пнформацин ограниченного дос-
тупа других субъектов трудового права» рассматривается информация огра-
ниченного доступа субъектов трудового права, участвующих в отношениях, 
непосредственно связанных с трудовыми. Информацию таких субъектов со-
ставляют сведения об их деятельности и получаемая ими информация ограни-
ченного доступа работника и работодателя. В отношениях, составляющих 
предмет трудового права, именно сведения о субъектах трудового правоотно-
шения требуют обеспечения конфиденциальности. 

Содержание норм ТК РФ и иных федеральных законов свидетельствует 
об отсутствии системы норм, обеспечивающей конфиденциальность информа-
ции, полученной иными участниками отношений, входящих в предмет трудо-
вого права. Требования абз. 7 ст. 37 и ст. 358 ТК РФ предусматривают защиту 
только охраняемых законом тайн. Отноиггельно других субъектов законода-
тель ограничивается закреплением их информационных прав, при отсутствии 
обязанностей об обеспечении конфиденциальности. Данное обстоятельство 
требует расширения круга обязанностей таких лиц за счет включения требова-
ния об обеспечении конфиденциальности полученной ими информации 01133-
ниченного доступа. 

В законодательстве и судебной практике отсутствует единый подход от-
носительно предоставления работодателем информации представительному ор-
гану работников, в особенности персональных данных работников. В результа-
те проведенного исследования обосновывается право профсоюза на получение 
информации о других работниках — как членах, так и не членах профсоюза, по 
исключительно для осуществления целей деятельности профсоюза при условии 
обеспечения конфиденциальности. Представители работников вправе получать 
и обрабатывать персональные данные для реализации своей основной функции 
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- представительства и защиты прав и интересов работников, а отсылочные 
нормы в ст. 88 ТК РФ препятствуют осуществлению данного права-
обязанности. Учитывая требования абз. 4 данной статьи, в ТК РФ необходимо 
предусмотреть возможность получения и обработки персональных данных без 
согласия работников их представителями. 

При осуществлении государственной инспекцией труда своих полномо-
чий возникает ряд проблем, связанных с обеспечением конфиденциальности 
полученной информации, которые последовательно анализируются. 

ТК РФ не предусмотрена обязанность членов комиссии по трудовым спо-
рам, примирительной комиссии, посредника, трудового арбитража обеспечи-
вать конфиденциальность полученных сведений охраниченного доступа, в свя-
зи с чем обосновывается необходимость установления соответствующих обя-
занностей. В реализации норм трудового права могут участвовать разнообраз-
ные комиссии (конкурсная, аттестационная комиссия, по расследованию несча-
стных случаев на производстве и т.д.), члены которых получают доступ к ин-
формации ограниченного доступа работника (соискателя). В состав таких ко-
миссий наряду с работниками могут входить другие лица (члены представи-
телыюго органа, государственный инспектор труда, независимые эксперты). 
Перечисленные лица также должны обеспечивать конфиденциальность. 

Глава вторая «Режим ннформацнп ограниченного доступа в трудовых 
н иных иепосредствеипо связанных с ними отношениях» включает четыре 
параграфа. 

В первом параграфе «Понятие и характеристика режима информации 
ограниченного доступа в трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях» рассматривается понятие и содержание режима информа-
ции ограниченного доступа. 

Применительно к информационному праву правовой режим определяется 
как метод организации правовой системы в информационной сфере (П.У. Кузне-
цов). Режим информации ограниченного доступа представляет собой режим объ-
екта - информации. Режим информации (информационного объекта) рассматри-
вается как объектный режим, позволяющий обеспечить комплексность воздейст-
вия (Л.К. Терещенко), как система правовых норм (A.A. Антопольский), как сис-
тема постоянно изменяющихся (движущихся) правоотнощений (Д.И. Гунин). В 
диссертациошюм исследовапш! проанализированы приведенш.1е позиции и сфор-
мулировано определение режима информации ограниченного доступа в трудовых 
и иных непосредственно связанных с ними отношениях. 

Законодатель не содержит единого подхода к определению понятия и со-
держания режима различных видов информации ограниченного доступа. 

Установлено, что режим информации ограниченного доступа примени-
тельно к трудовому праву наполняется специфическими правовыми средствами 
и отражает специфику отрасли. Сочетание правовых средств образует режим-
ные правила. Применительно к режиму информации режимные правила пред-
ставлены системой сочетающихся запретов, дозволений, обязываний (Л.К. Те-
рещенко), которые обеспечиваются наказаниями, гарантиями и льготами. Уста-
новление режима информации ограниченного доступа невозможно вне исполь-
зования отраслевых трудоправовых средств, в частности, трудового договора, 
локальных нормативных актов. Возможно использование коллективного дого-
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вора, соглашения. Меры дисциплинарной и материальной ответственности в 
сочетании с социальными гарантиями и льготами служат средствами обеспече-
ния функционирования режима в трудовых правоотношениях. 

В прикладном аспекте содержание режимов информации ограниченного 
доступа, как правршо, сводится к принятию обладателем разнообразных мер, 
которые заключаются в определении действий, которые должен принять ее об-
ладатель для установления и функционирования режима. Соответственно меры 
рассматриваются как совокупность действий, направленных на обеспечение 
режима информации ограниченного доступа, в том числе с помощью правовых 
средств. 

Определено, что использование различных способов и методов закрепле-
ния перечней мер, направленных на установление режима информации ограни-
ченного доступа, а также закрепление таких перечней только применительно к 
отдельным видам информации препятствует достижению цели режима. Импе-
ративные элементы в регулировании отношений, составляющих предмет тру-
дового права, предопределяют необходимость закрепления в ТК РФ обязатель-
1ЮГ0 перечня мер, припимае.мых работодателем информации ограниченного до-
ступа для введения режима конфиденциальности в целях обеспечения ее безо-
пасности по аналогии с коммерческой тайной. Принятие соответствующих мер 
будет являться условием наступления правовых последствий посягательств на 
такую информацию. 

Во втором параграфе «Локальное и договорное регулирование режима 
информации ограничешюго доступа»,рассматривается обеспечение режима 
конфиденциальности информации посредством локальных нормативных актов, 
трудовых и коллективных договоров. 

Локальные нормативные акты являются эффективным инструментом, 
средством установления субъективных прав, обязанностей, льгот, запретов, по-
ощрений и наказаний, связанных с информацией ограниченного доступа в тру-
довых правоотношениях. Некоторые локальные акты в отношении информации 
огра1шченпого доступа названы в ТК РФ (в отношении персональных данных), 
но без установления требований к порядку их принятия. В связи с чем обозна-
чена проблема реализации требования п. 10 ст. 86 ТК РФ о совместном приня-
тии мер по защите персональных данных работников. 

Сделаны выводы относительно природы условия трудового договора об 
обязанностях в отношении информащт ограниченного доступа. Указание в 
трудовом договоре только на обязанность не разглашать охраняемую законом 
тайну не охватывает всех требований, которые должен соблюдать работник в 
отношении информации ограниченного доступа. Поэтому предлагается вклю-
чить в трудовые договоры формулировку: обеспечение конфиденциальности 
(секретности) информации ограниченного доступа. Обеспечение конфиденци-
альности включает комплекс следующих обязанностей: соблюдать требования 
по обработке (передаче, хранению и т.д.) информации; не использовать ее в 
своих целях без разрешения обладателя и не разглашать; принимать меры, на-
правленные на ограничение доступа к информации. 

Исследован вопрос о сохранении обязахпюстей в отношении информации 
ограниченного доступа после прекращения трудовых отношений. Российский 
законодатель в отношении ряда видов информации ограниченного доступа ус-
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танавливает императивный запрет разглашения соответствующей информации, 
который отличается от пакта о неконкуренции, легализованного в зарубежных 
странах. Представленные механизмы направлены на достижение общей цели -
обеспечение информационной безопасности субъектов, но должны иметь раз-
личную сферу применения. Представляется, что императивный запрет обязате-
лен для тех видов информации, обязанность по охране и состав которых не за-
висит от усмотрения работодателя (государственная, служебная, профессио-
нальная тайна, персональные данные, включая сведения о частной жизни). Со-
глашение о неконкуренции, напротив, уместно в отношении коммерческой 
тайны и иной информации, режимы которых устанавливаются по желанию об-
ладателя (работодателя). Полагаем возможным сосуществование в законода-
тельстве двух названных конструкций. При закреплении только императивного 
запрета представляется, что он должен быть обеспечен обязанностью работода-
теля информировать о сохранении конфиденциальности, особенно коммерче-
ской тайны, для чего необходимо дополнить ТК РФ статьей 89.1 с указанием 
такой обязанности. 

В третьем параграфе «Организация доступа к информации ограничен-
ного доступа в трудовых отношен1шх» рассматриваются меры, направленные на 
организацию доступа к информащш, обеспечиваемой в режиме конфиденциаль-
ности: принятие правовых и организационных мер, направленных на определение 
круга лиц, получающих доступ; оформление права на доступ (допуск); обеспече-
ние доступа; контроль поведения допущенных лиц и прекращение доступа. Орга-
низация доступа создает условия для обеспечения режима. 

Законодатель не регламентирует содержание деятельности по организа-
ции доступа, за исключением государственной тайны. Допуск к государствен-
1юй тайне может рассматриваться в нескольких значениях: как процедура полу-
чения права на доступ; как оформленное право на доступ; как документ, даю-
щий право на доступ. Осуществление допуска в добровольном порядке отража-
ет действие принципа свободы трудового договора. Прекращение допуска так-
же направлено на обеспечение режима, что обусловлено двумя обстоятельства-
ми. Во-первых, прекращение допуска позволяет прекратить допуск лиц, кото-
рым по условиям выполняемой работы таковой больше не требуется. Следова-
тельно, обеспечивается ограниченность круга лиц, получающих доступ. Во-
вторых, прекращается доступ лиц, совершивших нарушения требований режи-
ма, что пресекает возможность совершения ими новых нарушений. Обеспечи-
вает режим и последующее прекращение трудового договора с работником, до-
пуск к государственной тайне которого прекращен. 

В результате изучения процедуры допуска к государственной тайне бьши 
выявлены противоречия, пробелы и неточности в правовом регулировании 
данной процедуры. Перечень проверочных мероприятий, в том числе опросов с 
использованием полиграфа, должен быть закреплен в Законе «О государствен-
ной тайне». Сделан вывод об отсутствии в данном Законе прямо установленно-
го требования об обязательном прохождении обязательного медицинского ос-
мотра для выявле1шя медицинских противопоказаний при получении допуска к 
государственной тайне, что противоречит ст. 69, 213 ТК РФ. Установлено, что 
невозможность получения гра^кданином, которому отказано в допуске к госу-
дарственной тайне, причин отказа в письменной форме, может повлечь нару-
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шение его прав на защиту. Выявлены проблемы применения п. 10 ст. 83 ТК РФ 
в совокупности с ч. 2 данной статьи. Закон «О государственной тайне» не до-
пускает заключения трудового договора до прохождения процедуры допуска, 
однако не предусматривает правовых последствий несоблюдения данного за-
прета, что требует внесения дополнений в данный Закон или ст. 84 ТК РФ. 

Организация доступа к иным видам информации ограниченного доступа 
не регламентирована. Отсутствуют какие-либо специальные требования к под-
бору работников, перечню дополнительных документов, проверочных меро-
приятий. Однако значимость обеспечения конфиденциальности информации 
предполагает повышенные требования к допускаемым лицам. Исследованы 
возможные процедуры, применяемые при организацгш доступа к иным видам 
информации ограниченного доступа. Правомерными могут быть признаны сле-
дующие мероприятия по получению доступа к рассматриваемой информации в 
трудовых отношениях: 1) осуществление проверки представленных документов 
и сведений; 2) ознакомление под роспись с требованиями и ответственностью в 
области информации ограниченного доступа, а также установленным у работо-
дателя режимом конфнде1щиальности; 3) принятие работником обязанностей 
по соблюдению режима; 4) принятие решения о получении доступа. Очевидное 
правовое последствие прохождения данной процедуры — заключение трудового 
договора или отказ от его заключения. Однако ввиду отсутствия законодатель-
ной регламентации у работодателя нет возможности отказать в заключении 
трудового договора в связи с отказом от прохождения проверки. Самостоятель-
ное определение работодателем составляющих этапов процедуры доступа вле-
чет нарушение прав работников. 

В четвертом параграфе «Социальные гарантии и льготы работникам, 
допущенным к информацни огранпчеппого доступа» рассматриваются виды 
и осгювапия предоставления соответствующих гарантий. 

Правовая регламентация и предоставление социальных гарантий и льгот в 
связи с доступом к информации рассматривается в качестве правовых, органи-
зационных мер, обеспечивающих режим конфиденциальности. 

Законодатель устанавливает социальные гарантии лицам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, как необходимый элемент допус-
ка. В результате анализа нормативных правовых актов, предусматривающих 
выплату надбавок за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, определены критерии дифференциации надбавок, проблемы правового 
регулирования их выплаты. 

Для работников, имеющих доступ к иным видам информации ограничен-
ного доступа, законодательством не предусмотрено дополнительных доплат н 
надбавок. Установление таковых позволит: 1) компенсировать запреты и огра-
ничения, связанные с режимом; 2) стимулировать работников к обеспечению 
режима. На сегодняшний день установление надбавок может осупдествляться 
по желанию работодателя в коллективном договоре, локальном нормативном 
акте или трудовом договоре. 

Рассматривается возможность выплаты работнику выходного пособия в 
связи с прекращением допуска к государственной тайне без его вины. 

Третья глава «Правовые последствия необеспечения режима инфор-
мации ограниченного доступа субъектами трудового права» посвящена 
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изучению оснований, видов и условий наступления трудоправовой ответствен-
ности за необеспечение режима конфиденциальности. 

В первом параграфе «Дисциплинарная ответственность работника за 
необеспечение режима информации ограниченного доступа» исследуются 
меры трудоправовой ответственности, которые выступают в качестве специфи-
ческих юридических средств отрасли, обеспечивающих режим конфиденциаль-
ности. 

Необеспечение режима конфиденциальности является информационным 
правонарушением. Субъектами информационных правонарушений примени-
тельно к трудовому праву могут быть: 1) работник, виновный в неисполнении 
или ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей в отношении информа-
ции ограниченного доступа; 2) работодатель, нарушивший права работников на 
охрану персональных данных, не принявший мер к обеспечению безопасности 
и требований по обработке персональных данных, защиты личных и семейных 
тайн работника, доверенных ему, а также неправомерно ограничивший доступ 
к информации; 3) участники иных связанных с трудовыми отношений, которые 
нарушили требования по обеспечению конфиденциальности. 

Информационные правонаруше1шя, совершенные субъектами трудового 
отношения, приобретают отраслевую специфику и должны рассматриваться с 
учетом концепции трудового правонарушения. Последнее рассматривается в 
науке трудового права в качестве родового понятия, объединяющего дисцип-
линарный проступок и имущественное правонарушение. 

Дисциплинарные проступки в области информации ограниченного дос-
тупа могут иметь формы активного действия (неправомерное использование, 
разглашение, нарушение обязанностей по обработке, хранению информации и 
др.) или бездействия (непринятие мер по ограничению доступа, несообщение 
работодателю о фактах утраты конфиденциальных документов, несоблюдение 
порядка обращения с докумеетами и др.). Установлено отсутствие в законода-
тельстве од1Юзначного определения «разглашения» информации. В ТК РФ кон-
кретные составы нарушений режима конфиденциальности не прописаны, кроме 
разглашения охраняемой законом тайны (пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Отсут-
ствует ответственность за неправомерное использование информации работ-
ником в период трудового отношения и после его прекращения. 

Подп. «в» п. 6 ст. 81 и п.7 ст. 243 ТК РФ предусматривает увольнение и 
применение полной материальной ответственности только за разглашение ох-
раняемой законом тайны, что представляется недостаточным для обеспечения 
прав работодателя. Сделан вывод о несовершенстве юридической техники при 
формулировании названных оснований трудоправовой ответственности. Так 
как в состав персональных данных включаются любые сведения о лищюсти, 
предложено сузить состав персональных данных до специальных категорий и 
сведений о частной жизни. Кроме того, состав персональных данных в трудо-
вых отношениях не ограничивается персональными данными другого работни-
ка (пп. «в» п. б части первой ст. 81 ТК РФ). Обозначенное ограничение не по-
зволяет работодателю как оператору персональных данных в полной мере реа-
лизовать требования закогюдательства и обеспечить конфиденциальность пер-
сональных данных не только работников, но и иных лиц, не являющихся ра-
ботниками. Поэтому необходимо пересмотреть такой подход, ограничивающий 
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действие пп. «в» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ только персональными данны-
ми другого работника. 

Невозможность принудительного изъятия из памяти работника информа-
ции ограниченного доступа свидетельствует о необходимости изменения клас-
сического подхода к дисциплинарной ответственности работника. В связи с 
этим обосновывается возможность ее применения за необеспечение режима 
конфиденциальности, совершенного как в рабочее, так и внерабочее время. Ар-
гументируется необходимость уточнения формулировки пп. «в» п. 6 части пер-
вой ст. 81 ТКРФ. 

В третьем параграфе «Материальная ответственность за иеобеспече-
ние режима конфиденциальности информации» рассматриваются основа-
ния, пределы и условия материальной ответственности. 

Анализ норм федеральных законов, предусматривающих обязанности ра-
ботников по обеспечению конфиденциальности информации и ответственности 
за их нарушение, свидетельствует об отсутствии необходилюсти в установле-
нии прямой зависимости между возможностью привлечения работника к пол-
ной материальной ответственности за разглашение информации и случаями, 
предусмотренными федеральными законами. Поэтому представляется необхо-
димым исключить из п. 7 части первой ст. 243 ТК РФ ссылки на «иные феде-
ральные законы», с указанием на условие наступления такой ответственности -
введение режима конфиденциальности (секретности) в соответствии с феде-
ральными законами. В результате проведенного исследования предложена но-
вая редакция п. 7 части первой ст. 243 ТК РФ. 

Представляется неэффективным включение в федеральные законы обя-
занностей работников по обеспечению конфиденциальности (секретности) ин-
формации без указания на возможность наступления дисциплинарной и мате-
риальной ответственности, в связи с чем, необходимо внести соответствующие 
дополнения в ряд федеральных законов. Видится необходимость закрепления в 
федеральном законе особенностей определения размера ущерба, причинегиюго 
нарушением конфиденциальности информации, в соответствии со ст. 246 ТК 
РФ как, например, это сделано применительно к отдельным видам информации 
(инсайдерской), но только в подзаконных актах. 

Выявленные проблемы привлечения работника к полной материальной 
ответственности за нарушения режима конфиденщ1альности информации по-
зволили сформулировать предложение о возможности возмеще[шя таким ра-
бот1П1ком убытков по нормам гражданского законодательства в случаях, преду-
смотренных федеральными законами. Данная норма должна быть поддержана 
рядом федеральных законов. Такое дополнение позволит применить нормы, ус-
танавливающие ответственЕюсть за разглашение коммерческой тайны (пп.З 
части 3 ст. 11 Закона «О коммерческой тайне»). 

В случаях, если федеральными законами не предусмотрена возможность 
взыскания с работника убытков, следует сохранить концепцию полной матери-
альной ответственности. Кроме того в случаях с профессиональной тайной, в 
том числе личной и ссмснной, персональными данными возможно закрепление 
конструкции, аналогичной той, что предусмотрена в ч. 3 ст. 1252 ГК РФ: воз-
можность обладателя вместо возмещения убыгков требовать от нарушителя 
выплаты компенсации за нарушение указанного права при доказанности факта 
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правонарушения в размере, определяемом судом в установленных пределах, с 
учетом требований разумности и справедливости. 

Несмотря на внесенные изменешя в Закон «О коммерческой тайне» о 
применении гражданско-правовой ответственности к работнику, в том числе 
бывшему, разгласившему коммерческую тайну, сделан вывод о недостаточно-
сти такой меры для обеспечения конфиденциальности. Так как в регулировании 
ответственности работников преобладают публично-правовые начала, то во 
всех случаях, когда работники привлекаются к ответственности по нормам дру-
гих федеральных законов, в ТК РФ содержится соответствующая ссьшка иа та-
кую возможность (например, ст. 277 ТК РФ). Исходя из содержания ч. 4 ст. 5 
ТК РФ в случае противоречия между ним и федеральным законом, содержащим 
нормы трудового права, применяется ТК РФ. Ввиду неопределенности право-
вой природы отношений по обеспечению конфиденциальности информации 
между бывшим работником и работодателем, нормы о виде ответственности 
должны быть отражены в ТК РФ, со ссылкой на случаи, предусмотренные фе-
деральными законами. Таким случаем будет выступать норма п. 4 ст. 11 Закона 
«О коммерческой тайне». 

Относительно материальной ответственности работодателя перед работ-
ником за ущерб, причиненный необеспечением конфиденциальности информа-
ции работника, ТК РФ не предусматривает соответствующих оснований, кроме 
возмещения морального вреда. Очевидно, что доказать причиненные физиче-
ские и нравственные страдания и обосновать сумму компенсации таких страда-
ний достаточно слойсно. В особенности, если вред причинен не в отношении 
личной, семейной тайны, а обычных персональных данных. Поэтому примени-
тельно к информационным трудовым правонарушениям предложено закрепле-
ние в ст. 90 ТК РФ дополнительного случая материальной ответственности ра-
ботодателя: за нарушение прав работников в отношении информации ограни-
ченного доступа работодатель обязан выплатить компенсацию при доказанно-
сти факта правонарушения в размере, определяемом судом в установленных 
пределах, с учетом требований разумности и справедливости. 

В четвертом параграфе «Проблемы определения ответственности дру-
гих субъектов трудового права за пеобеспечение режима информации ог-
раниченного доступа» рассматриваются проблемы привлечения иных субъек-
тов к ответственности за необеспечение режима конфиденциальности. 

Анализ законодательства свидетельствует об отсутствии у работодателя 
реального механизма привлечения представителей работников к дисциплинар-
ной ответственности, предусмотренной ч. 8 ст. 37 ТК РФ. На практике работо-
датель не может обязать представителей работников регламентировать их обя-
занности в оттюшении информации ограниченного доступа на основании тру-
довых договоров или гражданско-правовых договоров. Применение дисципли-
нарной ответственности работодателем за нарушения в сфере информации ог-
раниченного доступа при осуществлении полномочий представителя работни-
ков противоречит теории дисциплинарной ответственности. Возможным выхо-
дом из сложившейся ситуации могло бы быть заключение дополнительных со-
глашений к трудовому договору в отношении информации ограниченного дос-
тупа с работниками, избранными в качестве представителей работников (при 
наличии согласия таких работников). Второй вариант состоит во включении в 
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коллективные договоры соответствующих обязанностей представителей работ-
ников по обеспечению конфиденщ1альности информации, что предполагает их 
последующее действие как производных условий в силу ч. 5 ст. 57 ТК РФ. 
Включение таких обязанностей в локальные акты не представляется возлюж-
ным в силу одностороннего порядка их принятия работодателем. 

В заключении подведены итоги и cфop^fyлиpoвaны основные выводы 
диссертационного исследования. 
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