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Сведения об организации-заказчике:  
Актуальность темы исследования: Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина невозможны без точного уяснения сущности прав и свобод, 

установленных Конституцией России. Смысл правопритязания, заложенный 

законодателем в текст правовой нормы, должен одинаково трактоваться исполнительной 

и судебной властью. Неоднозначность интерпретации содержания прав и свобод человека 

и гражданина обусловлена, с одной стороны, несовершенством нормативного текста, с 

другой - отсутствием четких и ясных научных разработок, сглаживающих нормативные 

противоречия. 

Среди государственных реформ, проводимых в настоящее время в Российской 

Федерации, важное место занимает развитие законодательных основ новых отношений 

между властными структурами государства и личности как субъекта права. 

Разновидностью таких новых и динамично развивающихся отношений является 

реализация конституционного права на информацию. Развитие сферы информационных 

технологий в последние годы все больше способствует развитию законодательства в этой 

сфере отношений, и политика раскрытия информации становится одним из приоритетных 

направлений деятельности. 

Коммерческая и служебная тайна как вид информации о деятельности компании, 

переживает новую эру, связанную с осознанием важности и особой ценности. Это 

подтверждается активным научным интересом к коммерческой и служебной тайне как 

объекту исследования. 

Сегодня защита деловых и служебных секретов является одной из самых 

актуальных проблем в быстро развивающемся ИТ-сообществе. Случаи шпионажа, в том 

числе и коммерческого, растут год за годом. Конкуренты, получив информацию о 

секретах производства, последних научных разработках, планах других организаций, 

информации, составляющей официальный секрет, могут использовать ее для получения 

конкурентного преимущества, запуска аналогичных продуктов или непосредственного 

влияния на успех своих конкурентов. Если защита торговых и служебных секретов долгое 

время успешно осуществлялась традиционными методами, то конец 20-го века и начало 

21-го были отмечены быстрым увеличением объема поступающей информации, 

совершенствованием носителей информации, технологий передачи и обработки 

информации. Перевод значительной части информации в электронный формат, 

использование локальных и глобальных сетей создали качественно новые угрозы для 

конфиденциальности информации. Это повысило научный интерес к изучению данной 

предметной области.  

Цель работы: проанализировать право на охрану служебной и коммерческой 

тайны по законодательству Российской Федерации. 

Задачи:  

- рассмотреть основы нормативно-правового регулирования института 

коммерческой и служебной тайны. 

- выявить сущность и признаки служебной тайны. 

- охарактеризовать сущность и признаки коммерческой тайны. 

- изучить меры по охране информации, составляющей коммерческую тайну. 

- исследовать меры ответственности за правонарушения в области коммерческой 

тайны. 

- проанализировать вопросы защиты прав обладателей коммерческой тайны. 



- определить меры по охране конфиденциальной информации, составляющей 

служебную тайну. 

- рассмотреть особенности ответственности за правонарушения в области 

служебной тайны. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается  

в возможности использования его основных положений и выводов как основы для более 

частных научных изысканий по проблемам и вопросам, затронутым в настоящей работе; в 

правоприменительной деятельности, а также для дальнейшего совершенствования 

действующего законодательства. 

Результаты исследования. 

1. Чтобы решить проблему взаимосвязи между различными типами секретов и 

устранить ряд лазеек в законодательстве, необходимо принять федеральный закон о 

конфиденциальной информации. Закон должен четко определять понятие 

конфиденциальной информации и перечень информации конфиденциального характера, 

отражать основные принципы правового регулирования конфиденциальности 

информации, требования, порядок, организацию работы с документами, систему защиты 

для все виды конфиденциальной информации, решение проблем управления 

конфиденциальной информацией, финансовые меры по ее защите, государственный 

контроль и надзор в сфере соблюдения прав на защиту коммерческой и служебной тайны. 

2. Представляется, что для устранения неопределенности в практике 

антимонопольного органа при определении законности знания экспертом материалов дела 

о нарушении антимонопольного законодательства, содержащего информацию, 

составляющую коммерческую тайну, без согласия владельца ч. 5 ст. 42.1 Закона о защите 

конкуренции может быть дополнена следующими абзацами: 

Эксперт, с разрешения комиссии, имеет право ознакомиться с материалами дела, 

которые содержат информацию, составляющую охраняемую законом тайну, в количестве, 

необходимом для экспертизы. 

Эксперт не имеет права разглашать информацию, которую он знает в связи с 

проведением экспертизы, включая информацию, которая представляет собой 

государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

3. Учитывая конкретные детали регулирования трудовых отношений, выходом из 

противоречивой ситуации с применением правил о гражданской ответственности 

работников за разглашение коммерческой тайны является установление исключения из 

общего правила о взыскании прямых фактических убытков с работника и установлении в 

ТК РФ возможности взыскания с работника убытков, рассчитанных в соответствии с 

нормами гражданского права, как это делается в отношении руководителей организации 

со ссылкой на случаи, предусмотренные федеральным законом. Такое дополнение 

позволит применять правила, устанавливающие ответственность за раскрытие 

коммерческой и служебной тайны (при условии, что указание другой ответственности 

исключено в статье 1472 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

4. Целесообразно дополнить ТК РФ возможностью включения в трудовой договор 

положения об обязательстве сотрудника сохранять коммерческую тайну после 

прекращения трудовых отношений и выплаты ему вознаграждения в течение срока 

действия этого обязательства. В этом случае Трудовой кодекс Российской Федерации 

также должен четко установить правило об ответственности в области обеспечения 

конфиденциальности информации между бывшим работником и работодателем. 

Рекомендации:  

1. Необходимо принять федеральный закон о конфиденциальной информации. 

Закон должен четко определять понятие конфиденциальной информации и перечень 

информации конфиденциального характера, отражать основные принципы правового 

регулирования конфиденциальности информации, требования, порядок, организацию 

работы с документами, систему защиты для все виды конфиденциальной информации, 



решение проблем управления конфиденциальной информацией, финансовые меры по ее 

защите, государственный контроль и надзор в сфере соблюдения прав на защиту 

коммерческой и служебной тайны. 

2. Закрепить в ч. 5 ст. 42.1 Закона о защите конкуренции может быть дополнена 

следующими абзацами: 

Эксперт, с разрешения комиссии, имеет право ознакомиться с материалами дела, 

которые содержат информацию, составляющую охраняемую законом тайну, в количестве, 

необходимом для экспертизы. 

Эксперт не имеет права разглашать информацию, которую он знает в связи с 

проведением экспертизы, включая информацию, которая представляет собой 

государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

3. Установить в ТК РФ возможности взыскания с работника убытков, 

рассчитанных в соответствии с нормами гражданского права, как это делается в 

отношении руководителей организации со ссылкой на случаи, предусмотренные 

федеральным законом. Такое дополнение позволит применять правила, устанавливающие 

ответственность за раскрытие коммерческой и служебной тайны (при условии, что 

указание другой ответственности исключено в статье 1472 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

4. Дополнить ТК РФ возможностью включения в трудовой договор положения об 

обязательстве сотрудника сохранять коммерческую тайну после прекращения трудовых 

отношений и выплаты ему вознаграждения в течение срока действия этого обязательства. 

В этом случае Трудовой кодекс Российской Федерации также должен четко установить 

правило об ответственности в области обеспечения конфиденциальности информации 

между бывшим работником и работодателем. 
 


