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Актуальность темы исследования: Большей коммерческой ценностью обладает 

информация, составляющая коммерческую тайну, и в силу своего характера 

представляющая ее обладателю при существующих или иных обстоятельствах 

возможность увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение 

на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду, которая к тому 

же неизвестна широкому кругу лиц. 

О значимости информации, составляющей коммерческую тайну, свидетельствует то, что 

одним из условий вступления страны во ВТО являлось приведение внутреннего 

законодательства в соответствие с положениями Соглашения по торговым аспектам прав 

на интеллектуальную собственность (TRIPS). Это соглашение, в частности, 

предусматривает необходимость создания государствами-участниками ВТО - 

действенных механизмов защиты прав обладателей секретной коммерчески значимой 

информации. 

Принятие Федерального закона «О коммерческой тайне» (далее - Закон) способствовало 

окончательному формированию института коммерческой тайны, а также приведению 

действующего законодательства в соответствие с положениями TRIPS. В то же время 

абсолютная новизна регулируемых отношений порождает огромное количество 

теоретических проблем, неоднозначность решения которых вызывает значительные 

затруднения при их практическом применении. Все это, а также фактически полное 

отсутствие судебной практики по защите информации, составляющей коммерческую 

тайну, никак не способствует распространению в Российской Федерации института 

коммерческой тайны, что, в свою очередь, оказывает значительное влияние на 

инвестиционную привлекательность страны в глазах зарубежных партнеров. 

Цель работы: анализ гражданско-правового регулирования института коммерческой 

тайны. 

Задачи: выявить юридическую природу коммерческой тайны и ее понятие; раскрыть 

свойства информации, составляющей коммерческую тайну; определить место 

информации, составляющей коммерческую тайну, среди объектов гражданских прав; 

охарактеризовать круг субъектов права на коммерческую тайну; исследовать 

коммерческую тайну в системе гражданско-правовых отношений; проанализировать 

правовые основы обеспечения конфиденциальности информации в рамках гражданско-

правовых отношений; охарактеризовать отдельные виды гражданско-правовых договоров, 

предметом которых выступает коммерческая тайна; рассмотреть механизм гражданско-

правовой ответственности за нарушение права на коммерческую тайну. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

исследования состоит в возможности использования. его основных положений в процессе 

преподавания и изучения курсов «Гражданское право» и «Информационное право».  

Практическое значение исследования заключается в том, что ряд положений может быть 

включен в обоснование предложений по совершенствованию российского гражданского 

законодательства о коммерческой тайне, а также по повышению эффективности его 

реализации.  

Результаты исследования.  

1. Коммерческая тайна - это информация, в отношении которой законодательством не 

предусмотрена обязанность предоставления по запросам лиц, не обязанных соблюдать ее 



конфиденциальность, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить 

положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду, и в 

отношении которой приняты меры по охране конфиденциальности. Информация может 

быть признана коммерческой тайной, если она или идентифицирующие ее признаки 

зафиксированы на материальном носителе, доступном для восприятия. 

2. Признаки, которым должна отвечать информация, составляющая коммерческую тайну: 

отсутствие законодательно закрепленной обязанности предоставления информации по 

запросам лиц, не обязанных соблюдать ее конфиденциальность; коммерческая ценность 

информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить 

положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду; 

принятие мер по охране конфиденциальности указанной информации. 

3. Коммерческая тайна является слишком «нетрадиционным объектом» для отнесения ее к 

интеллектуальной собственности и иным исключительным правам. Выявлена тенденция 

определения понятия «коммерческая тайна», объединяющая в себе секрет производства 

(ноу-хау) и коммерческую информацию.  

4. В качестве субъектов права на коммерческую тайну могут выступать физические и 

юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Лица, 

получившие такие сведения в силу закона, договора или трудовых отношений с 

обладателем коммерческой тайны, обязаны соблюдать конфиденциальность полученных 

сведений, и могут использовать их в пределах, установленных обладателем коммерческой 

тайны. 

5. Из прав и обязанностей обладателя коммерческой тайны, необходимо исключить 

указание в качестве самостоятельного правомочия порядка и условий доступа к 

информации, составляющей коммерческую тайну. Указанные действия в соответствии со 

ст. 10 Закона относятся к мерам по охране конфиденциальности информации, которые ее 

обладатель должен принять при распространении на информацию режима коммерческой 

тайны, и являются составной частью права на установление, изменение и отмену режима 

коммерческой тайны. 

6. Под способом защиты субъективных гражданских прав на коммерческую тайну следует 

понимать закрепленные в законодательстве о коммерческой тайне материально-правовые 

меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление 

(признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на нарушителя. Выбор 

способа защиты коммерческой тайны определяется спецификой данного права и 

характером правонарушения в данной области общественных отношений. 

7. Под гражданско-правовыми нарушениями в области коммерческой тайны следует 

понимать нарушения норм главы 75 части четвертой ГК РФ, Закона о коммерческой тайне 

и иных правовых актов, регулирующих отношения по получению, использованию 

коммерческой тайны (секрета производства) и распоряжению правом на ее использование, 

а также нарушение права доступа к такой информации. 

8. При возмещении убытков, причиненных обладателю информации, составляющей 

коммерческую тайну, основную проблему составляет доказывание их размера. 

Обладателям коммерческой тайны предлагается при определении перечня составляющей 

ее информации указывать ценность сведений, отнесенных к коммерческой тайне, в 

денежном эквиваленте, а также заключать гражданско-правовые договоры о 

неразглашении полученной информации, в которых предусматривать ответственность за 

невыполнение данного обязательства в виде штрафной неустойки в фиксированной 

сумме. 

Рекомендации: 

1. Для решения вопроса о соотношении между различными видами тайн и ликвидации 

ряда пробелов в законодательстве, необходимо принять федеральный закон о 



конфиденциальной информации. В законе следует четко определить понятие 

конфиденциальной информации и перечень информации конфиденциального характера, 

отразить основные принципы правового регулирования конфиденциальной информации, 

требования, процедуру, организацию работы с документами, систему защиты по всем 

видам конфиденциальной информации, затронуть вопросы распоряжения 

конфиденциальной информацией, финансирования мероприятий по ее защите, контроля и 

надзора за обеспечением ее защиты. 

2. В целях ликвидации пробела в законодательстве необходимо в ГК РФ закрепить норму, 

касающуюся договорного порядка передачи сведений, составляющих коммерческую 

тайну, органам государственной власти, органам местного самоуправления. Данный 

договор, с точки зрения автора, должен стать в один ряд с другими гражданско-

правовыми договорами. Причем в указанной норме следует уточнить и виды 

ответственности за разглашение, и незаконное использование информации, составляющей 

коммерческую тайну.  

3. Внести изменения в ст. 10 Закона, исключив часть 5, поскольку содержащиеся в ней 

положения не обеспечивают адекватность мер по охране конфиденциальности 

информации ее ценности. Ч. 1 изложить в следующей редакции: «Меры по охране 

конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны соответствовать 

ценности охраняемой информации, свидетельствовать о желании сохранить эту 

информацию в тайне и включать в себя: определение перечня информации, составляющей 

коммерческую тайну; ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую 

тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за 

соблюдением такого порядка; учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или 

передана; регулирование отношений по использованию информации, составляющей 

коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на 

основании гражданско-правовых договоров; нанесение на материальные носители 

(документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа 

«Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации (для юридических лиц - 

полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - 

фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и 

место жительства)». 

4. Внести изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», включив в ст. 2 пункт 7.1. «конфиденциальная 

информация (тайна) - информация, зафиксированная на материальном носителе, доступ к 

которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации». 


