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Аннотация. В данной статье рассматриваются ряд проблем, а именно: 

проблема нахождения баланса между обеспечением коммерческой и служебной 

тайны и обеспечением права на информацию; проблема правовой охраны 

сведений, составляющих коммерческой и служебной тайну и ответственности 

за посягательство на эти тайны; проблема разглашения конфиденциальных 

сведений и сведений, составляющих коммерческую и служебную тайны. 
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Abstract. This article deals with a number of problems, namely: the problem of 

finding a balance between ensuring trade and official secrets and ensuring the right 

to information; the problem of legal protection of information constituting 

commercial and official secrets and responsibility for infringement of these secrets; 

the problem of disclosure of confidential information and information constituting 

commercial and official secrets. 
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Впервые о коммерческой тайне и необходимости ее правовой защиты 

говорилось в Законе СССР от 4 июня 1990 г. «О предприятиях в СССР», в нем 

также впервые давалось юридическое понятие коммерческой тайны. В 
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соответствии со ст. 33 данного Закона под коммерческой тайной понимались не 

являющиеся государственными секретами сведения, связанные с 

производством, технологической информацией, управлением, финансами и 

другой деятельностью предприятия, разглашение (передача, утечка) которых 

может нанести ущерб его интересам. Руководителю предприятия 

предоставлялось право определять состав, объем и порядок защиты сведений, 

составляющих коммерческую тайну [1]. 

Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» от 31 

января 2006 года № 124 (утратил силу), закреплял что под коммерческой тайной 

следует понимать - информацию, определяемую и охраняемую субъектом 

частного предпринимательства, свободный доступ на законном основании к 

которой имеет ограниченный круг лиц, разглашение, получение, использование 

которой может нанести ущерб его интересам [2]. 

Принятый в 2015 году Предпринимательский кодекс Республики 

Казахстан определения коммерческой тайны не содержит. Статья 126 

Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) гарантирует защиту 

информации, составляющей коммерческую тайну, в случае, когда информация 

имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 

основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности [3]. 

Законодательство также использует понятия: «информация с 

ограниченным доступом», «нераскрытая информация», «конфиденциальная 

информация, сведения», частью которых является понятие коммерческой 

тайны. Таким образом, определим основные признаки коммерческой тайны: она 

не относится к государственным секретам; это сведения, связанные с 

деятельностью предпринимателя; она имеет действительную или 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000_#z0
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потенциальную ценность, в силу ее неизвестности третьим лицам; разглашение 

ее может нанести ущерб интересам предпринимателя; к ней нет свободного 

доступа; обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности; предприниматель сам определяет состав и объем 

сведений, составляющих коммерческую тайну (однако в силу требований 

закона, некоторые сведения не могут быть отнесены к коммерческой тайне). 

В законодательстве Республики Казахстан нет отдельного нормативного 

акта о коммерческой тайне. Проблемы защиты коммерческой тайны частично 

решаются в законодательных актах, регулирующих отношения в различных 

сферах экономики, налоговой политики, обращения ценных бумаг и т.д. 

Разработанные специалистами из различных сфер деятельности государства, 

эти нормативные акты содержат ряд противоречивых положений, что 

затрудняет их практическую реализацию Имеющиеся законодательные акты не 

согласованы друг с другом, часто противоречивы, лишены механизма 

реализации. 

До недавнего времени институт коммерческой тайны главным образом 

интересовал экономистов. Однако с учетом установления уголовной 

ответственности за преступления, связанные с коммерческой тайной, и значит 

необходимостью их расследования и судебного разбирательства понятие 

коммерческой тайны стало интересовать и представителей уголовно-

процессуальной науки [4, с. 47]. 

Совершенно очевидно, что работники правоохранительных органов и 

суда должны иметь четкие ориентиры для определения сведений, образующих 

содержащие коммерческой тайны. 

Официальное юридическое понятие коммерческой тайны дано в ст. 126 

Гражданского кодекса РК, которая предусматривает, что «информация 

составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация 
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имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 

основании и обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности». 

Как видно из приведенного определения, в нем называются признаки 

универсального характера, одинаково распространяющиеся на тайну 

служебную и тайну коммерческую. 

Здесь важно отметить следующее, что ст. 126 ГК РК одним понятием 

определяет два разных института охраняемой обладателем и защищаемой 

законодательством информации. Один из них относится к сфере публичного 

права (служебная тайна), а другой - к сфере гражданского права (коммерческая 

тайна). 

В юридической литературе выделяется понятие «служебная тайна» [5, с. 

99], однако, некоторые авторы отождествляют ее с профессиональной тайной 

[6, с. 220]. 

К служебной тайне, исключением информации, составляющей 

государственную и военную тайну, относится информация о деятельности 

государственных органов (управления, контролирующих, правоохранительных 

и т.д.) и их служащих, представляющая не коммерческий, а государственный 

интерес, и информация, составляющая коммерческую тайну субъекта, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность, полученная 

государственным органом в пределах своей компетенции для выполнения 

возложенных на него функций (например, налоговые органы при проверке 

организации имеют право доступа к ее договорам с контрагентами, но при этом 

информация о ценах, других условиях сделки приобретает статус служебной 

тайны, за разглашение которой служащий должен нести ответственность). 
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Очевидно, доктринальная неразработанность института служебной тайны, 

невозможность провести чёткую границу между информацией, защищаемой 

грифом «совершенно секретно», и информацией, защищаемой грифом 

«секретно», а также отчасти то, что сведения, относимые к государственной 

тайне, в развитых странах издавна принято обозначать тремя степенями 

секретности, толкнули разработчиков Закона Республики Казахстан «О 

государственных секретах» на революционный путь: отнести гриф «секретно» к 

государственной тайне, не позаботившись при этом о дальнейшей судьбе тайны 

служебной [7]. 

В законодательстве однозначно не определено понятие служебной тайны. 

Вместе с тем анализ нормативных актов позволяет выявить содержание и 

основные признаки отнесения информации к служебной тайне. Понятие 

«служебная тайна» встречается в законодательстве очень часто. Нормативные 

акты, содержащие данный термин, имеют несоответствие между собой, в связи 

с чем требуется тщательный анализ таких нормативных актов. 

Гражданский кодекс вообще не проводит отличий между коммерческой и 

служебной тайнами. Также служебную тайну часто применяют в качестве 

полного неограничительного синонима с государственной тайной, что не есть 

правильно. Поэтому следует разобраться в понятии служебной тайны через 

призму законодательства, а также научной юридической литературы. 

Надо заметить, что в юридической науке нет единого мнения по вопросу о 

соотношении коммерческой и служебной тайны. Служебную тайну составляют 

сведения, имеющие характер отдельных данных, которые могут входить в 

состав государственной тайны в соответствии с Законом Республики Казахстан 

«О государственных секретах» [7]. Следовательно, к субъектам права на 

служебную тайну можно отнести государственные органы. Для определения 

объекта, субъектов и юридического содержания, складывающегося по поводу 
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служебной тайны правоотношений, необходимо исходить из того, что правовая 

природа служебной тайны имеет двойственный характер. Думается, что 

служебная тайна может рассматриваться и как институт гражданского права, и 

как административно-правовая категория. Критерием разграничения выступает 

вид правоотношений, возникающих по поводу служебной тайны. Так, если 

между управомоченным на служебную тайну лицом и лицом правообязанным 

возникают гражданско-правовые отношения, т. е. отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность и основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников, то 

к этим отношениям применяются положения статьи 126 ГК РК. В данном 

случае служебная тайна выступает как гражданско-правовой институт и 

является объектом гражданских прав, а для предоставления правовой защиты 

информация, составляющая служебную тайну, должна отвечать условиям, 

установленным статьёй 126 ГК РК. 

Случаи нарушения служебной тайны в Республике Казахстан участились 

за последние годы.  

По подозрению в разглашении служебной тайны задержан начальник 

департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности 

Генеральной прокуратуры РК Мурат Мусабеков, по факту незаконного 

разглашения им служебной тайны, то есть информации, ставшей ему известной 

в ходе осуществления им своих должностных полномочий [8]. 

Главный редактор казахской газеты «Алма-Ата инфо» Рамазан Есергепов 

получил три года колонии общего режима за разглашение служебной тайны 

Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Есергепов был 

обвинен в разглашении служебной тайны КНБ в статье, вышедшей в «Алма-Ате 

инфо». В газете, по неподтвержденным данным, была опубликована служебная 

переписка областного отделения комитета с центральным аппаратом, 
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касающаяся уголовного дела против братьев Махмадовых, которых обвиняли, 

помимо прочего, в неуплате налогов [9]. 

Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным 

учетам Генеральной прокуратуры РК за 2017 год, число зарегистрированных 

уголовных правонарушений так же не уменьшается: незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну 

(ст.223) – 6 (2016 – 8); разглашение данных досудебного производства (ст.423) – 

7 (2016 – 5); разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении лиц, подлежащих государственной защите (ст.424) – 1 (2016 –); 

разглашение секретных сведений военного характера или утрата носителей 

секретных сведений военного характера (ст.458) – 1 (2016 – 8); незаконное 

собирание, распространение, разглашение государственных секретов (ст.185) – 

33 (2016 – 27) [10]. 

Подводя итоги, следует сказать, что формальных требований к защите 

служебной тайны нет, поскольку не существует такого юридического понятия. 

Как защищать служебную тайну и что вообще подразумевать под данным 

понятием - вопрос остается открытым. Легитимация института служебной 

тайны представляет собой сложный процесс, так как потребует корректировки 

большого числа законодательных и иных нормативных правовых актов. 

Поэтому для формирования данного института потребуется принятие 

отдельного закона, регулирующего комплекс этих отношений, а также ряда 

актов, вносящих изменения в законодательство.  
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