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В каждой, даже самой маленькой организации, есть свои 

производственные тайны, которые распространяться не должны как между 

сотрудниками этой организации, так и за пределами этой организации.   

Одна из основных функций современной рыночной экономики — 

конкуренция. Так же на каждом предприятии присутствует такое определение 

как интеллектуальная собственность, которая представляет собой важный 

фактор прогрессивной деятельности, и применяется для выпуска и предложения 
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для конкурентов продукции более экономичной в обращении, значительно 

дешевле и значительно удобней. 

Целый ряд недочетов и неточностей есть в Гражданском Кодексе 

Российской Федерации, допускающие многочисленное толкование закона, а так 

же необоснованное его игнорирование. 

Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ « О коммерческой 

тайне» введен для полного регулирования этого вопроса.1 

Коммерческая тайна – это данные о компании, которые связаны с 

управлением, производственными процессами, финансами, технологиями и 

любой другой деятельностью организации, разглашение которых в большинстве 

случаев приводит к ущербу для интересов руководителей 

предприятия. Конфиденциальная информация, находящаяся под защитой 

компании обеспечивает огромный ряд преимуществ эффективной конкурентной 

борьбы. Хотелось бы отметить, что к категории коммерческой тайны не 

относится информация, сокрытие которой может привести к ущербу для 

общества. 

Согласно Федеральному закону от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне», перечень сведений, который относится к коммерческой 

тайне, определяется соответственно руководителем организации. Чтобы 

перевести информацию к защищаемой категории, необходимо издание приказа 

от руководителя фирмы с указанием перечня сведений, которые составляют 

коммерческую тайну. 

Следующие данные относятся к разряду коммерческой тайны: 

1. Деловая информация - характер и условия заключенных контрактов, 

планы на проведение рекламных акций, данные о поставщиках, сведения о 

коммерческой переписке, а также деловых переговорах; 

                                                           
1 ФЗ от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 18 апреля2018 г.) // СЗ РФ. – 2004. - № 32. - Ст. 3283; 

2018. - № 17. - Ст. 2435; 
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2. Научно-техническая информация, предполагает идеи, ноу-хау, 

открытия, лицензии, патенты, новые методы организации производства, 

программное обеспечение, планы введения новых технологий и других видов 

продукции, анализ конкурентоспособности продукта, пароли доступа к 

конфиденциальным данным; 

3. Финансовые данные – размер прибыли, себестоимость товара, 

банковские, торговые операции, платежеспособность компании, стстема 

формирования цен; 

4. Производственная информация - данные о способах производства, 

технологии, схемы, чертежи, рецептура товаров, конструкторские документы, 

информация о материалах, инвестиционные планы, время выхода на рынок; 2 

Но не все данные, которые соответствуют перечисленным критериям, 

могут нести коммерческую тайну. Право контроля деятельности предприятий 

есть у государства. С этой целью установлен перечень данных на 

законодательном уровне, которые не могут считаться коммерческой тайной. 

Следует отметить сведения, которые не могут считаться коммерческой 

тайной: 

- нарушение безопасных условий труда, данные о грязной окружающей 

среде. 

- Устав и учредительная документация;  

- документы подтверждающие платежеспособность компании;  

- документы, подтверждающие  право, ведения предпринимательской 

деятельности; 

- документы, которые подтверждают обязательную оплату налогов и всех 

необходимых платежей; 

- данные о количестве, а также составе всех работников предприятия, их 

условия для труда, зарплата, наличие в компании свободного рабочего места.3 

                                                           
2 Курбанова Х.Х. О значении и соотношении аудиторской тайны с иными правовыми категориями. // Вестник ВолГУ. Серия 

5. Юриспруденция. 2016. № 3 (32) Вопросы частного правового регулирования: история и современность. 
3 Указ Президента РФ от 06.03.1997 N 188 (ред. от 13.07.2015) "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 

характера" 
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Так же существует такое понятие как «носитель коммерческой тайны» к 

ним относятся лица, которые осведомлены о коммерческих тайнах компании 

(исполнители, либо руководители которые допущены к коммерческой тайне), 

также предметы, изделия, документы, вещества,  материалы конфидент 

коммерческой тайны. Данным носителем коммерческой тайны является лицо, 

которое согласно служебному положению, договору, или другому законному 

основанию имеет доступ к тайне другого лица.4 

В Гражданском кодексе Российской Федерации прописано, что «вся 

информация, которая составляет служебную или коммерческую тайну, 

защищается такими способами, которые могут быть предусмотрены только 

настоящим кодексом, а также другими законами». 

Лица, которые незаконным способом получают и используют в своих 

целях информацию, представляющую собой коммерческую или служебную 

тайну, соответственно должны причиненные убытки возместить в любом случае. 

На контрагентов и работников организации возлагается точно такая же 

обязанность и ответственность, что в случае разглашения коммерческой или 

служебной тайны в несоответствии трудового договора или по какому-нибудь 

контракту, сделавших это в несоответствии гражданско-правовому 

договору». Часть первая, статья 139, пункт 2 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

Три случая различают при возникновения данных обстоятельств: 

- должностное лицо, которое получило доступ к коммерческой тайне на 

основании гражданско-правового договора; 

- должностное лицо, которое получило доступ к коммерческой тайне в 

случае заключенного трудового договора; 

                                                           
4 Иншакова А.О., Рыженков А.Я. Высокотехнологичные материалы как объекты интеллектуальной собственности в сфере 

межстранового инновационного сотрудничества РФ и США: правовой статус авторов и инвесторов. // Вестник ВолГУ. Серия 

5. Юриспруденция. 2014. № 3 (24). 
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- должностное лицо, которое получило доступ к коммерческой тайне по 

случаю своих противоправных действий. 

Должна возместить другой стороне убытки, та сторона, которая не смогла 

обеспечить охрану коммерческой информации в соответствии с условиями 

гражданско-правового договора, в случае если другое не предусмотрено 

договором (ч. 6 ст. 12 Закона). В данной ситуации можно применить ст. 15 ГК 

Российской Федерации. 

Весь срок трудового договора и на протяжении 3 лет с момента увольнения 

устанавливается требование в отношении сотрудника хранить коммерческую 

тайну. Если в течение установленного срока сотрудник нарушает требования, 

предприятие может предпринять следующие шаги:  

1. Взыскание ущерба с сотрудника. Но такой шаг достаточно сложен. Так 

как согласно статье 238 ТК РФ, только действительного ущерба возможно 

взыскание с сотрудника, очень не просто компенсировать упущенную выгоду. 

2. Расторгнуть трудовой договор – решение гендиректора компании. Он 

также должен решить, допускается ли сотрудничество с этим сотрудником в 

будущем.  

Также могут возникнуть и такие ситуации, когда коммерческие сведения 

компания по своим договорам вынуждена передавать деловым партнерам. Также 

в рамках аудиторских проверок возможна похожая ситуация, судебных 

производств и так далее. В любых случаях, когда к конфиденциальным 

сведениям появляется доступ у третьих лиц, на них возлагается  ответственность 

по неразглашению данных (если конечно они были проинформированы о том, 

что эти данные являются коммерческой тайной). При распространении данной 

информации третьими лицами, в суде можно возместить ущерб. А также 

возмещение прямого ущерба либо упущенной выгоды. Еще возможно 

предъявление иска для возврата неосновательного обогащения с взысканием 

суммы, которую партнер получил за передачу данной информации. 
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Но в суде сумму ущерба для компании предстоит еще доказать. Поэтому 

юристу компании необходимо тщательно разработать все необходимые 

документы, которые будут подтверждать указанную сумму компенсации.5 

За разглашение коммерческой тайны материальную ответственность 

определяет ст. 238 Трудового Кодекса РФ, как обязательство по возмещению 

прямого действительного ущерба работодателю.6 

Но в ситуации, когда работник использует или разглашает коммерческую 

тайну, известную ему в случае выполнения его служебных обязанностей, 

Федеральный закон «О коммерческой тайне» подразумевает возмещение 

материального ущерба работодателем (часть 3 статья 11 Закона). 

При всем при том Закон подразумевает разное значение терминов 

«убытки» и «ущерб». 

Гражданский Кодекс Российской Федерации, у которого в подчинении 

Федеральный закон «О коммерческой тайне» (ст. 2 Федерального закона), в 

отдельных случаях использует понятия «ущерб» и «убытки» как равносильные, 

а в других случаях говорит об «ущербе», как о части «убытков».7 

В данной статье мы рассмотрели основные проблемы, которые 

непосредственно связаны с коммерческой тайной организации, а также о защите 

этой коммерческой тайны. 

Во всех сферах деятельности, предпринимательство связано с получением 

и использованием разного рода информации. В данный период времени, особого 

рода товар представляет собой информация, этот товар имеет свою 

определенную ценность. Наиболее значимой для любого предпринимателя 

является информация, которая направлена в целях достижения целей 

предприятия, а также разглашение которой может лишить его таких 

возможностей, которые способствуют в реализации определенных целей. 

                                                           
5 Ильиных Е.В. Институт коммерческой тайны в современном российском праве // "Законодательство и экономика", N 11, 

ноябрь 2002 г. 
6 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 11 октября 2018 г.) // СЗ РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 3; 2018. 

- № 42 (часть II). - Ст. 6374; 
7  Гаврилов Э. К вопросу об охране коммерческой, служебной и личной тайны. Гражданско-правовые аспекты./ Хозяйство и 

право, 2008 г., № 5 - стр. 28-30. 
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Несомненно, в результате разглашения, не вся информация может создавать 

определенные угрозы для предприятия, но существует та ее часть, которая 

нуждается в действенной защите. 

Принимая российскую специфику во внимание, можно выделить пять 

основных способов защиты информации, которые могут использоваться 

руководством предприятий:  

- работа с кадрами; 

- законодательный способ;  

- организационный способ;  

- физическая защита;  

- технический способ. 

Использование всех способов одновременно доступно только крупным и 

платежеспособным организациям, так как часть этих способов предполагает 

значительные финансовые расходы. 

Но все эти методы защиты конфиденциальной информации, безусловно, 

помогают избежать таких проблем - как утечка коммерческой тайны и 

определенно исключить финансовые потери для предприятия. 
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