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Актуальные изменения и проблемы
коммерческой тайны за последний год
Понятие коммерческой тайны заложе*
но в основе любой деятельности, связанной
с коммерцией. А коммерческая деятель*
ность, в свою очередь, как и другие сферы
жизни человека, переживает информаци*
онно*технологические преобразования.
Виды информации и способы ее хранения
непрерывно изменяются. Если раньше про*
цесс коммуникации – от передачи до полу*
чения реципиентом – мог занимать месяцы,
то сегодня на это уходят секунды. В таких
условиях важные и нужные сведения, ис*
пользованные в нужное время и в нужном
месте, способны приносить высокий доход
одним участникам процесса и разорять
других. Актуальность понятия коммерчес*
кой тайны приобретает все большее значе*
ние, а с ней увеличивается количество но*
вовведений в этой сфере, игнорировать ко*
торые было бы неправильно.
В данной статье мы рассмотрим новел*
лы Гражданского кодекса об обязатель*
ствах неразглашения конфиденциальной
информации, в частности коммерческой
тайны, которые были осуществлены за
последний год.
Формирование понятия коммерческой
тайны прошло длинный любопытный путь,
который начался во времена Российской
империи. Но они носили протоинституци*
ональный характер. Окончательно инсти*
тут коммерческой тайны завершил свое
формирование в современной России. В
целом в истории развития правового ин*
ститута коммерческой тайны можно выде*
лить три этапа:
1. 1994–2004 гг. В этот период законода*
тельно были закреплены такие понятия,
как «коммерческая тайна» и «служебная
тайна». Статья 139 ч. 1 Гражданского ко*
декса РФ не только формулирует их, но и
устанавливает ответственность за неза*
конное получение и разглашения таких
сведений. И все же четко не описано раз*
граничение этих терминов, кроме того, не
введено такое понятие, как «ноу*хау». В
практической юриспруденции в этот пери*
од отношения, касающиеся коммерческой
тайны, регулируются деловыми обычаями
и обыкновениями.

2. 2004–2007 гг. Статья 139 ГК РФ все
еще действует, вместе с тем вступает в
силу Федеральный закон № 98*ФЗ3 «О
коммерческой тайне» (далее – ФЗ «О ком*
мерческой тайне»), который был принят
9 июля 2004 г. Этот документ решает воп*
рос отнесения информации к коммерчес*
кой тайне, а также законодательно регу*
лирует способы передачи таких сведений,
охрану ее конфиденциальности. Понятие
«ноу*хау» все еще не закреплено в зако*
нодательстве; весьма противоречивый и
отрывочный характер носит законное ре*
гулирование договорных отношений, обус*
ловливающих передачу от одного субъек*
та другому права на коммерческую инфор*
мацию, составляющую тайну.
3. Начало 2008 г. ознаменовало новый этап
в становлении правового регулирования от*
ношений, связанных с коммерческой тай*
ной. Статья 139 ГК РФ утратила свою за*
конную силу. Вместе с тем 1 января 2008 г.
была принята ч. 4 ГК РФ, был изменен и
дополнен ФЗ «О коммерческой тайне».
За последний год в этой сфере также
произошли существенные изменения. До
недавних пор гл. 75 ГК РФ, а также Закон
«О коммерческой тайне» фактически регу*
лировали охрану одного и того же объек*
та, при этом существовала понятийная
путаница. Объект правовой охраны, обо*
значенный в в Гражданском кодексе как
«секрет производства (ноу*хау)» (ст. 1465
ГК РФ), в ФЗ «О коммерческой тайне»
(ст. 3) именовался «информацией, состав*
ляющей коммерческую тайну (секретом
производства)». Отметим также, что опре*
деления понятий в документах полностью
совпадали. 12 марта 2014 г. был принят Фе*
деральный закон № 35*ФЗ «О внесении из*
менений в части первую, вторую и четвер*
тую Гражданского кодекса Российской Фе*
дерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – За*
кон № 35*ФЗ), который урегулировал эту
неточность. Законодатели внесли суще*
ственные изменения, затрагивающие вы*
шеописанные главу и нормативно*правовой
акт; они вступили в силу 1 октября 2014 г.
Закон № 35*ФЗ разделяет понятия
«ноу*хау» и «информация, составляющая
коммерческую тайну», таким образом уст*
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раняя логические противоречия. В соот*
ветствии с Законом № 35*ФЗ «секрет про*
изводства (ноу*хау)» – это сведения о ре*
зультатах интеллектуальной деятельно*
сти в научно*технической сфере и (или) о
способах осуществления профессиональ*
ной деятельности, если обладатель этих
сведений принимает разумные меры для
соблюдения их конфиденциальности (но*
вая редакция п. 1 ст. 1465 ГК РФ).
Понятие «информация, составляющая
коммерческую тайну», которая ранее име*
новалась «секретом производства», толку*
ется как «сведения любого характера, если
обладателем в отношении таких сведений
введен режим коммерческой тайны» (п. 2
ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне» в новой
редакции).
Понятие «информация, составляющая
коммерческую тайну», приобретает более
широкий контекст, а «ноу*хау» – более
узкий.
Помимо контекстуальных различий, в
пользу такого разделения понятий говорит
разница в критериях отнесения объектов
к той или иной категории. Новый Закон
четко и взвешенно устанавливает такие
критерии.
В соответствии с Законом № 35*ФЗ сек*
реты производства требуют, чтобы в от*
ношении них были приняты «разумные
меры соблюдения конфиденциальности»,
при этом соблюдение режима тайны не яв*
ляется обязательным для них условием.
Для сведений же, которые составляют
коммерческую тайну, следует применить
соответствующий режим. Законодатель*
ные изменения затронули и сферу дого*
ворных обязательств. На основании ст. 727
ГК РФ при выполнении работ по договору
подряда или возмездного оказания услуг
исполнитель не имеет права разглашать
полученную от заказчика информацию о
новых технологических решениях, в том
числе о сведениях, составляющих его ком*
мерческую тайну.
Отметим, что формулировка не включа*
ла в себя расшифровку, какие именно све*
дения могут быть расценены как коммер*
ческая тайна. А это, в свою очередь, могло
привести к различным злоупотреблениям
со стороны исполнителей и заказчиков.
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Закон № 35*ФЗ устраняет эту пробле*
му, вводя изменения в соответствующие
положения ст. 727 ГК РФ. Вот уже более
года с тех пор, как закон вступил в юриди*
ческую силу, лишь те сведения, в отноше*
нии которых был установлен режим ком*
мерческой тайны, могут считаться конфи*
денциальными и не должны разглашаться
исполнителем.
Отметим, что изменения могут касать*
ся и договора возмещенного оказания ус*
луг. В соответствии со ст. 783 ГК РФ общие
положения о подряде применяются к до*
говору возмездного оказания услуг, если
иное не противоречит ст. 779–782 ГК РФ,
касающимся непосредственно таких согла*
шений, а также особенностям предмета
договора возмездного оказания услуг.
Считаем, что необходимо обозначить
законодательные изменения, которые на*
прямую не затрагивает гражданское зако*
нодательство, но о которых не упомянуть
было бы неправильно. Речь идет об увели*
чении наказания за разглашение коммер*
ческой тайны.
В качестве примера рассмотрим случай
из судебной практики. В Калининградской
области был вынесен приговор граждани*
ну, который из*за конфликта с бывшим на*
чальством решил заработать 300 000 руб.
на секретах производства компании и
предложил конкурирующему производ*
ству купить их, но неудачно выбрал кон*
курента компании, и против него было воз*
буждено уголовное дело. Московский рай*
онный суд г. Калининграда признал 28*лет*
него бывшего менеджера по продажам ООО
«Настоящие корабли» виновным в совер*
шении преступления по ч. 1 ст. 183 УК РФ
(незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую
тайну). Суд назначил молодому человеку
наказание в виде штрафа в размере 15 000
руб.
Объективно наказание не настолько ус*
трашающее, чтобы предупредить в даль*
нейшем подобные правонарушения. Све*
дения, стоимость которых оценивается в
сотни тысяч рублей, заслуживают более
надежной защиты, а их разглашение дол*
жно караться более существенно. Это по*
нимали и законодатели, поэтому недавно
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это упущение в законодательстве было ус*
транено.
1 июля 2015 г. Президент РФ Владимир
Владимирович Путин подписал закон о
внесении изменений в ст. 183 УКРФ, кото*
рый повышает ответственность за разгла*
шение сведений, составляющих коммер*
ческую, налоговую или банковскую тайну:
«Максимальный размер штрафа, предус*
мотренного частью первой статьи 183 Уго*
ловного кодекса России, увеличивается с
80 тыс. руб. до 500 тыс. руб., частью второй
статьи – со 120 тыс. руб. до 1 млн. руб., час*
тью третьей – с 200 тыс. руб. до 1,5 млн.
руб.». Изменения вступили в силу 11 июля
2015 г. Также важно отметить, что утра*
тила свою юридическую силу ст. 2 ФЗ «О
коммерческой тайне»: «Законодательство
Российской Федерации о коммерческой
тайне состоит из Гражданского кодекса
Российской Федерации, настоящего Феде*
рального закона, других федеральных за*
конов». Таким образом, коммерческая тай*
на была изъята из компетенции института
гражданского права и, по*видимому, при*
числена к трудовому законодательству.
Изменения, произошедшие в течение
последнего года в законодательстве РФ в
отношении коммерческой тайны, безус*
ловно, были вызваны острой необходимос*
тью. Но, осталось еще много пробелов и
белых пятен, которые требуют проработ*
ки и изменений действующих законов.
Прежде всего, они связаны с неустановлен*
ным статусом и ответственностью для ра*

ботников, которые уволились, а также вве*
дения режима коммерческой тайны. На*
пример, в соответствии со ст. 1467 ч. 4 ГК
РФ «исключительное право на секрет про*
изводства действует до тех пор, пока со*
храняется конфиденциальность сведений,
составляющих его содержание. С момента
утраты конфиденциальности соответству*
ющих сведений исключительное право на
секрет производства прекращается у всех
правообладателей». Буквально это означа*
ет, что на такую информацию не представ*
ляется возможным ввести режим коммер*
ческой тайны. Нет ни правовых рычагов, ни
логических оснований для воздействия на
уволенных сотрудников, нет и возможнос*
ти обязать их подписать режим коммер*
ческой тайны.
Кроме того, не определен статус элект*
ронных документов при введении режима
коммерческой тайны. Несмотря на то, что
ФЗ № 63 «Об электронной подписи» был
принят еще в 2011 г., массового распрост*
ранения данная практика среди внутрен*
него документооборота и взаимодействия
между юридическими и физическими ли*
цами не получила. Но с каждым годом доля
электронной документации растет, и вве*
сти режим коммерческой тайны в отноше*
нии нее довольно проблематично. Тем не
менее, очевидно, что государственные
органы ведут активную работу в данном
направлении, видны заметные улучшения,
и в скором времени, возможно, эти законо*
дательные пробелы будут устранены.
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