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Юридическая природа понятия «тайна»

В различные эпохи создавались законы, защищавшие
интересы производителей и государств от возможной
утечки секретов.2 Уже в Древнем Риме существовал закон,
предусматривавший наказание за принуждение чужих ра>
бов к выдаче тайн своего хозяина. В античном мире роди>
лась идея вести торговые книги, тайна которых являлась
разновидностью коммерческой тайны. Данные торговых
книг могли быть сообщены для целей правосудия, для
уточнения налогов, по делам о наследовании имущества,
при банкротстве. В мировой практике законодательного
регулирования коммерчески ценной информации упот>
реблялись различные термины, обозначавшие суть данно>
го понятия и использовавшие ключевое слово «тайна».
Под промысловой тайной3 понимались индивидуальные
особенности производства или предприятия, включавшие
в себя сведения, составлявшие промышленную, фабрич>
ную или торговую тайну. В законах Российской империи
имелись нормы, предусматривавшие охрану фабричного
секрета, торговой тайны и тайны кредитных установлений,
которые являлись средством закрепления определенного
положения предприятия в ряду конкурентов, удержания
благоприятного сбыта. Режим промысловой тайны осно>
ван на принципе свободы конкуренции как на соревнова>
нии сил, способностей и труда каждого конкурента, но не
на использовании работы соперника, потому что в против>
ном случае речь идет о недобросовестной конкуренции.
Чтобы не допустить разглашения промысловой тайны,
предусматривалось профилактическое правовое воздей>
ствие, в частности, недопущение посторонних к торговым
книгам, запрещение служащим оглашать известные им
тайны и иное, а также воздействие компенсационного ха>
рактера, например в форме взыскание убытков по искам.
Под фабричной тайной понимались секреты производ>
ства, «ноу>хау».4 Торговую тайну составляли знание мест

закупки товаров, списки покупателей и иное. Тайной ста>
новились любые сведения, представлявшие для собствен>
ника коммерческую ценность в современном понимании.

Налаженная в правовом отношении система защиты
производственной и коммерческой тайны царской России
и обеспечивавшие ее законы были отменены 14 ноября
1917 года в связи с принятием ВЦИК документа «Положенiе
о рабочемъ контроле»5, где в пункте 7 было прямо заявле>
но: «Коммерческая тайна отменяется». Несколько позже
Декретом ВЦИК № 2 от 7 марта 1918 года «О суде»6 была
отменена «тайна купеческих и прочих книг» и установлено
право суда требовать их предъявление. Однако новая
власть весьма быстро осознала, что предприятие должно
иметь право на защиту информации, обладающей эконо>
мической ценностью. На первых порах защите подлежали
только сведения, касающиеся разработок и производства
военного характера. Впоследствии к ним были присоеди>
нены «моменты, представляющие тайну», такие, как в пос>
тановлении Наркомпроса РСФСР от 23 июля 1923 года «О
порядке ввоза и вывоза кино>фильм»7. В 1926 году ВЦИК
утвердил перечень секретов, который позволял предприя>
тиям защищать производственную и коммерческую тайну.
В СССР отношение к коммерческой тайне на государствен>
ном уровне основывалось на представлении о ней как об
инструменте капиталистических фирм, используемом для
утаивания части прибыли от налогообложения и иных пра>
вонарушений.

В правовой обиход введены различные представления
о тайне. Наряду с врачебной, служебной, государствен>
ной, коммерческой введены представления о тайне вкла>
да, тайне договора, тайне связи, тайне уголовного права,
тайне переписки, тайне страхования, налоговой тайне,
тайне телефонных переговоров, адвокатской тайне, бир>
жевой тайне, банковской тайне и множества иных видов
тайн8. После 1990 года законодательство России снова на>
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чало наполняться нормами о коммерческой тайне. Напри>
мер, по тексту Закона Российской Федерации от 21 мар>
та1991 года № 943>1 «О налоговых органах Российской Фе>
дерации»1 должностные лица налогового органа обязаны
сохранять в тайне сведения о вкладах граждан и организа>
ций. При этом является ли тайна налоговой, коммерческой
или какой>либо иной, законодатель не указывает. Юриди>
ческая природа коммерческой тайны такова, что послед>
няя может существовать в различных формах.2 Упомина>
ние о коммерческой тайне и праве на ее защиту было в
тексте ряда ныне не действующих законов: статье 33 Зако>
на СССР «О предприятиях в СССР»3 и статье 28 Закона
РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятель>
ности»4. Вопросы защиты коммерческой тайны нашли от>
ражение в статьях 10 и 15 Закона РСФСР «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товар>
ных рынках»5. В мае 1991 года были при>
няты «Основы гражданского законода>
тельства Союза ССР и республик»6, в
статье 151 которых упомянут порядок пра>
вовой охраны «технической, организаци>
онной или коммерческой информации,
составляющей секрет производства (ноу>
хау)».7

Учитывая, что в законодательстве
встречается слово «тайна», следует уяс>
нить его содержание. В русском языке
слово «тайна» имеет два смысловых зна>
чения: нечто абсолютно неизвестное
всем и нечто относительно неизвестное
для какого>либо круга лиц. Очевидно,
правовой смысл может иметь только
второе значение. Законодатель, упот>
ребляя термин «тайна», часто не раскры>
вает его содержание. Тайна есть скрытая
информация. В соответствии со статьей 2
Федерального закона «Об информации,
информатизации и защите информа>
ции»8 (в ред. от 10 января 2003 г. № 15>ФЗ) под информа>
цией понимают сведения о лицах, предметах, фактах, со>
бытиях, явлениях и процессах независимо от формы их
представления. 

Нормы законодательства по отношению к тайне имеют
в основном декларативный и отсылочный характер. Сог>
ласно пункту 3 статьи 184 Гражданского кодекса Российс>
кой Федерации коммерческий представитель после ис>
полнения поручения обязан хранить в тайне ставшие ему
известными сведения о торговых сделках. При этом не
указан срок ограничения и не определена ответствен>
ность. Пункт 2 статьи 67 Гражданского кодекса Российс>

кой Федерации обязывает участников хозяйственного то>
варищества (общества) не разглашать конфиденциаль>
ную информацию о его деятельности. Статья 128 Гражда>
нского кодекса Российской Федерации впервые относит
информацию к объектам гражданских прав. В статье 139
Гражданского кодекса Российской Федерации определе>
ны признаки коммерческой тайны как особого объекта
гражданских прав, а также основания и формы ее защи>
ты. Информация подразделена на служебную и коммер>
ческую, но не проведены различия между коммерческой
и служебной тайнами, что создает проблемы при опреде>
лении правового статуса названных видов информации и
их правовой защите.

В силу неизвестности сведений, которые не известны
третьим лицам, владелец получает преимущества в про>
изводстве и реализации товаров на рынке. Некоторые

решения, квалифицируемые как «ноу>
хау», являются патентоспособными, но
официально не зарегистрированы, что>
бы скрыть суть разработки от конкурен>
тов.9 В мировой практике такие новше>
ства защищаются институтом коммер>
ческой тайны.10 Законодательством оп>
ределена система взаимоотношений
предприятий и государственных орга>
нов, осуществляющих контроль над его
деятельностью, но механизм этих отно>
шений противоречив, особенно в части
ответственности должностных лиц за
ущерб, причиненный предприятию
вследствие незаконного использования
сведений, составляющих коммерчес>
кую тайну и полученных в ходе прове>
дения проверок или ревизий.11 Из госу>
дарственных органов только для Госу>
дарственного антимонопольного коми>
тета Российской Федерации и его орга>
нов на местах определена в соответ>

ствии с законом ответственность за разглашение сведе>
ний, составляющих коммерческую тайну предприятия.12

Остальные отвечают за ущерб в целом, без уточнения
конкретных наказуемых действий. Не решены пробле>
мы в части определения действий, нарушающих право
предприятия на коммерческую тайну, установления от>
ветственности за конкретные действия либо бездей>
ствие юридических и физических лиц и порядка возме>
щения ущерба.13 Состояние законодательства по отно>
шению к регулированию коммерчески ценной инфор>
мации предопределяет необходимость его развития и
совершенствования.
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PostFactum — 1990 — № 11; Куликов А. О коммерческой и служебной тайне / Хозяйство и право — 1996 — № 11.
11 Бердашкевич А.П. Органы государственной власти как юридические лица /Законность — 2000 — № 11.
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О законотворческой истории коммерческой тайны
В своем первоначальном варианте Федеральный за>

кон «О коммерческой тайне» был принят Государствен>
ной Думой 22 января 1999 г., потом направлен Президен>
ту Российской Федерации без рассмотрения на пленар>
ном заседании Совета Федерации. Президент Российс>
кой Федерации отклонил закон. По мнению Президента
Российской Федерации, высказанному в письме в Госу>
дарственную Думу от 23 февраля 1999 года за № Пр>244,
в Федеральном законе имелся ряд существенных недос>
татков, свидетельствующих о необходимости пересмотра
его концептуальных положений и детальной доработки.
В частности, закон не содержал достаточно продуманной
концепции правового регулирования отношений, связан>
ных с охраной информации, составляющей коммерчес>
кую тайну. Отдельные положения закона противоречили
Гражданскому кодексу Российской Фе>
дерации и иным законодательным актам
Российской Федерации. Президент Рос>
сийской Федерации отмечал, что вопро>
сы, связанные с защитой информации,
имеющей ограниченный доступ, в том
числе коммерческой тайны, в достаточ>
ной степени урегулированы Гражданс>
ким кодексом Российской Федерации
(статьи 139, 727, 771 и 772) и другими за>
конодательными актами Российской Фе>
дерации. В законе содержались положе>
ния, не относящиеся к предмету регули>
рования. По мнению Президента Рос>
сийской Федерации, включение в закон
положений, связанных с осуществлени>
ем всего комплекса прав в отношении
информации, составляющей коммерчес>
кую тайну, являлось излишним. Статья
139 Гражданского кодекса Российской Федерации уста>
навливает, что законодательно могут быть решены толь>
ко вопросы определения перечня сведений, которые за>
ведомо не могут составлять коммерческую тайну, а также
вопросы защиты коммерческой тайны, в связи с чем под>
ход законодателя в рассматриваемом Федеральном за>
коне, как указал Президент Российской Федерации, был
неправомерен. Кроме того, информация, составляющая
коммерческую тайну, относится к объектам гражданских
прав, то есть в отношении коммерческой тайны действу>
ют соответствующие нормы Гражданского кодекса Рос>
сийской Федерации, включая нормы о гражданско>пра>
вовой ответственности за ее разглашение и использова>
ние. Президенту Российской Федерации представлялось
также неправомерным и не соответствующим законода>
тельству Российской Федерации, в частности статье 139
Гражданского кодекса Российской Федерации, разделе>
ние в Федеральном законе всей информации, составля>
ющей коммерческую тайну, на собственно такую инфор>
мацию и «ноу>хау» с установлением в отношении послед>
ней специального правового режима.

Новая версия проекта федерального закона «О ком>
мерческой тайне» была разработана Минпромнауки Рос>
сии совместно с Минатомом России, Гостехкомиссией

России и Роспатентом в соответствии с пунктом 18 разде>
ла III Плана законопроектной деятельности Правитель>
ства Российской Федерации, утвержденного распоряже>
нием Правительства Российской Федерации от 20 авгус>
та 2002 года № 1147>р. Концепция нового варианта зако>
нопроекта сформирована с учетом результатов рассмот>
рения принятого Государственной Думой и отклоненного
Президентом Российской Федерации Федерального за>
кона «О коммерческой тайне» и анализа причин его отк>
лонения.

Законопроект был внесен в Государственную Думу 24
марта 2003 года. Распоряжением Правительства Рос>
сийской Федерации от 21 марта 2003 г. № 363>р офици>
альным представителем по законопроекту назначен пер>
вый заместитель Министра промышленности, науки и
технологий Российской Федерации А.А.Фурсенко.

В пояснительной записке, представ>
ленной Правительством Российской Фе>
дерации, сказано, что проект федераль>
ного закона предусматривает правовое
регулирование основных вопросов от>
несения информации к коммерческой
тайне, оборота такой информации и ох>
раны ее конфиденциальности, в том
числе определяет информацию, состав>
ляющую коммерческую тайну, в соотве>
тствии с Гражданским кодексом Рос>
сийской Федерации в части характера
информации, ее коммерческой ценнос>
ти; устанавливает законодательное ог>
раничение отнесения информации к
коммерческой тайне в интересах обще>
ства, государства и граждан; устанавли>
вает обязательность предоставления ор>
ганам государственной власти, суда и

прокуратуры информации, составляющей коммерчес>
кую тайну, в случаях возникновения необходимости вы>
полнения данными органами своих функций в рамках их
компетенции, установленной федеральными законами;
определяет права обладателя коммерческой тайны; ре>
гулирует отношения, связанные с коммерческой тайной,
полученной при выполнении государственного контрак>
та для федеральных государственных нужд и нужд субъ>
екта Российской Федерации; устанавливает режим ком>
мерческой тайны; определяет имущественные права на
информацию, составляющую коммерческую тайну; уста>
навливает требования к охране конфиденциальности
информации, составляющей коммерческую тайну, в том
числе при трудовых отношениях, в гражданско>право>
вых отношениях, в органах государственной власти
(статья 14); предусматривает ответственность за нару>
шение законодательства Российской Федерации о ком>
мерческой тайне.

Внесенный законопроект «О коммерческой тайне»
(далее — законопроект) состоит из 4 глав, содержащих в
общей сложности 15 статей. Написан он достаточно кор>
ректным и ясным языком. Тем не менее, есть несколько
моментов, на которые было бы целесообразно обратить
внимание на последующих этапах подготовки закона.

Кроме того, информа8
ция, составляющая ком8
мерческую тайну, отно8
сится к объектам граж8
данских прав, то есть в
отношении коммерчес8
кой тайны действуют со8
ответствующие нормы
Гражданского кодекса
Российской Федерации,
включая нормы о граж8
данско8правовой ответ8
ственности за ее разгла8
шение и использование. 


