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СубЪекты РеЖиМа конФиДенциаЛьноСти инФоРМации 
ПРи обеСПеЧении коММеРЧеСкоЙ таЙны
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аннотация. Анализируя деятельную сторону субъектов режима коммерческой тайны, можно вы-
делить в ней следующие основные направления: установление режима коммерческой тайны; дей-
ствие (использование и пользование) режима коммерческой тайны; изменение режима коммерче-
ской тайны; прекращение режима коммерческой тайны. В зависимости от указанных выше направ-
лений деятельной стороны субъекта по отношению к режиму конфиденциальности информации при 
обеспечении коммерческой тайны, можно определить следующие виды субъектов данного режима: 
1) основной субъект — обладатель информации, составляющей коммерческую тайну; 2) должност-
ные субъекты, которые наделены основным субъектом (обладателем информации, составляющей 
коммерческую тайну) определенными правовыми полномочиями на осуществление непосредствен-
ного действия режима коммерческой тайны; 3) субъекты-исполнители (работники фирмы); 4) субъек-
ты-пользователи (контрагент, федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления); 5) особенный субъект 
(суд, орган предварительного следствия, орган дознания).
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abstract. Analyzing the active side of the subjects of the commercial secret regime, the following main 
directions can be distinguished in it: establishment of the commercial secret regime; operation (use 
and use) of the commercial secret regime; change of the commercial secret regime; termination of the 
commercial secret regime. Depending on the above-mentioned directions of the activity of the subject 
in relation to the regime of confidentiality of information while ensuring trade secrets, the following 
types of subjects of this regime can be identified: 1) the main subject is the owner of the information 
constituting a trade secret; 2) officials who are endowed by the main subject (the owner of the information 
constituting a trade secret) with certain legal powers to carry out the direct operation of the trade secret 
regime; 3) implementing entities (employees of the company); 4) user subjects (counterparty, federal state 
authorities, state authorities of the subjects of the Russian Federation and local self-government bodies); 
5) a special subject (court, preliminary investigation body, investigation body).
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В философии под субъектом понимается ин-
дивид, который является носителем деятель-
ности, сознания и познания. субъект познает 
внешний мир, являющийся в целом объектом 
его познания, в своей практической деятель-
ности воздействует на данный объект, изменяя 
его в пространственно-временных отношениях. 
Исходя из указанного философского понима-
ния сущности понятия «субъект», определим со-
держательную сторону субъектов режима кон-
фиденциальной информации при обеспечении 
коммерческой тайны (режима коммерческой 
тайны). Анализируя деятельную сторону субъек-
тов режима коммерческой тайны, можно выде-
лить в ней следующие основные направления:

1) установление режима коммерческой 
тайны;

2) действие (использование и пользование) 
режима коммерческой тайны; 

3) изменение режима коммерческой тайны;
4) прекращение режима коммерческой 

тайны.
В зависимости от указанных выше направ-

лений деятельной стороны субъекта по отно-
шению к режиму конфиденциальности инфор-
мации при обеспечении коммерческой тайны, 
определим следующие виды субъектов данно-
го режима. 

Во-первых, важно отметить, что правом на 
установление, действие, использование, поль-
зование, изменение и прекращение режима 
коммерческой тайны принадлежит основному 
субъекту такого режима. основным субъектом 
режима конфиденциальности информации при 
обеспечении коммерческой тайны (субъектом 
режима коммерческой тайны) является обла-
датель информации, составляющей коммерче-
скую тайну, который в соответствии с ч. 1 ст. 4 
Федерального закона «о коммерческой тай-
не» [1] имеет право на отнесение информации 
к информации, составляющей коммерческую 
тайну, и на определение перечня и состава та-
кой информации. В качестве субъекта режима 
коммерческой тайны на предприя тии, в компа-
нии, организации и учреждении выступает их 

первый руководитель фирмы, который облада-
ет правом устанавливать, использовать, изме-
нять и прекращать в отношении конкретной ин-
формации режим конфиденциальности инфор-
мации (режим коммерческой тайны). Кроме 
того, основной субъект режима коммерческой 
тайны (первый руководитель фирмы) вправе 
наделять полномочиями на использование ука-
занного режима в отношении информации, со-
ставляющей коммерческую тайну, отдельных 
должностных лиц фирмы и ее работников. 

В соответствии со ст. 3 Федерального зако-
на «о коммерческой тайне» обладателем ин-
формации, составляющей коммерческую тай-
ну, является лицо, которое:

– на законном основании владеет инфор-
мацией, составляющей коммерческую тайну;

– ограничило доступ к информации, состав-
ляющей коммерческую тайну;

– установило режим коммерческой тайны 
в отношении информации, составляющей ком-
мерческую тайну.

обладатель информации, составляющей 
коммерческую тайну, обладает следующими 
юридическими правами:

– имеет право на отнесение определенной 
информации к информации, составляющей 
коммерческую тайну (ч. 1 ст. 4 ФЗ «о коммер-
ческой тайне»);

– имеет соответствующие права на инфор-
мацию, составляющую коммерческую тайну 
(ст. 6.1 Федерального закона «о коммерческой 
тайне»).

сущность субъекта коммерческой тайны не-
обходимо рассматривать через призму право-
отношений, возникающих в связи с установле-
нием, действием, изменением и прекращени-
ем режима коммерческой тайны в отношении 
информации, которая имеет действительную 
или потенциальную коммерческую ценность. 
обладатель информации, составляющей ком-
мерческую тайну, имеет определенные права, 
которые закреплены в ст. 6.1 Федерального 
закона «о коммерческой тайне». Данные юри-
дические права в соответствии с ч. 1 ст. 6. 1 



22

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 2(55)

настоя щего Федерального закона возникают 
с момента установления обладателем инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну, 
в отношении этой информации режима ком-
мерческой тайны. Порядок установления ре-
жима конфиденциальности информации при 
обеспечении коммерческой тайны (режи-
ма коммерческой тайны) регламентирован 
ст. 10 Федерального закона «о коммерческой 
 тайне».

Таким образом, обладатель информации, 
составляющей коммерческую тайну, имеет 
следующие категории юридических прав:

1) первичное право, в соответствии с кото-
рым на основании ч. 1 ст. 4 Федерального за-
кона «о коммерческой тайне» основной субъ-
ект имеет право на:

 – отнесение информации к информации, 
составляющей коммерческую тайну;

 – определение перечня и состава инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну 
с учетом положений настоящего Федерально-
го закона;

2) вторичное право, которое возникает по-
сле того, как основным субъектом будет реа-
лизовано его первичное право путем установ-
ления в отношении конкретной информации 
режима конфиденциальности информации 
при обеспечении коммерческой тайны (режим 
коммерческой тайны). Вторичное право, в со-
ответствии с которым на основании ч. 2 ст. 6.1 
настоящего Федерального закона основной 
субъект имеет право:

 – устанавливать в письменной форме ре-
жим коммерческой тайны в отношении кон-
кретной информации в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом и гражданско-
правовым законом;

 – изменять в письменной форме режим 
коммерческой тайны в отношении конкретной 
информации в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом и гражданско-правовым 
законом;

 – отменять в письменной форме режим 
коммерческой тайны в отношении конкретной 
информации в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом и гражданско-правовым 
законом;

 – использовать информацию, составляю-
щую коммерческую тайну, для собственных 

нужд в порядке, не противоречащем законо-
дательству Российской Федерации;

 – разрешать доступ к информации, состав-
ляющей коммерческую тайну;

 – определять порядок и условия доступа к ин-
формации, составляющей коммерческую тайну;

 – запрещать доступ к информации, состав-
ляющей коммерческую тайну:

 – требовать соблюдения обязанностей по 
охране конфиденциальности информации, со-
ставляющей коммерческую тайну, от юридиче-
ских и физических лиц, которые получили до-
ступ к такой информации;

 – требовать соблюдения обязанностей по 
охране конфиденциальности информации, со-
ставляющей коммерческую тайну, от феде-
ральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного само-
управления, которым была предоставлена та-
кая информация; 

 – требовать охраны конфиденциальности 
информации, составляющей коммерческую 
тайну, от лиц, получивших возможность озна-
комления с такой информацией, в результате 
действий со стороны должностных лиц фирмы 
(должностных субъектов), совершенных слу-
чайно или по ошибке;

 – защищать в установленном законом по-
рядке свои права в случае разглашения, неза-
конного получения или незаконного использо-
вания третьими лицами информации, состав-
ляющей коммерческую тайну;

 – требовать возмещения убытков, причинен-
ных в связи с нарушением прав обладателя ин-
формации, составляющей коммерческую тайну.

особого анализа с нашей стороны требует 
содержание п. 5 ч. 2 ст. 6.1 Федерального за-
кона «о коммерческой тайне», где определено, 
что обладатель информации, составляющей 
коммерческую тайну, имеет право «требовать 
от лиц, получивших доступ к информации, со-
ставляющей коммерческую тайну, в резуль-
тате действий, совершенных случайно или по 
ошибке, охраны конфиденциальности этой ин-
формации». В связи с этим справедливо воз-
никает ряд вопросов:

 – может ли лицо получить доступ к инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну, 
случайно или по ошибке;
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 – если лицо может иметь возможность слу-
чайно или по ошибке ознакомиться с инфор-
мацией, составляющей коммерческую тайну, 
то с правовой точки зрения можно ли назвать 
эти действия доступом к конфиденциальной 
информации. следует отметить, что процес-
су доступа к информации, составляющей ком-
мерческую тайну, всегда должна предшество-
вать процедура допуска лица к конфиденци-
альной информации, которая исключает слу-
чайность и ошибочность действий со стороны 
должностных субъектов в столь важных вопро-
сах осуществления режима конфиденциально-
сти информации при обеспечении коммерче-
ской тайны;

 – почему в данной ситуации законодатель 
при определении значения понятия «доступа 
лица к информации, составляющей коммер-
ческую тайну», допускает бытовое его толкова-
ние, а не правовое. Под правовым толковани-
ем указанного термина всегда должен подразу-
меваться законный доступ лица к конфиденци-
альной информации, исключая при этом ка-
кие-либо случайные или ошибочные действия. 
В любых других случаях можно лишь говорить 
о возможности лица случайно или по ошибке 
ознакомиться с содержанием конфиденциаль-
ной информации. Данный вывод основывает-
ся на правовом определении понятия «доступ 
к информации, составляющей коммерческую 
тайну», которое имеется в ст. 3 Федерального 
закона «о коммерческой тайне». Так, под до-
ступом к информации, составляющей коммер-
ческую тайну, понимается ознакомление опре-
деленных лиц с информацией, составляющей 
коммерческую тайну, с согласия ее обладателя 
или на ином законном основании при условии 
сохранения конфиденциальности этой инфор-
мации. со стороны законодателя является оши-
бочным с правовой точки зрения смешивать 
между собой два понятия — «доступ лица к ин-
формации, составляющей коммерческую тай-
ну» и «ознакомление лица с информацией, со-
ставляющей коммерческую тайну». Последнее 
может происходить в том числе и «в результате 
действий, совершенных случайно или по ошиб-
ке». Доступ лица к информации, составляющей 
коммерческую тайну, является правовой кате-
горией, которая закреплена законодательно 
и ее необходимо толковать на правовом уров-

не, который исключает случайность и ошибоч-
ность каких-либо действий, а не на бытовом;

 – почему законодатель не определяет субъ-
ектов, в результате чьих действий, совершенных 
случайно или по ошибке, произошло нарушение 
режима конфиденциальности информации при 
обеспечении коммерческой тайны. Нам пред-
ставляется, что такими субъектами могут быть 
должностные и иные лица фирмы.

На наш взгляд, содержание п. 5 ч. 2 ст. 6.1 
Федерального закона «о коммерческой тайне» 
целесообразно изложить в следующей редак-
ции «требовать от лиц, ознакомившихся с ин-
формацией, составляющей коммерческую тай-
ну, в результате действий должностных и иных 
лиц, совершенных ошибочно или по ошибке, ох-
раны конфиденциальности этой информации».

Во-вторых, кроме указанного основного 
субъекта режима коммерческой тайны, обла-
даю щего в полном объеме юридическим пра-
вом на определение информации к информа-
ции, составляющей коммерческую тайну и уста-
новлением в связи с этим соответствующего 
режима конфиденциальности информации (ре-
жима коммерческой тайны), также необходимо 
обозначить и должностные субъекты, которые  
наделены основным субъектом (обладателем 
информации, составляющей коммерческую 
тайну) определенными правовыми полномочия-
ми на осуществление непосредственного дей-
ствия режима коммерческой тайны. В число та-
ких субъектов могут входить следующие катего-
рии должностных лиц фирмы:

– руководитель организации (фирмы), дей-
ствующий на основании заключенного трудо-
вого договора с работодателем;

– заместители первого руководителя фирмы;
 – руководители подразделений фирмы;
 – руководители служб фирмы;
 – руководители направлений деятельности 

фирмы.
Дело в том, что после установления режи-

ма коммерческой тайны в отношении соответ-
ствую щей информации, этот режим должен в ре-
альной действительности воплощаться в жизнь, 
т. е. своевременно и оперативно соответство-
вать быстро меняющейся складываю щейся об-
становке в условиях уже существую щего данно-
го режима, установленного основным субъек-
том. В связи с этим важно с предельной четко-
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стью и ясностью определить: кто (какой субъект 
режима коммерческой тайны), кого, к каким 
сведениям, составляющим коммерческую тай-
ну, и как допускать к такого рода сведениям. 

В-третьих, необходимо выделить в отдель-
ную группу субъектов режима конфиденциаль-
ности информации при обеспечении коммерче-
ской тайны субъекты-исполнители, которые при 
работе с информацией, составляющей коммер-
ческую тайну, исполняют требования режима 
коммерческой тайны. К такой категории лиц от-
носятся работники фирмы, имеющие разреше-
ние на доступ к конфиденциальной информа-
ции, составляющей коммерческую тайну. 

Работники фирмы как субъекты режима 
конфиденциальности информации при обес-
печении коммерческой тайны (субъекты-ис-
полнители) в целях охраны такой информации 
в соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального зако-
на «о коммерческой тайны» обязаны:

1) выполнять установленный работодате-
лем режим коммерческой тайны;

2) не разглашать информацию, составляю-
щую коммерческую тайну, обладателями кото-
рой являются работодатель и его контрагенты, 
и без их согласия не использовать эту инфор-
мацию в личных целях в течение всего срока 
действия режима коммерческой тайны, в том 
числе после прекращения действия трудового 
договора;

3) возместить причиненные работодателю 
убытки, если работник виновен в разглашении 
информации, составляющей коммерческую 
тайну и ставшей ему известной в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей;

4) передать работодателю при прекраще-
нии или расторжении трудового договора ма-
териальные носители информации, имеющиеся 
в пользовании работника и содержащие инфор-
мацию, составляющую коммерческую тайну.

следует отметить, что вышеуказанные обя-
занности по охране конфиденциальности ин-
формации возлагаются на работника только 
после того, как в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 11 
настоящего Федерального закона он станет 
полноправным субъектом-исполнителем. Ра-
ботник должен обладать доступом к информа-
ции, составляющей коммерческую тайну, кото-
рый необходим ему для исполнения своих тру-
довых обязанностей. На основании ч. 2 ст. 11 

действующего Федерального закона доступ 
работника к информации, составляющей ком-
мерческую тайну, может осуществляться в двух 
следующих случаях:

 – в соответствии с предусмотренными тру-
довыми обязательствами работника;

 – с согласия работника, если это не преду-
смотрено его трудовыми обязательствами.

В целях охраны конфиденциальности ин-
формации, составляющей коммерческую тай-
ну, работодатель обязан:

 – ознакомить под расписку работника с пе-
речнем информации, составляющей коммер-
ческую тайну;

 – ознакомить под расписку работника 
с установленным работодателем режимом 
коммерческой тайны и с мерами ответствен-
ности за его нарушение;

 – создать работнику необходимые условия 
для соблюдения им установленного работода-
телем режима коммерческой тайны.

В связи с указанными выше обязанностями 
работодателя в целях охраны конфиденциаль-
ности информации, составляющей коммерче-
скую тайну, работник, имеющий доступ к такой 
информации:

 – обязан ознакомиться под расписку с пе-
речнем информации, составляющей коммер-
ческую тайну, и имеет право требовать от ра-
ботодателя такого ознакомления;

 – обязан ознакомиться под расписку с уста-
новленным работодателем режимом коммер-
ческой тайны и с мерами ответственности за 
его нарушение, а также имеет право требовать 
от работодателя такого ознакомления;

 – имеет право требовать от работодателя 
создания необходимых условий для соблюде-
ния им установленного режима коммерческой 
тайны и обязан соблюдать такой режим кон-
фиденциальности информации. 

Таким образом, только после осуществле-
ния всех вышеуказанных юридических прав 
и обязанностей со стороны работодателя и ра-
ботника последнего можно считать полно-
правным субъектом режима конфиденциаль-
ности информации при обеспечении коммер-
ческой тайны.

В-четвертых, следующую группу субъектов 
режима конфиденциальности информации 
при обеспечении коммерческой тайны целесо-
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образно обозначить как субъекты-пользовате-
ли, в качестве которых могут выступать:

 – контрагент — сторона гражданско-пра-
вового договора, которой обладатель инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну, 
передал эту информацию; 

 – федеральные органы государственной 
власти; 

 – органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации;

 – органы местного самоуправления. 
обладатель информации, составляющей 

коммерческую тайну, вправе или обязан пере-
дать информацию вышеуказанным субъектам-
пользователям, которая должна быть в обяза-
тельном порядке зафиксирована на матери-
альном носителе. Так, в соответствии со ст. 3 
Федерального закона «о коммерческой тайне» 
обладатель информации, составляющей ком-
мерческую тайну, вправе передать интересую-
щую конфиденциальную информацию, состав-
ляющую коммерческую ценность, контрагенту 
на основании договора. Передача такой ин-
формации осуществляется в объеме и на ус-
ловиях, которые предусмотрены гражданско-
правовым договором, включая условия о при-
нятии контрагентом установленных настоящим 
договором мер по охране ее конфиденциаль-
ности (режима коммерческой тайны). однако 
в соответствии со ст. 6 настоящего Федераль-
ного закона, передача информации, состав-
ляющей коммерческую тайну, для ее облада-
теля может являться не юридическим правом, 
а обязанностью. Предоставление информации, 
составляющей коммерческую тайну, осущест-
вляется обладателем такой информации на 
безвозмездной основе на основании мотиви-
рованного требования федерального органа 
государственной власти, органа государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органа местного самоуправления. Указанное 
мотивированное требование должно:

 – быть подписано уполномоченным долж-
ностным лицом;

 – содержать указание цели затребования 
информации, составляющей коммерческую 
тайну;

 – содержать указание правового основа-
ния затребования информации, составляю-
щей коммерческую тайну;

 – определять срок предоставления инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну;

 – указать другие дополнительные сведе-
ния, если они установлены иными федераль-
ными законами.

обладатель информации, составляющей 
коммерческую тайну, обязан предоставить та-
кую информацию федеральным органам госу-
дарственной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления, если у основ-
ного субъекта нет правовых оснований для от-
каза в предоставлении этой конфиденциаль-
ной информации. В соответствии с ч. 2 ст. 6 
настоящего Федерального закона в случае от-
каза со стороны руководителя фирмы предо-
ставить информацию указанным выше орга-
нам власти, последние вправе затребовать эту 
информацию в судебном порядке.

Необходимо обратить внимание на следую-
щее обстоятельство. Так, из анализа содер-
жания ст. 3 Федерального закона «о коммер-
ческой тайне» следует, что контрагент и обла-
датель информации, составляющей коммер-
ческую тайну, не являются тождественными 
понятиями и обладают разными правами на 
эту конфиденциальную информацию. однако, 
если обратиться к содержанию п. 1 ч. 1 ст. 11, 
а также п. 2 ч. 3 ст. 11 настоящего Федераль-
ного закона, где говорится о неразглашении 
информации, составляющей коммерческую 
тайну, «обладателями которой являются рабо-
тодатель и его контрагенты и без их согласия 
не использовать эту информацию…», то мож-
но предположить, что обладатель конфиденци-
альной информации и его контрагенты имеют 
равные права на такую информацию. однако 
о том, что контрагент имеет право предоста-
вить информацию федеральным органам госу-
дарственной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления в правовых 
положениях Федерального закона «о коммер-
ческой тайне» нигде не упоминается.

В-пятых, из анализа содержания ч. 3 ст. 6 
указанного Федерального закона в качестве 
субъектов режима конфиденциальности ин-
формации при обеспечении коммерческой 
тайны целесообразно выделить отдельную 
группу — особенный субъект. К категории осо-
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бенный субъект, который по своему запросу 
имеет право затребовать информацию, со-
ставляющую коммерческую тайну, у ее обла-
дателя или получить такую информацию от 
органов государственной власти, иных госу-
дарственных органов, органов местного само-
управления, относятся следующие субъекты:

 – суд, который проводит судебное разбира-
тельство по делам различной категории, нахо-
дящимся в его производстве;

 – орган предварительного следствия, кото-
рый проводит предварительное следствие по 
уголовным делам, находящимся в его произ-
водстве;

 – орган дознания, который проводит пред-
варительное расследование, по уголовным де-
лам, находящимся в его производстве. 

следует отметить, что только суд вправе за-
требовать информацию, составляющую ком-
мерческую тайну, у обладателя такой инфор-
мации, а также у органов государственной 
власти, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, по различной 
категории дел (уголовных, гражданско-право-
вых, административных), находящихся в его 
производстве. однако, органы предваритель-
ного следствия и органы дознания вправе за-

требовать информацию, составляющую ком-
мерческую тайну, только по уголовным делам, 
находящимся в их производстве, а обладатель 
такой информации (основной субъект) и инте-
ресующие нас органы власти, (субъекты-поль-
зователи) обязаны предоставить такую инфор-
мацию.

Таким образом, среди субъектов режима 
конфиденциальности информации при обеспе-
чении коммерческой тайны целесообразно вы-
делить следующие категории субъектов:

1) основной субъект — обладатель инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну;

2) должностные субъекты, которые наделе-
ны основным субъектом (обладателем инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну) 
определенными правовыми полномочиями на 
осуществление непосредственного действия 
режима коммерческой тайны;

3) субъекты-исполнители (работники фирмы);
4) субъекты-пользователи (контрагент, фе-

деральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного са-
моуправления);

5) особенный субъект (суд, орган предвари-
тельного следствия, орган дознания).
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