
Научный журнал «Эпомен», № 24, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 24 (2019) 283

УДК/UDC 347.775

Коммерческая и служебная тайна: соотношение

понятий

Тимофеева Дарья Сергеевна
студентка юридического факультета
Волгоградский государственный университет
г. Волгоград, Россия
e-mail: nbvjattdf200094@mail.ru

Аннотация

В статье анализируются различия и сходства коммерческой и служебной тай-
ны, продиктованные законодательными документами. Выявляются основные разли-
чия по таким критериям, как субъект — обладатель тайны, правовая регламентация
и нормативно-правовая база коммерческой и служебной тайны, а также лица или
органы, уполномоченные определять составляющую часть тайны. Определение слу-
жебной тайны следует интерпретировать в контексте деятельности государственной
и муниципальной службы, а сам термин использовать непосредственно в публич-
ном праве. В качестве служебной тайны следует признать те сведения, к которым
органами государственной власти и органами местного самоуправления ограничи-
вается доступ лицам, не имеющим к ним непосредственного отношения, в порядке,
предусмотренном нормами закона. Отмечается, что нормы служебной тайны явля-
ются общими для некоторых государственных учреждений, в то время как нормы
коммерческой тайны могут устанавливаться каждой организацией в индивидуальном
порядке. Служебная и коммерческая тайна в целом схожи по своей законодательной
интерпретации ответственностью за нарушение тайны.
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Abstract

The article analyses the differences and similarities of commercial and official
secrets dictated by legislative documents. The author identifies the main differences
between these concepts according to such criteria as the subject—owner of the secret, legal
regulation, and regulatory framework of commercial and official secrets, as well as persons
or bodies authorized to determine the component part of the secret. The definition of the
official secret should be interpreted in the context of state and municipal service activities,
and the term itself should be used directly in public law. One should consider an official
secret the information with a restricted access for the persons who do not have a direct
relationship to them by public and local authorities, in the manner prescribed by the law.
It is noted that the norms of official secrets are common for some government agencies,
while the norms of commercial secrets can be established by each organization individually.
Commercial and official secrets are close to each other in legislative interpretation in terms
of liability for violation of secrecy.
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В настоящее время информационные технологии поглотили совре-
менный мир. В связи с этим одна информация обесценивается, а другая
становится бесценной, так как наполнена секретным содержимым и лег-
ко может передаваться третьим лицам, что наносит вред ее обладателю.
Одним из видов такой конфиденциальной информации является инфор-
мация, составляющая коммерческую и служебную тайну. Возможно ли
их слияние в одно понятие или они различны, и ответственность за их
разглашение отличается на законодательном уровне?

Согласно Федеральному закону «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ,
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коммерческая тайна определяется как «режим конфиденциальности ин-
формации, позволяющий ее обладателю при существующих или возмож-
ных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расхо-
дов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить
иную коммерческую выгоду» [1]. Информация, в свою очередь, содержит
в себе любые сведения о производстве (способы ведения деятельности, ее
результаты и прочее), которые недоступны третьим лицам, не имеющих
доступа к данным сведениям.

Если полагаться на отклоненный проект ФЗ «О служебной тайне»
[2], то она представляет собой конфиденциальную информацию в хо-
де управленческой деятельности какого-либо органа или организации, и
распространение данной информации нарушает права и свободы граж-
дан, препятствует реализации соответствующих полномочий.

На деле использование термина «служебная тайна» чаще всего
применяется к деятельности муниципальных и государственных орга-
нов, должностных лиц и сотрудников. Когда коммерческая тайна подра-
зумевает под собой конфиденциальную информацию какой-либо органи-
зации и несет в себе коммерческую ценность, подразумевает получение
коммерческой выгоды.

На основе данных определений можно подчеркнуть, что служебная
тайна является более широким термином, в который включена коммер-
ческая тайна в том числе.

Согласно законопроектам, ответственность за разглашение ком-
мерческой или служебной тайны одинакова: дисциплинарная, админи-
стративная, уголовная или гражданско-правовая.

По мнению Х. Х. Курбановой, определение служебной тайны сле-
дует интерпретировать в контексте деятельности государственной и му-
ниципальной службы, а сам термин использовать непосредственно в пуб-
личном праве. В качестве служебной тайны следует признать те сведе-
ния, к которым органами государственной власти и органами местного
самоуправления ограничивается доступ лицам, не имеющим к ним непо-
средственного отношения, в порядке, предусмотренном нормами закона
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[3].
Стоит также отметить, что нормы служебной тайны являются об-

щими для некоторых государственных учреждений [4], в то время как
нормы коммерческой тайны могут устанавливаться каждой организаци-
ей в индивидуальном порядке. Однако информация, которая является
коммерческой тайной, может плавно перетекать в служебную, и наобо-
рот.

Отвечая на вопрос, поставленный во введении данной статьи, мож-
но сказать, что, безусловно, данные понятия в своем большинстве имеют
схожую интерпретацию, это позволяет объединить их по многим аспек-
там, в том числе законодательным. Однако их также можно различить
по тяжести причиненного вреда или ущерба для организации или госу-
дарственного органа. Выявленные различия резюмированы на рисунке:

Основные различия коммерческой и служебной тайны

Рисунок 1

Список литературы

1. О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от
12.03.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2. Проект Федерального закона «О служебной тайне» (Проект № 124871-4)
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 05.04.2006) // Справочно-
правовая система «Консультант Плюс».

3. Курбанова Х. Х. О значении и соотношении аудиторской тайны с иными
правовыми категориями // Вестник Волгоградского государственного университета.
Серия 5. Юриспруденция. 2016. № 3 (32). С. 84–89.

http://epomen.ru/issues/2019/24/Epomen-24-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 24, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 24 (2019) 287

4. Служебная тайна в 2019 году // URL: https://www.pro-personal.ru/article/11458-
red-slujebnaya-tayna-opredelyaem-sohranyaem-zashchishchaem (дата обращения: 15.12.2018).

http://epomen.ru/issues/2019/24/Epomen-24-2019.pdf


