Почему суды защищают
обладателей коммерческой тайны
и почему отказывают в защите.
Анализ судебной практики

Емельянников
Михаил Юрьевич,
управляющий партнер

Масштаб бедствия

В первой половине
2015 года количество
утечек информации
в компаниях по всему
миру выросло на 10%,
до 888 случаев.

Общий размер ущерба составил $36,9 млрд.
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Не стоит рассчитывать
на лояльность персонала
• 62% работников считают
приемлемым перенос рабочих
документов на личные
компьютеры, планшеты,
смартфоны, а также в онлайнсервисы. Эта информация
не удаляется, потому что
работники не видят в ее
хранении никакой опасности.
• 56% работников не считают
преступлением использовать
конфиденциальную информацию
конкурентов.
• 51% считает приемлемым
присваивать корпоративную
информацию, поскольку их
компания не строго относится
к соблюдению собственных
правил.
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Зачем нужен режим
коммерческой тайны?
• Для того, чтобы защитить результаты
деятельности предприятия (организации),
способные к правовой охране в режиме
коммерческой тайны, от неправомерного
использования третьими лицами (в том числе
и работниками).
• Чтобы получить помощь государственных
институтов – судов, прокуратуры,
правоохранительных органов в случае
нарушения прав законного обладателя.
• Чтобы можно было применить санкции к лицам,
виновным в нарушении прав, и взыскать с них
убытки, понесенные в результате нарушения
исключительного права обладателя секретов
производства.
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Содержание
режимных мероприятий
Федеральный закон «О коммерческой тайне»:
Меры по охране конфиденциальности информации (ст.10):
1) определение перечня информации, составляющей
коммерческую тайну;
2) ограничение доступа к информации, составляющей
коммерческую тайну, путем установления порядка обращения
с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей
коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация
была предоставлена или передана;
4) регулирование отношений по использованию информации,
составляющей коммерческую тайну, работниками на основании
трудовых договоров и контрагентами на основании
гражданско-правовых договоров;
5) нанесение на материальные носители (документы),
содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну,
грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя
этой информации.
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Установление режима
коммерческой тайны
Федеральный закон
«О коммерческой тайне»:
Меры по охране
конфиденциальности
информации (ст.10):
Режим коммерческой тайны
считается установленным
после принятия обладателем
информации, составляющей
коммерческую тайну,
мер, указанных в части 1
настоящей статьи.
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Нет режима КТ – нет защиты
обладателя информации
28 февраля 2012 года Двенадцатый
арбитражный апелляционный суд (Саратов)
отклонил апелляционную жалобу
ООО «ЛюксуРита» на решение Арбитражного
суда Саратовской области по иску Общества
к индивидуальному предпринимателю
Ю.Ю.В. о взыскании 491 474, 92 руб. убытков
в виде упущенной выгоды (незаконное
использование клиентской базы
и переманивание клиентов).
Судом первой инстанции верно установлено, что истец в отношении
клиентской базы Общества не принимал мер, установленных
ч.1 статьи 10 Федерального закона «О коммерческой тайне».
Истцом в материалы дела не представлено доказательств,
подтверждающих введение режима коммерческой тайны
в отношении своей клиентской базы.
При отсутствии оснований признать клиентскую базу истца секретом
производства (ноу-хау) применительно к положениям ст.1465
Гражданского кодекса РФ, ответчик не может быть привлечён
к гражданско-правовой ответственности по правилам ст.1472
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Гражданского кодекса РФ.

Санкции к виновным.
Уголовная ответственность
В июне 2013 года осужден заместитель
начальника отдела продаж ЗАО «Фосагро АГ»
Ашот Топчян.
Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных
ч. 1 и ч. 2 ст. 183 УК РФ.
А. Топчян, незаконно получив доступ к электронной почте начальника
отдела продаж холдинга, изменил ее настройки таким образом,
чтобы поступающие на почту сообщения дублировались на указанный
им адрес. С него информация, содержавшая данные об объемах
производства кормовых фосфатов, условиях их продажи, ценах,
взаимоотношениях с клиентами и т. д., направлялась, как установило
следствие, на почтовые ящики сотрудников московского
представительства швейцарской компании Transammonia AG,
дочерней компании американского агрохимического холдинга.
Полученная информация давала Transammonia, являющейся
партнером «Фосагро», конкурентные преимущества на рынке продаж
минеральных удобрений.
Ранее А. Топчян пытался восстановиться на работе, подав иск в суд
о незаконном увольнении, но иск был отклонен.
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Что дает режим
коммерческой тайны?
Установление режима
коммерческой тайны позволяет
защитить интересы
ее обладателя
во взаимоотношениях с:
• собственными работниками;
• акционерами и участниками;
• независимыми директорами;
• контрагентами;
• конкурентами;
• государственными и
муниципальными органами
власти;
• СМИ.
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Регулирование
отношений с работниками
К ИКТ предприятия допускаются
работники, которым такие сведения
необходимы для выполнения
их трудовых обязанностей, после
• заключения ими трудовых
договоров или дополнительных
соглашений к ним, закрепляющих
обязательства работника
по неразглашению ИКТ;
• ознакомления под подпись
с Перечнем ИКТ, локальными
нормативными актами,
определяющими содержание
режима коммерческой тайны,
и мерами ответственности
за нарушение установленных
режимных мер.
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Дисциплинарная ответственность
Постановление Пленума
Верховного суда РФ № 2
от 17.03.2004 «О применении
судами РФ ТК РФ»
Работодатель обязан представить
доказательства, свидетельствующие
о том, что:
• сведения, которые работник
разгласил, …, относятся к …
коммерческой тайне [введен
режим КТ],
• данные сведения стали известны
работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей
[ведется учет доступа к ИКТ],
• работник обязывался
не разглашать такие сведения
[заключен трудовой или
гражданско-правовой договор].
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Регулирование
отношений с акционерами
Определение Конституционного
Суда от 18.01.2011 № 8-О-П
по жалобе АО «Роснефть»
на нарушение конституционных
прав и свобод положением
абзаца первого п.1 ст.91 ФЗ «Об
акционерных обществах РФ»
В делах, связанных с предоставлением информации, эффективный
судебный контроль подразумевает как оценку правильности
определения режима доступности информации с точки зрения наличия
конфиденциальной информации, касающейся текущей хозяйственной
деятельности, так и оценку обстоятельств конкретного дела,
позволяющих выявить в действиях как АО, так и акционера
злоупотребление правом, в том числе наличие необоснованного
интереса в получении информации и иных признаков, которые
указывают на намеренное создание объективных трудностей,
способных отрицательно влиять на хозяйственную деятельность
конкретного АО (например, если акционер, требующий предоставления
информации, является представителем конкурента или специально
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запрашивает большой объем копий документов).

Регулирование отношений
с участниками общества
Девятый арбитражный апелляционный суд
в июле 2015 года рассмотрел апелляционную
жалобу Парийского В.Ю. на решение
Арбитражного суда г. Москвы от 30.04.2015
по делу № А40-147068/13 по встречному иску
Парийского В.Ю. к Дубатову И.В., третье лицо:
ООО «Мобильные системы и технологии»
об исключении из числа участников.
Дубатов И.В. признан фактическим конкурентом ООО «Мобильные
системы и технологии» в лице ООО «Каркас Лаб». На общем собрании
участников общества 17.12.2013 Дубатов И.В., в нарушение положений
статьи 9 Закона об обществах с ограниченной ответственностью,
Устава общества, проголосовал за предоставление конкуренту
ООО «Мобильные системы и технологии» информации,
составляющей коммерческую тайну, отказавшись голосовать
по иным вопросам повестки дня указанного собрания.
Дубатов И.В. не только передал указанную информацию конкуренту
общества, но и использует ее, а также иную интеллектуальную
собственность общества, в деятельности конкурента как его
генеральный директор и учредитель, чем обществу причиняется
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значительный ущерб.

Регулирование отношений
с независимыми директорами
28.12.2007, № 247 (2021)
Секреты «Норникеля»
Вчера совет директоров «Норильского никеля» должен был
рассмотреть вопрос о заключении соглашений
о конфиденциальности с членами совета директоров...
Директор департамента «Норникеля» по работе с инвесторами
Дмитрий Усанов подтвердил эту информацию. «В последнее
время участились случаи, когда в СМИ попадала
конфиденциальная информация, обсуждавшаяся на совете
директоров, — поясняет он. — В результате страдали интересы
компании». Поэтому менеджмент вынес на совет директоров
вопрос о заключении соглашений о конфиденциальности
с членами совета директоров.
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Регулирование отношений
с органами власти
Статья 6. Предоставление
информации, составляющей
коммерческую тайну
1. Обладатель ИКТ по
мотивированному требованию органа
государственной власти …
предоставляет им на безвозмездной
основе информацию, составляющую
коммерческую тайну.
2.…Мотивированное требование
должно быть подписано
уполномоченным должностным лицом,
содержать указание цели
и правового основания
затребования информации,
составляющей коммерческую тайну,
и срок предоставления этой
информации, если иное не
установлено федеральными законами.
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Защита интересов при
взаимоотношениях с контрагентами
Арбитражный суд Омской области 29.04.2011 рассмотрел
в судебном заседании дело по иску ОАО Омское
производственное объединение «Радиозавод имени
А.С.Попова» к ООО «Предприятие «Квадрат» об обязании
совершить определенные действия.
Суд решил обязать ООО «Предприятие «Квадрат»
сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну,
относительно электронного блока на базе микропроцессорной
техники для счетчика газа СГ-1 с литиевым элементом питания,
а также не передавать ее любой третьей стороне
без предварительного письменного согласия
ОАО ОмПО «Радиозавод имени А.С. Попова».
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Конкурентное использование ИКТ
• Экономия на разработке
новой технологии (создании
управленческих решений,
исследовании рынка и т.п.).
• Опережение с выходом
нового продукта или выводом
его на новый рынок.
• «Перехват» заказа у
потенциального партнера за
счет более выгодной цены.
• Дискредитация предприятия
с использованием закрытой
информации.
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Защита интересов при
взаимоотношениях с конкурентами
Москва.
24 сентября 2014.
INTERFAX.RU
Бывший сотрудник конструкторского бюро ОАО «Промтрактор»
осужден уголовным судом за разглашение коммерческой тайны
«Промтрактора» на своей новой работе.
Калининский районный суд Чебоксар осудил бывшего сотрудника
Головного специализированного КБ «Промтрактора» Владимира
Яковлева по ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую
тайну). Он приговорен к 1,5 годам исправительных работ с удержанием
10% зарплаты в доход государства.
Суд пришел к выводу, что Яковлев незаконно использовал на новом
рабочем месте – в ООО «КБ-21» сведения на бумажных носителях,
а также в электронном виде, составляющие коммерческую тайну
ОАО «Промтрактор». Эти сведения он получил в профильной службе
«Тракторных заводов» без согласия указанного акционерного
общества.
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Почему нельзя обойтись
без режима КТ?
ИКТ – сведения любого характера
(производственные, технические,
экономические, организационные и
другие), о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической
сфере, а также сведения о способах
осуществления профессиональной
деятельности, которые:
• имеют действительную или
потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности
их третьим лицам;
• к которым у третьих лиц
нет свободного доступа
на законном основании;
• в отношении которых
обладателем таких сведений
введен режим коммерческой
тайны.
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Когда режим коммерческой
тайны не установлен
Как следует из материалов дела,
в отношении сведений о порядке
расчетов за услуги по передаче
электроэнергии:
• перечень информации,
составляющей коммерческую
тайну, сторонами договора
не определялся,
• порядок обращения с данной
информацией и контроль за его
соблюдением не установлен,
• учет лиц, получивших допуск
к конфиденциальной информации,
не осуществлялся,
• текст договора от 19.10.2010
№ 2/2011 не содержит грифа
«Коммерческая тайна» с указанием
обладателя такой информации.
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Как создать условия для
привлечения к ответственности
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Что такое хорошо…
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Хорошо при регулировании
отношений с работниками
Московский городской суд 22.12.2011 рассмотрел
надзорную жалобу Г.А.Н. на решение Гагаринского районного
суда города Москвы от 16.06.2011 и определение судебной
коллегии по гражданским делам Московского городского суда
от 26.09.2011 по гражданскому делу по иску Г.А.Н.
к ООО «Независимая Транспортная Компания» о признании
увольнения незаконным, восстановлении на работе,
оплате времени вынужденного прогула.
Перечень информации, составляющей коммерческую тайну,
а также порядок обращения с такой информацией
и ответственность за ее разглашение определены в ООО
«Независимая Транспортная Компания» Положением «О
коммерческой тайне», утвержденным генеральным директором.
В материалах дела имеется лист ознакомления с инструкцией
о порядке использования ресурсов сети Интернет, почтовой
системы и Положения о коммерческой тайне, согласно которому
Г.А.Н. был ознакомлен с Положением о коммерческой тайне.
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Хорошо при регулировании
отношений с контрагентами
Апелляционное определение Московского
городского суда от 24.08.2012 по делу № 11-18398
Б. обратился в суд с указанным выше иском
к ОАО «Атомпредметзолото», полагая незаконным
объявленное ему замечание за нарушение трудовой
дисциплины и последовавшее в связи с этим
снижение стимулирующей надбавки на 50%.
В соответствии с п. 2.2.7 трудового договора, заключенного
между сторонами, Б. обязан использовать имущество и иные
ресурсы работодателя, в том числе доступ в сеть Интернет,
только в интересах работы.
Аналогичное требование к работникам закреплено в Инструкции
по соблюдению информационной безопасности.
16.01.2012 в рамках проверки целевого использования сети
Интернет сотрудниками ОАО «Атомпредметзолото»
было установлено нецелевое использование сети Интернет Б.
в его рабочее время во втором полугодии 2011 года,
в частности, посещение последним социальных сетей.
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Хорошо при регулировании
отношений с контрагентами
Арбитражный суд Республики Татарстан
в феврале-марте 2014 г. рассмотрел
дело по иску Караваева В.И. к ЗАО
«Эверест-Турбосервис» об обязании
представить информацию,
содержащуюся в компьютерных файлах
бухгалтерской программы 1С.
Представитель ответчика требования не признал, представил
для приобщения к материалам дела дополнительные
доказательства, полагает, что истец злоупотребляет своими
правами, компьютерная программа может содержать сведения,
на получение которой истец не имеет прав, запрашиваемая
истцом информация носит конфиденциальный характер,
относится к конкурентной сфере и ее распространение может
причинить вред коммерческим интересам общества.
Указал, что Караваев В.И., владеющий 35% акций ЗАО
«Эверест-Турбосервис», является также директором и обладает
50% акций ООО «Современные газовые турбины». Виды
экономической деятельности данных компаний идентичны. 25

Что такое плохо…
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Плохо при регулировании
отношений с работниками
Центральный районный суд г.
Новосибирска 04.07.2011, рассмотрев
в открытом судебном заседании
гражданское дело по иску К.Е.В.
к ООО «Инфотрек-Принт», частично
удовлетворил иск об изменении
формулировки основания увольнения
с п/п. «в» п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ
на увольнение по инициативе работника
(п.3 ст. 77 ТК РФ), взыскании заработной
платы за время вынужденного прогула
за период, компенсации морального
вреда, возмещении судебных расходов
на оплату услуг представителя.
Сравнивая и анализируя перечень информации,
составляющей коммерческую тайну, определенный
администрацией для К.Е.В. в документах, определяющих
режим коммерческой тайны, и в последующем заключенным
с К.Е.В. соглашением о конфиденциальности, суд
усматривает существенные различия в указанных перечнях.
27

Плохо при регулировании
отношений с работниками
Решение Преображенского
районного суда г. Москвы
от 27.09.2011 по делу № 2-2958/2011
Истец Л.О.В. обратилась в суд с иском к ответчику ООО "Э.Ц.С."
музейно-просветительский комплекс о защите трудовых прав,
признании увольнения незаконным, изменении формулировки
увольнения, взыскании задолженности по заработной плате,
взыскании заработной платы за время вынужденного прогула,
компенсации морального вреда.
Уволена по п. 5 ст. 81 ТК РФ за неоднократное неисполнение
работником без уважительных причин трудовых обязанностей.
Использование Интернета и программы Скайп в личных
либо в рабочих целях никаким образом не может служить
основанием для объявления истице выговора и увольнения с
работы, так как в трудовом договоре и в представленной
должностной инструкции, с которыми истица Л.О.В.
ознакомлена, не имеется запретов на пользование в рабочее
время Интернетом в рабочих либо в иных целях.
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Плохо при регулировании
отношений с контрагентами
Суд по интеллектуальным правам
в качестве суда кассационной инстанции
в апреле-мае 2014 г. рассмотрел
кассационную жалобу ФГУП Тушинское
машиностроительное конструкторское бюро
«Союз» на решение Арбитражного суда
города Москвы от 17.09.2013
и постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда от 20.12.2013,
принятые в рамках дела № А40-41976/2013,
возбужденного по иску ТМКБ «Союз»
к ЗАО «Научно-производственная компания
"Авиационные промышленные технологии"»
и ОАО «570 авиационный ремонтный
завод».
Истец не раскрывает, какая именно документация
была передана ответчику - ОАО «570 АРЗ», не представил
доказательств конфиденциальности сведений,
составляющих содержание секрета производства,
о нарушении прав на который заявляет.
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Контроль за соблюдением
требований и права работника

30

Реализация прав обладателя ИКТ
Статья 10. Меры по охране
конфиденциальности
информации должны включать
в себя … ограничение доступа
к информации, составляющей
коммерческую тайну, путем
установления порядка
обращения с этой информацией
и контроля за соблюдением
такого порядка.
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Контроль за выводом
информации на внешние носители
Московский городской суд
Апелляционное определение
от 08.10.2013 по делу N 11-33789
Комиссия во исполнения приказа генерального директора провела
проверку на предмет нарушения коммерческой тайны, установила,
что К.Е. имела доступ к служебной информации, охраняемой
режимом коммерческой тайны, и допускала нарушения режима
коммерческой тайны: многократно с использованием персонального
компьютера переписывала на личную флэш-карту 57 файлов,
содержащих конфиденциальную информацию, также передала
по электронной почте третьим лицам информацию о планируемых
у заказчика «Барклай Плаза» объемах работ и их стоимости.
Суд пришел к выводу о том, что у работодателя имелись основания
для увольнение истца в связи с разглашением охраняемой законом
коммерческой тайны.
Истец разгласила сведения, ставшие ей известными в связи
с исполнением служебных обязанностей и отнесенные ответчиком
к коммерческой тайне.
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Контроль за использованием
мессенджера
Головинский районный суд г. Москвы
рассмотрел иск по делу № 2-5055/13 к ООО
«Сотмаркет» о восстановлении на работе, взыскании
задолженности по невыплаченной заработной плате,
неустойки, компенсации морального вреда.
Приказом была создана комиссия для проведения служебного
расследования факта распространения информации, составляющей
коммерческую тайну. Предметом контрольного мероприятия явился
персональный компьютер, используемый в работе истца, а именно:
история переписки и направления файлов в программе Skype,
установленной на указанном персональном компьютере
для исполнения работником своих трудовых обязанностей.
В ходе изучения переписки и направления файлов в программе
установлено, что истцом были отправлены файлы, содержащие
документы, которые составляют коммерческую тайну.
Суд считает, что у ответчика имелось достаточно оснований для
увольнения истца. Ссылку истца на нарушение ст. 23 Конституции
РФ, ч. 2 ст. 55 ГПК РФ суд считает не состоятельной, поскольку
информация была извлечена из компьютера, установленного
на рабочем месте истца, и используемого для осуществления
трудовой функции.
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Bogdan Mihai Bărbulescu
vs. Romania
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Фабула
• Учетная запись в Yahoo
Messenger создана по заданию
работодателя.
• Работник был должным образом
уведомлен о правилах
внутреннего распорядка
работодателя, запрещающих
использование ресурсов
компании в личных целях.
• Работодатель подтвердил
приверженность этому правилу,
уволив другого работника.
• Работник письменно указал,
что не использовал компьютер
в личных целях.
35

Что решил ЕСПЧ
• Суд подтвердил правоту
румынских судов двух
инстанций, признавших
отсутствие нарушений прав
инженера Барбулеску,
установленных статьей 8 ЕКПЧ
(право на уважение личной
и семейной жизни, жилища и
корреспонденции и ограничения
на вмешательство в них).
• Суд не принял жалобу на
нарушения положений статьи 6
ЕКПЧ (право на справедливое
судебное разбирательство).

36

Обстоятельства,
повлиявшие на решение
• Обязательность наличия правил доступа в интернет
и использования компьютеров, копировальной техники
и телефонов в личных целях.
• Регламентация контроля, его границы и прозрачность.
• Наличие у работника точных данных о ведении такого
контроля и необходимость документального
подтверждения этой осведомленности.
• Допустимые способы получения работодателем
доказательств причинения работником вреда
и наличии альтернатив их получения.
• Обеспечение баланса между необходимостью
работника защитить свою частную жизнь и правом
работодателя обеспечивать функционирование
компании и контролировать соблюдение правил.
• Соразмерность и пропорциональность действий
работодателя по защите своих прав.
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Без чего не обойтись
Прежде, чем организовать мониторинг:
• Определить и довести до работников правила
использования средств хранения, обработки
и передачи информации.
• Разработать и довести до работников регламент
проведения мониторинга.
• Получить согласие работников на проведение
мониторинга использования им средств хранения,
обработки и передачи информации.
• [опционно] Включить положения об обязательстве
работника соблюдать правила использования
средств коммуникации и согласие на мониторинг
в трудовой договор (дополнительное соглашение
к трудовому договору).
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Что должно быть в правилах
Требование об
использовании
телефона, факса,
электронной почты,
доступа в Интернет
только для выполнения
служебных задач.
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Что должно быть в правилах
Предупреждение о наличии
установленного регламента
использования электронной
почты, т.е. допустимого
объема передаваемых
сообщений, видов файлов,
разрешенных (запрещенных)
к передаче, порядка
рассылки многоадресных,
рекламных и политических
материалов и т.п.
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Что должно быть в правилах
Запрет на рассылку
по незащищенным каналам
информации ограниченного
доступа, как принадлежащей
организации, так и
полученной ею от других
физических и юридических
лиц, а также информации,
зашифрованной средствами,
не принятыми в
эксплуатацию
установленным порядком.
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Что должно быть в правилах
Указание на то, что:
• средства хранения,
обработки и передачи
информации принадлежат
работодателю,
• работник не может
рассчитывать на
конфиденциальность
своих сообщений и
отправлений,
• его согласие на
мониторинг является
добровольным.
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Что делать не стоит
• Прослушивать
телефонные переговоры,
если нет предупреждения
об этом и обоснования
прослушивания
(улучшение качества
обслуживания).
• Мониторить входящую
почту.
• Использовать результаты
контроля любым
способом, отличным от
указанного в регламенте.
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А если не делать ничего?
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Спасибо!
Вопросы?
Емельянников
Михаил Юрьевич
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