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Введение

 
В русском языке общепринято, что слово «конфиденциальный» означает «не подлежа-

щий оглашению, секретный».
Конфиденциальное делопроизводство распространяется на документы, которые содер-

жат в себе сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну. Коммерческая тайна
прямо связана с коммерческой деятельностью, является необходимым условием ее существо-
вания.

Синонимом коммерческой деятельности является предпринимательская деятельность.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, предпринимательская деятельность –
это «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на системати-
ческое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке».
Следовательно, коммерческими предприятиями являются те, для которых извлечение при-
были является основной целью деятельности. Ими могут быть как частные, так и государствен-
ные, а также муниципальные предприятия.

Предпринимательскую деятельность могут осуществлять и некоммерческие предприя-
тия, т. е. такие, которые в качестве основной цели имеют не извлечение прибыли, а дости-
жение общественных благ: социальных, культурных, образовательных, здравоохранительных,
благотворительных и др. Однако такие предприятия могут осуществлять предприниматель-
скую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они
созданы, и соответствующую этим целям. Отличительным признаком коммерческой деятель-
ности является соизмерение затрат и результатов работы, получение максимальной прибыли.

Еще одной отличительной особенностью коммерческой деятельности является то, что
она, как правило, осуществляется в условиях конкуренции, соперничества, борьбы предприя-
тий за получение выгод, преимуществ по сравнению с предприятиями аналогичного профиля.

Коммерческая деятельность может осуществляться и при отсутствии конкурентов, при
монопольном положении предприятия в той или другой сфере деятельности, однако это, ско-
рее, исключение, чем правило. Правилом же является то, что конкурентная борьба – спут-
ник коммерческой деятельности и условие выживания коммерческих предприятий. Отсюда –
стремление сохранить в секрете от конкурентов (соперников) те приемы и особенности своей
деятельности, которые обеспечивают преимущество над ними, отсюда и стремление конкурен-
тов выявить эти секреты, чтобы использовать их в своих интересах.

Получение, использование, разглашение таких секретов без согласия их владельцев отне-
сены законодательством к одной из форм недобросовестной конкуренции, называемой про-
мышленным шпионажем. Защищаемые секреты коммерческой деятельности получили назва-
ние коммерческой тайны.

Информация, составляющая коммерческую тайну, – научно-техническая, технологиче-
ская, коммерческая, организационная или иная используемая в экономической деятельности
информация, в том числе ноу-хау, которая обладает действительной или потенциальной ком-
мерческой ценностью в силу ее неизвестности третьим лицам, которые могли бы получить
выгоду от ее разглашения или использования, к которой нет свободного доступа на законном
основании и по отношению к которой принимаются адекватные ее ценности правовые, орга-
низационные, технические или иные меры охраны.

В свою очередь служебная тайна – это вид тайны, включающий полученную федераль-
ными и муниципальными органами власти информацию, составляющую коммерческую тайну
других субъектов, а также устанавливаемую и защищаемую органами власти и предприятиями
собственную информацию, доступ к которой ограничивается служебной необходимостью.
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Таким образом, коротко можно охарактеризовать коммерческую тайну как совокуп-
ность не являющихся государственной тайной сведений, представляющих действительную
или потенциальную ценность для субъекта предпринимательства, разглашение которых может
нанести ему ущерб и, в отношении которых приняты надлежащие меры по сохранению кон-
фиденциальности.

Как видно из вышеуказанного определения одним из основных признаков сведений,
составляющих коммерческую тайну, является то, что в отношении этих сведений приняты
меры по обеспечению конфиденциальности. Только при соблюдении этих условий может
наступить предусмотренная законодательством дисциплинарная, материальная, администра-
тивная и уголовная ответственность.

Исходя из этого положения, даже если сведения связаны с производством, технологией,
управлением, финансовой и другой деятельностью вашего предприятия и их разглашение
может нанести вам ущерб, но в отношении них вы не предприняли меры по сохранению тайны,
то вы не можете рассчитывать на их правовую защиту. И, таким образом, лица, незаконно
завладевшие вашей коммерческой тайной, не будут нести никакой юридической ответственно-
сти. И это, в принципе, справедливо, почему государство должно защищать ваши тайны, если
вы сами не предпринимаете никаких мер по их защите? Вот почему необходимо на каждом
предприятии с самого начала его деятельности разработать систему по обеспечению сохран-
ности коммерческой тайны.

Организация и технология конфиденциального делопроизводства не регламентированы
государственными нормативными актами. Их должен определять обладатель конфиденциаль-
ных документов, учитывая специфику деятельности предприятия. Однако при этом ему необ-
ходимую руководствоваться определенными нормами и правилами работы с конфиденци-
альными документами, обеспечивающими нужный уровень функционирования предприятия,
сохранность документов и конфиденциальность содержащейся в них информации.

Нужно помнить, что чем быстрее эти меры будут разработаны, тем быстрее сведения,
составляющие коммерческую тайну вашего предприятия, подпадут под правовую защиту.
Этим вы обезопасите себя от недобросовестной конкуренции со стороны ваших конкурентов.
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Лекция 1. Сущность, задачи и особенности

конфиденциального делопроизводства
и защиты коммерческой тайны

 
По уровню доступности документы подразделяются на две категории:
– общедоступные;
– с ограниченным доступом.
Общедоступными являются открытые документы. К документам с ограниченным досту-

пом относятся документы, работа с которыми может производиться по специальному раз-
решению уполномоченных на то лиц. Документирование открытой информации и организа-
ция работы с открытыми документами входят в сферу действия открытого делопроизводства.
Документы с ограниченным доступом относятся к сфере деятельности не одного, а нескольких
типов делопроизводства, в зависимости от того, к какому виду тайны относится содержащаяся
в документах информация. Нормативными документами установлено шесть видов тайны:

– государственная;
– коммерческая;
– служебная;
– личная;
– семейная;
– профессиональная.
Документы, содержащие государственную тайну, относятся к сфере секретного делопро-

изводства. Документы, содержащие личную и различные подвиды профессиональной тайны,
являются предметом соответствующих типов специального делопроизводства.

Конфиденциальное делопроизводство, как уже было отмечено, распространяется на
документы, содержащие коммерческую и служебную тайну. При этом к документам, составля-
ющим служебную тайну, отнесены только документы с грифом «Для служебного пользования»,
т. к. документы, содержащие коммерческую тайну других субъектов, должны обрабатываться
и защищаться в режиме коммерческой тайны. Объединение конфиденциальных документов,
содержащих коммерческую и служебную тайну, одним делопроизводством обусловлено тем,
что эти документы почти полностью идентичны по технологическим процедурам составления,
обработки, обращения, хранения и защиты.

Доступ к коммерческой тайне имеют работники, круг которых определен субъектом
предпринимательства. Государственные контролирующие и правоохранительные органы в
соответствии с полномочиями, предоставленными им законодательством по контролю и над-
зору, имеют право, в пределах своей компетенции, на основании письменного заявления зна-
комиться со сведениями, являющимися коммерческой тайной и составлять соответствующие
акты изъятия документов, свидетельствующих о нарушении законодательства. При этом долж-
ностные лица этих органов несут предусмотренную законодательством ответственность за раз-
глашение сведений, составляющих коммерческую тайну хозяйствующего субъекта.

Важным моментом является то, что иные органы и организации, в том числе средства
массовой информации, правом истребования у хозяйствующего субъекта сведений, составля-
ющих коммерческую тайну, не обладают.

Итак, какого рода сведения составляют коммерческую тайну? Вот лишь примерный спи-
сок тех, которые содержат такие сведения:

– Производство;
– Управление;
– Планы;
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– Финансы;
– Рынок;
– Партнеры;
– Переговоры;
– Контракты;
– Цены;
– Торги, аукционы;
– Наука и техника;
– Технология;
– Совещание;
– Безопасность.
Каждая из этих тем, в зависимости от специфики конкретного предприятия, может

содержать различную информацию. В каждом случае эти сведения определяются индивиду-
ально.

Важно, при определении объектов, которые составляют вашу коммерческую тайну, не
включить в их список объектов, которые не могут составлять коммерческую тайну в соответ-
ствии с законодательством.

К объектам коммерческой тайны не могут относиться:
– учредительные документы, а также документы, дающие право на занятие предприни-

мательской деятельностью и отдельными видами хозяйственной деятельности, подлежащей
лицензированию;

– сведения по утвержденным формам статистической отчетности, а также отчетности о
финансово-экономической деятельности и иные данные, необходимые для проверки правиль-
ности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей;

– документы об уплате налогов и других обязательных платежей;
– документы, удостоверяющие платежеспособность;
– сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда,

а также о наличии свободных рабочих мест;
– сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законода-

тельства, несоблюдении правил охраны труда, реализации продукции, причиняющей вред здо-
ровью потребителей, а также о других нарушениях законодательства и размерах причиненного
при этом ущерба.

Конфиденциальное делопроизводство следует определять как деятельность, обеспечи-
вающую документирование конфиденциальной информации, организацию работы с конфи-
денциальными документами и защиту содержащейся в них информации. При этом под доку-
ментированием информации понимается процесс подготовки и изготовления документов,
под организацией работы с документами – их учет, размножение, прохождение, исполнение,
отправление, классификация, систематизация, подготовка для архивного хранения, уничтоже-
ние, режим хранения и обращения, проверки наличия.

По сфере деятельности открытое делопроизводство распространяется на управленческие
действия и включает в основном управленческие документы. Конфиденциальное делопроиз-
водство в силу условий работы с конфиденциальными документами распространяется как на
управленческую, так и на различные виды производственной деятельности, включает не только
управленческие, но и научно-технические документы (научно-исследовательские, проектные,
конструкторские, технологические и др.). Кроме того, конфиденциальное делопроизводство
распространяется не только на официальные документы, но и на их проекты, различные рабо-
чие записи, не имеющие всех необходимых реквизитов, но содержащие информацию, подле-
жащую защите.
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По видам работ конфиденциальное делопроизводство отличается от открытого, с одной
стороны, большим их количеством, с другой – содержанием и технологией выполнения многих
видов.

Помимо этого, третья составляющая конфиденциального делопроизводства – защита
содержащейся в конфиденциальных документах информации – вообще не предусмотрена в
определении открытого делопроизводства, хотя определяемая собственником часть открытой
информации должна защищаться от утраты. Конфиденциальная информация должна защи-
щаться и от утраты, и от утечки.

Термин «утечка конфиденциальной информации», вероятно, не самый благозвучный,
однако он более емко, чем другие термины, отражает суть явления, к тому же он давно
уже закрепился в научной литературе и нормативных документах. Утечка конфиденциальной
информации представляет собой неправомерный, т. е. неразрешенный выход такой информа-
ции за пределы защищаемой зоны ее функционирования или установленного круга лиц, име-
ющих право работать с ней, если этот выход привел к получению информации (ознакомлению
с ней) лицами, не имеющими к ней санкционированного доступа, независимо от того, работают
или не работают такие лица на данном предприятии обусловлены уязвимостью информации.

Уязвимость информации следует понимать как ее доступность для дестабилизирующих
воздействий, т. е. таких воздействий, которые нарушают установленный статус информации.
Нарушение статуса любой документированной информации включается в нарушении ее физи-
ческой сохранности (вообще либо у данного собственника в полном или частичном объеме),
логической структуры и содержания, доступности для правомочных пользователей. Нару-
шение статуса конфиденциальной документированной информации дополнительно включает
нарушение ее конфиденциальности (закрытости для посторонних лиц).

Уязвимость документированной информации – понятие собирательное. Она не суще-
ствует вообще, а проявляется в различных формах. К таким формам, выражающим результаты
дестабилизирующего воздействия на информацию, относятся (в скобках указаны существую-
щие варианты названий форм):

– хищение носителя информации или отображенной в нем информации (кража);
– потеря носителя информации (утеря);
– несанкционированное уничтожение носителя информации или отображенной в нем

информации (разрушение);
–  искажение информации (несанкционированное изменение, несанкционированная

модификация, подделка, фальсификация);
– блокирование информации;
– разглашение информации (распространение, раскрытие).
Термин «разрушение» употребляется главным образом применительно к информации

на машинных носителях.
Существующие варианты названий: модификация, подделка, фальсификация – не

совсем адекватны термину «искажение», они имеют нюансы, однако суть их одна и та же –
несанкционированное частичное и полное изменение состава первоначальной информации.

Блокирование информации в данном контексте означает блокирование доступа к ней
правомочных пользователей, а не злоумышленников.

Разглашение информации является формой проявления уязвимости только конфиден-
циальной информации.

Та или иная форма уязвимости документированной информации может реализоваться
в результате преднамеренного или случайного дестабилизирующего воздействия различными
способами на носитель информации или на саму информацию со стороны источников воз-
действий. Такими источниками могут быть люди, технические средства обработки передачи
информации, средства связи, стихийные бедствия и др. Способами дестабилизирующего воз-
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действия на информацию являются копирование (фотографирование), записывание, передача,
съем, заражение программ обработки информации вирусом, нарушение технологии обработки
и хранения информации, вывод (или выход) из строя и нарушение режима работы технических
средств обработки и передачи информации, физическое воздействие на информацию и др.

Реализация форм проявления уязвимости документированной информации приводит
или может привести к двум видам уязвимости:

– утрате информации;
– утечке информации.
К утрате документированной информации приводят хищение и потеря носителей инфор-

мации, несанкционированное уничтожение носителей информации или только отображенной
в них информации, искажение и блокирование информации. Утрата может быть полной или
частичной, безвозвратной или временной (при блокировании информации), но в любом слу-
чае она наносит ущерб собственнику информации.

К утечке конфиденциальной документированной информации приводит ее разглашение.
В литературе и даже в нормативных документах термин «утечка конфиденциальной информа-
ции» нередко заменяется или отождествляется с терминами; «разглашение конфиденциальной
информации», «распространение конфиденциальной информации». Такой подход не является
правомерным.

Разглашение или распространение конфиденциальной информации означают несанкци-
онированное доведение ее до потребителей, не имеющих права доступа к ней. При этом такое
доведение должно осуществляться кем-то, исходить от кого-то. Утечка происходит при раз-
глашении (несанкционированном распространении) конфиденциальной информации, но не
сводится только к нему. Утечка может произойти и в результате потери носителя конфи-
денциальной документированной информации, а также хищения носителя информации либо
отображенной в нем информации при сохранности носителя у его собственника (владельца).
«Может произойти» не означает, что произойдет. Потерянный носитель может попасть в чужие
руки, а может быть и «прихвачен» мусороуборочной машиной и уничтожен в установленном
для мусора порядке. В последнем случае утечки конфиденциальной информации не происхо-
дит.

Хищение конфиденциальной документированной информации также не всегда связано с
получением ее лицами, не имеющими к ней доступа. Имелось немало случаев, когда хищение
носителей конфиденциальной информации осуществлялось у коллег по работе допущенными
к этой информации лицами с целью «подсидки», причинения вреда коллеге. Такие носители,
как правило, уничтожались лицами, похитившими их.

Но в любом случае потеря и хищение конфиденциальной информации если и не приво-
дят к ее утечке, то всегда создают угрозу утечки. Поэтому можно сказать, что к утечке кон-
фиденциальной информации приводит ее разглашение, и могут привести хищение и потеря.
Сложность состоит в том, что зачастую невозможно определить, во-первых, сам факт разгла-
шения или хищения конфиденциальности информации при сохранности носителя информа-
ции у ее собственника (владельца), во-вторых, попала ли информация вследствие ее хищения
или потери посторонним лицам.

Суммируя соотношение форм и видов уязвимости защищаемой информации, можно
констатировать:

1. Формы проявления уязвимости информации выражают результаты дестабилизирую-
щего, воздействия на информацию, а виды уязвимости – конечный суммарный итог реализа-
ции форм проявления уязвимости.

2. Утрата информации включает в себя, по сравнению с утечкой, большее число форм
проявления уязвимости информации, но она не поглощает утечку, т. к. не все формы прояв-
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ления уязвимости информации, которые приводят или могут привести к утечке, совпадают с
формами, приводящими к утрате.

3. Наиболее опасными формами проявления уязвимости конфиденциальной документи-
рованной информации являются потеря, хищение и разглашение – первые две одновременно
могут привести и к утрате, и к утечке информации, вторая (хищение информации при сохран-
ности носителя) и третья могут не обнаружиться, со всеми вытекающими из этого последстви-
ями.

4. Неправомерно отождествлять, как это нередко делается в научной литературе и норма-
тивных документах, включая законы, виды и отдельные формы проявления уязвимости инфор-
мации (утрата = потеря, утрата = хищение, утечка = разглашение (распространение)), а также
формы проявления уязвимости информации и способы дестабилизирующего воздействия на
нее.

5. Необходимо уделять одинаковое внимание предотвращению как утраты защищаемой
документированной информации, так и ее утечки, т. к. ущерб собственнику информации нано-
сится в любом случае.

Защита конфиденциальной документированной информации от утраты и утечки осу-
ществляется в определенной мере в рамках и первой, второй составляющих конфиденциаль-
ного делопроизводства, т.  к. она взаимоувязана, «переплетена» с ними: документирование
конфиденциальной информации и организация работы с конфиденциальными документами
должны производиться в условиях обеспечения их защиты, и вместе с тем многие вопросы
защиты решаются в ходе и путем осуществления систематических операций по учету и обра-
ботке документов. Однако защитные мероприятия охватывают не только сами документы, но
и другие объекты, так или иначе связанные с защищаемыми документами (помещения, техни-
ческие средства обработки и передачи информации и др.)

Поэтому в определении конфиденциального делопроизводства защита документирован-
ной информации выделена в самостоятельную составляющую.

Конфиденциальное делопроизводство шире открытого и по своим задачам. Если задачей
открытого делопроизводства является документационное обеспечение управленческой дея-
тельности, то конфиденциальное делопроизводство должно осуществлять решение двух задач:

1) документационное обеспечение всех видов конфиденциальной деятельности;
2) защита документированной информации, образующейся в процессе конфиденциаль-

ной деятельности.
Первая задача имеет своей целью организацию и бесперебойное функционирование кон-

фиденциальной деятельности в сфере любого вида производства и управления. Это требует от
делопроизводства обеспечения нужд конфиденциальной деятельности полной, своевременной
и достоверной документной информацией, организации исполнения и использования доку-
ментов.

Полноту документной информации характеризует ее объем, который, с одной стороны,
должен быть достаточным для принятия управленческих решений и выполнения производ-
ственных заданий, с другой стороны, являться действительно необходимым, не содержащим
избыточной, не нужной для деятельности предприятия информации.

Достоверность документной информации заключается, во-первых, в ее соответствии
объективному состоянию того или другого вопроса и, во-вторых, в ее юридической силе, харак-
теризующейся наличием и правильностью оформления соответствующих реквизитов.

Своевременность документной информации означает, что за время обработки и пере-
дачи информации не изменилось состояние вопроса, к которому она относится.

Организация исполнения документов включает в себя и оперативное доведение их до
исполнителей, и обеспечение своевременного и качественного решения содержащихся в доку-
ментах вопросов.
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Организация использования документов состоит в обеспечении как текущего, оператив-
ного, так и последующего, ретроспективного использования документной информации.

Вторая задача имеет своей целью обеспечение сохранности и конфиденциальности доку-
ментированной информации, что требует создания и поддержания специальных условий хра-
нения, обработки и обращения документов, гарантирующих надежную защиту, как самих
документов, так и содержащейся в них информации. Сущность конфиденциального делопро-
изводства обусловливает его организационные и технологические особенности, к числу основ-
ных из которых относятся:

– письменное нормативное закрепление общей технологии документирования, органи-
зации работы с документами и их защиты;

–  жесткое регламентирование состава издаваемых документов и содержащейся в них
информации, в том числе на стадии подготовки черновиков и проектов документов;

– обязательный поэкземплярный и полистный учет всех, без исключения, документов,
проектов и черновиков;

– максимально необходимая полнота регистрационных данных о каждом документе;
– фиксация прохождения и местонахождения каждого документа;
– проведение систематических проверок наличия документов;
– разрешительная система доступа к документам и делам, обеспечивающая правомерное

и санкционированное ознакомление с ними;
– жесткие требования к условиям хранения документов и обращения с ними, которые

должны обеспечивать сохранность и конфиденциальность документированной информации;
– регламентация обязанностей лиц, допущенных к работе с конфиденциальной докумен-

тированной информацией, к ее защите;
– персональная и обязательная ответственность за учет, сохранность документов и поря-

док обращения с ними.
Особенностью конфиденциального делопроизводства является и своеобразное перепле-

тение некоторых функций, которые на первый взгляд как бы взаимоисключают друг друга. В
частности, функциями по реализации задачи документационного обеспечения конфиденци-
альной деятельности являются создание документов, необходимых и достаточных для такой
деятельности, предоставление каждому пользователю всех документов, требующихся для
выполнения должностных обязанностей, параллельными им функциями по реализации задачи
защиты конфиденциальной информации – предотвращение необоснованного издания и рас-
сылки документов, исключение необоснованного ознакомления с документами.

На самом деле применительно к документированию это означает, что конфиденциаль-
ная деятельность должна обеспечиваться минимальным количеством документов при сохра-
нении полноты и достоверности информации, применительно к организации документообо-
рота – предоставление пользователям всех необходимых документов, но только тех, которые
действительно требуются для выполнения должностных обязанностей.

Особенности конфиденциального делопроизводства одновременно выступают и в каче-
стве требований к нему.
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Лекция 2. Меры по обеспечению

защиты коммерческой тайны
 

Меры по обеспечению защиты коммерческой тайны условно можно классифицировать
на внутренние и внешние, которые в свою очередь делятся на правовые, организационные,
технические и психологические. Некоторые источники выделяют еще одну – страховую, т. е.
страхование коммерческой тайны от ее разглашения. Однако в наших условиях такой метод
защиты представляется нам малореальным. Кроме того, очень тяжело определить реальную
стоимость принадлежащей предприятию коммерческой тайны. Меры по обеспечению защиты
коммерческой тайны предприятия показаны на рисунке 1.

Рис. 1

Действие внутренних мер по обеспечению конфиденциальности в основном направлено
на рабочий персонал вашего предприятия. Работники хозяйствующего субъекта, имеющие
доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, обязуются:

– сохранять коммерческую тайну, которая станет им известна по работе, и не разглашать
ее без разрешения, выданного в установленном порядке, при условии, что сведения, составля-
ющие коммерческую тайну, не были известны им ранее либо не были получены ими от тре-
тьего лица без обязательства соблюдать в отношении их конфиденциальность;

– выполнять требования инструкций, положений, приказов по обеспечению сохранности
коммерческой тайны;

– в случае попытки посторонних лиц получить от них сведения, составляющие коммер-
ческую тайну, немедленно сообщить об этом соответствующему должностному лицу или в
соответствующее подразделение хозяйствующего субъекта;
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– сохранять коммерческую тайну хозяйствующих субъектов, с которыми имеются дело-
вые отношения;

– не использовать знание коммерческой тайны для занятий деятельностью, которая в
качестве конкурентного действия может нанести ущерб хозяйствующему субъекту;

– в случае увольнения передать все носители информации, составляющие коммерческую
тайну (рукописи, черновики, документы, чертежи, диски, «флешки», дискеты, распечатки на
принтерах, кино-, фотопленки, модели, материалы и др.), которые находились в их распоря-
жении, соответствующему должностному лицу или в соответствующее подразделение хозяй-
ствующего субъекта.

Данные обязательства даются в письменной форме при заключении трудового или иного
договора либо в процессе его исполнения.

Внешние меры по обеспечению конфиденциальности коммерческой тайны необходимы
при осуществлении вами торгово-экономических, научно-технических, валютно-финансовых
и других деловых связей, в том числе с иностранными партнерами. Для этого договаривающи-
еся стороны специально оговаривают характер, состав сведений, составляющих коммерческую
тайну, а так же взаимные обязательства по обеспечению её сохранности в соответствии с зако-
нодательством. Однако нужно помнить, что при заключении договора с иностранными парт-
нерами условия конфиденциальности деятельности должны соответствовать законодательству
страны, где заключается договор, если иное не предусмотрено межгосударственными соглаше-
ниями. В данном случае применяется принцип, сформулированный еще в римском праве –
«locus regit actum».

Locus regit actum (место руководит актом) – начало частного международного права, в
силу которого внешние формы и обряды совершения актов (договоров, завещаний, браков)
определяются законами факультативно того места, где они совершены.

Правовые меры обеспечения сохранности коммерческой тайны являются первоочеред-
ными, т. к. они призваны обеспечить эффективное функционирование остальных мер обеспе-
чения конфиденциальности информации. С этой точки зрения правовые меры являются пер-
вичными по отношению к остальным мерам.

Первым шагом по реализации правовых мер является принятие на предприятии Поло-
жения (Инструкции) по обеспечению сохранности коммерческой тайны, в которых определя-
ются:

– состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну;
– порядок присвоения грифа «Секрет предприятия» сведениям, работам и изделиям и

его снятия;
– процедура допуска работников хозяйствующего субъекта, а также лиц, привлекаемых

к его деятельности, к сведениям, составляющим коммерческую тайну;
– порядок использования, учета, хранения и маркировки документов и иных носителей

информации, изделий, сведения о которых составляют коммерческую тайну;
– организация контроля за порядком использования сведений, составляющих коммерче-

скую тайну;
– процедура принятия взаимных обязательств хозяйствующими субъектами по сохране-

нию коммерческой тайны при заключении договоров о проведении каких-либо совместных
действий;

–  порядок применения предусмотренных законодательством мер дисциплинарного и
материального воздействия на работников, разгласивших коммерческую тайну;

–  возложение ответственности за обеспечение сохранности коммерческой тайны на
должностное лицо хозяйствующего субъекта.

После принятия Положения можно приступать к разработке организационных мер обес-
печения конфиденциальности вашей коммерческой тайны.
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Одним из наиболее важнейших вопросов, требующих разрешения является вопрос, кто
будет осуществлять все перечисленные меры по защите. Естественно, исполнение этих обя-
занностей должно быть поручено специалистам, обладающим необходимыми теоретическими
и практическими знаниями. Не рекомендуется использование для этих целей услуг частных
охранных и детективных агентств, так как: во-первых, перед ними стоят несколько иные задачи
(физическая охрана и техническая безопасность объекта), а, во-вторых, вряд ли здравомысля-
щий бизнесмен разрешит доступ к своей коммерческой тайне посторонним лицам, пусть даже
представляющим охранное агентство.

Для обеспечения защиты коммерческой тайны на крупных хозяйствующих объектах
могут создаваться специальные режимно-секретные подразделения, функции, полномочия
которых отражаются в соответствующих инструкциях, положениях, приказах.

Такие подразделения должны быть созданы не только на крупных объектах, но и на всех
остальных, занимающихся коммерческой деятельностью. На любом предприятии имеются све-
дения, подлежащие защите, разница только в объеме мер защиты. Если на крупных хозяй-
ствующих объектах, таких как банки, финансовые корпорации, заводы, специализированное
подразделение представлено в виде разветвленной, отлично материально и технически осна-
щенной структуры, в которой может работать несколько десятков сотрудников, то на сред-
них и малых предприятиях такое подразделение может быть представлено в виде нескольких
ответственных сотрудников. В крайнем случае, если предприятие не может себе позволить
содержать таких сотрудников в своем штате, то следует прибегнуть к услугам консультантов
по вопросам безопасности и защиты информации. Они помогут разработать необходимую
систему защиты, а также решить возникающие в ходе практической деятельности вопросы.
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Лекция 3. Организация

конфиденциального делопроизводства
 

Организация конфиденциального делопроизводства означает создание необходимых
условий для изготовления и получения конфиденциальных документов, организации работы
с ними и предотвращения утраты и утечки документированной конфиденциальной информа-
ции.

Организация конфиденциального делопроизводства включает создание подразделения,
обеспечивающего изготовление, учет, хранение, обработку и использование конфиденциаль-
ных документов, установление его статуса, структуры, численного и должностного состава,
разработку положения о подразделении и должностных инструкций сотрудников, выделение
для подразделения служебного помещения, обеспечение необходимых условий труда, разра-
ботку или приобретение нормативных документов и методической литературы по организации
и ведению конфиденциального делопроизводства, создание постоянно действующей эксперт-
ной комиссии, оформление допуска сотрудников к коммерческой и служебной тайне и обуче-
ние их правилам работы с конфиденциальными документами.

Конфиденциальное делопроизводство в силу небольшого по сравнению с открытым
делопроизводством объема документов и в целях обеспечения условий для сохранности и
конфиденциальности документов должно быть централизованным, т.  е. сосредоточенным в
едином подразделении предприятия. Подразделение конфиденциального делопроизводства
может быть самостоятельным структурным подразделением предприятия, подчиненным непо-
средственно руководителю предприятия, или входить в состав других подразделений, как пра-
вило, осуществляющих защиту конфиденциальной информации: службу безопасности, службу
защиты информации и др. В «Положении о порядке обращения со служебной информацией
ограниченного распространения» сказано: «Прием и учет (регистрация) документов, содержа-
щих служебную информацию ограниченного распространения, осуществляются, как правило,
структурными подразделениями, которым поручен прием и учет несекретной документации»,
однако это целесообразно лишь при незначительном объеме таких документов и при отсут-
ствии документов, содержащих коммерческую тайну.

Наименование подразделения конфиденциального делопроизводства, статус и при необ-
ходимости структуру определяет руководитель предприятия, исходя из объема конфиденци-
ального делопроизводства и общей структуры предприятия.

Подразделение конфиденциального делопроизводства является составной частью
системы защиты коммерческой и служебной тайны, органом, осуществляющим, координи-
рующим и контролирующим работу с конфиденциальными документами. Оно должно рас-
сматриваться как структурное подразделение, непосредственно участвующее в основной дея-
тельности предприятия. Численный состав сотрудников подразделения конфиденциального
делопроизводства должен определяться объемом выполняемой работы с учетом норм времени
на ее выполнение.

Должностной состав сотрудников подразделения конфиденциального делопроизводства
должен определяться характером и сложностью выполняемой работы. Для более многообраз-
ной и более сложной работы следует устанавливать и более высокие должности.

При незначительном объеме конфиденциального делопроизводства специальное подраз-
деление конфиденциального делопроизводства может не создаваться. В этом случае издание,
обработка и хранение конфиденциальных документов возлагается на специально назначенных
приказом руководителя предприятия нескольких либо одного сотрудников других подразделе-
ний, как правило, службы безопасности или, как было сказано, службы открытого делопроиз-
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водства, если документы содержат сведения, составляющие только служебную тайну. На этих
лиц распространяются все задачи, функции, права и ответственность, возлагаемые на подраз-
деление конфиденциального делопроизводства.

Если ведение конфиденциального делопроизводства возложено на одного сотрудника,
то для выполнения отдельных делопроизводственных операций, в которых требуется участие
двух лиц (проверки наличия, уничтожение документов), необходимо привлекать (лучше на
постоянной основе) второго сотрудника данного или другого подразделения, имеющего доступ
к этим документам. Такое привлечение оформляется приказом по предприятию. Следует под-
черкнуть, что в целях более надежного обеспечения сохранности и конфиденциальности доку-
ментов на подразделение конфиденциального делопроизводства или на специально выделен-
ных для ведения конфиденциального делопроизводства сотрудников должны быть возложены
все операции по печатанию, учету, размножению, хранению, передаче, отправлению, система-
тизации, проверке наличия и уничтожению конфиденциальных документов. Функции испол-
нителей и пользователей конфиденциальных документов в сфере изготовления и обработки
документов ограничиваются подготовкой документов и их исполнением. Допустимо и печата-
ние документов исполнителями, если оно осуществляется в специально предназначенном для
этого помещении подразделения конфиденциального делопроизводства.

Основные задачи и функции подразделения конфиденциального делопроизводства, а
также права и ответственность его руководителя должны быть закреплены в положении о под-
разделении, а обязанности, права, ответственность сотрудников подразделения конфиденци-
ального делопроизводства или специально назначенных для ведения конфиденциального дело-
производства лиц – в должностных инструкциях, разрабатываемых на конкретные должности.
В должностных инструкциях устанавливаются и квалификационные требования к сотрудни-
кам – образование и стаж работы на аналогичной должности. Положение о подразделении кон-
фиденциального делопроизводства и должностные инструкции сотрудников являются орга-
низационно-правовыми документами, регламентирующими статус подразделения в целом и
каждого из его сотрудников.

При определении задач и функций подразделения конфиденциального делопроизвод-
ства необходимо исходить из того, что оно должно не только организовывать и осуществлять
документационное обеспечение конфиденциальной управленческой и производственной дея-
тельности предприятия, но и участвовать во всех мероприятиях по предотвращению утраты
конфиденциальных документов и утечки содержащейся в них информации. Это участие не
ограничивается разработкой и осуществлением соответствующих мероприятий только в рам-
ках подразделения конфиденциального делопроизводства. Утрата и утечка конфиденциальной
информации в большинстве случаев происходят по вине исполнителей и пользователей кон-
фиденциальных документов, нарушающих по разным причинам правила обращения с такими
документами. Поэтому значительная часть функций подразделения конфиденциального дело-
производства связана с обучением исполнителей и пользователей прав работы с конфиден-
циальными документами и осуществлением контроля за их выполнением. Этим обусловлены
и соответствующие права подразделения конфиденциального делопроизводства, в том числе
такие, участие в подборе кадров для работы с конфиденциальной информацией, внесение
предложений об отстранении от конфиденциальных работ, поощрении и привлечении к ответ-
ственности исполнителей и пользователей конфиденциальных документов, участие в проведе-
нии расследований по фактам утраты и утечки конфиденциальной информации.

При разработке должностных инструкций следует учитывать, во-первых, необходимость
специализации сотрудников по отдельным видам работ, что ускоряет их выполнение и повы-
шает качество, и, во-вторых, нормативы времени на работы с тем, чтобы все сотрудники были
загружены равномерно в соответствии с должностью, и не было перезагруженности, которая
отрицательно сказывается на качестве работы. При установлении квалификационных требо-
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ваний к должностям необходимо иметь в виду сложность выполнения некоторых видов работ,
требующих специальной подготовки. На соответствующие таким работам должности следует
назначать специалистов с высшим образованием в области защиты информации. В соот-
ветствии с законодательством сотрудники подразделения конфиденциального делопроизвод-
ства несут дисциплинарную, административную либо гражданско-правовую ответственность
за утрату конфиденциальных документов или разглашение содержащейся в них информации,
поэтому в должностных инструкциях должна быть установлена персональная ответственность
сотрудников за сохранность конфиденциальных документов и содержащейся в них информа-
ции. В случаях особой конфиденциальности документов назначение сотрудников на соответ-
ствующие должности в подразделение конфиденциального делопроизводства целесообразно
осуществлять после проведения в отношении их полномочными органами проверочных меро-
приятий при письменном согласии на это сотрудников.

Все сотрудники, принимаемые на работу в подразделение конфиденциального делопро-
изводства, а также при отсутствии подразделения, специально назначенные для ведения кон-
фиденциального делопроизводства лица должны дать письменное обязательство по соблю-
дению режима конфиденциальности. Это обязательство фиксируется в трудовом договоре
(контракте) или специальном соглашении. Сотрудники могут допускаться к работе только
после изучения в части, их касающейся, требований действующих на предприятии норма-
тивно-методических документов по вопросам организации и ведения конфиденциального
делопроизводства, обеспечения режима конфиденциальности проводимых работ и проверки
знаний этих требований соответствующим руководителем.

Подразделение конфиденциального делопроизводства должно быть обеспечено служеб-
ным помещением (при необходимости – несколькими помещениями) для хранения конфиден-
циальных документов и работы сотрудников подразделения, а также помещением для испол-
нителей, если работа с конфиденциальными документами не разрешена в служебных комнатах
исполнителей.

Важной составной частью организации конфиденциального делопроизводства является
создание постоянно действующей экспертной комиссии (ПДЭК). Задачами такой комиссии
должны быть:

– разработка перечней сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну;
– разработка перечней издаваемых предприятием конфиденциальных документов;
– снижение или снятие степени конфиденциальности сведений и грифа конфиденциаль-

ности документов;
– разработка Положения о системе доступа к конфиденциальным документам;
– экспертиза ценности конфиденциальных документов с целью установления сроков их

хранения и отбора документов на основе этих сроков для архивного хранения и уничтожения;
– проведение аналитической работы по предотвращению утечки и утраты конфиденци-

альной информации.
Учитывая важность задач ПДЭК, в ее состав следует включать высококвалифицирован-

ных сотрудников, в первую очередь руководителей подразделений, имеющих доступ к кон-
фиденциальной информации. Кроме того, в состав комиссии должны входить руководитель
службы безопасности предприятия и руководитель подразделения конфиденциального дело-
производства, а также руководитель архива предприятия (при наличии архива). Председателем
комиссии необходимо назначать одного из заместителей руководителя предприятия, допущен-
ного ко всем конфиденциальным документам. ПДЭК создается приказом руководителя пред-
приятия и должна работать на постоянной основе с заменой в необходимых случаях отдельных
ее членов. Задачи, функции и порядок работы комиссии определяются положением о ней. На
ПДЭК может быть возложено и проведение экспертизы ценности открытых документов с тем,
чтобы она могла оценивать значение документов, образующихся в деятельности предприятия,
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в их совокупности и таким образом более правильно определять сроки их хранения. Сотруд-
ники, работающие с конфиденциальными документами, должны иметь допуск к соответству-
ющим видам тайны.

Допуск сотрудников предприятия к коммерческой и служебной тайне осуществляется с
их согласия и предусматривает:

– принятие сотрудниками обязательств по соблюдению установленного на предприятии
режима соответствующего вида тайны, которые закрепляются в трудовом договоре (контракте)
или специальном соглашении;

–  ознакомление сотрудников с положениями законодательства, предусматривающими
ответственность за нарушение конфиденциальности;

– ознакомление сотрудников с перечнями сведений, составляющих коммерческую и слу-
жебную тайну предприятия, и к которым сотрудники имеют право доступа.

Порядок изготовления конфиденциальных документов, режим обращения с ними тре-
буют определенных знаний, которые должны быть приобретены до начала работы с докумен-
тами и постоянно пополняться. С этой целью необходимо организовывать различные формы
обучения сотрудников: техническую учебу, семинары, самостоятельную подготовку со сдачей
зачетов и др.
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Лекция 4. Определение состава
конфиденциальных документов

 
Одной из особенностей конфиденциального делопроизводства является жесткое регла-

ментирование состава издаваемых документов. Обусловлено это тем, что документ является
потенциально существующим источником утечки содержащейся в нем информации, т. е. попа-
дания ее в руки тех, кому она не предназначена. Поэтому конфиденциальные документы
должны издаваться только при действительной необходимости в письменном удостоверении
наличия и содержания управленческих, производственных и иных действий. При этом реше-
ние задач конфиденциальной деятельности должно обеспечиваться минимальным количе-
ством документов при сохранении полноты необходимой информации.

Но установление состава издаваемых конфиденциальных документов направлено не
только на предотвращение необоснованного их издания и на исключение избыточной конфи-
денциальной информации, но определение количества их экземпляров, адресатов, которым
они должны направляться, т. к. не вызванная действительной необходимостью рассылка кон-
фиденциальных документов также приводит к утечке информации. На стадии определения
состава издаваемых документов решается вопрос и о придании им необходимой юридиче-
ской силы путем установления должностных лиц, которые должны визировать, подписывать
и утверждать тот или другой документ. В конечном итоге регламентация состава издаваемых
конфиденциальных документов преследует цель не только исключения необоснованного, но
и неконтролируемого их издания. Состав документированной конфиденциальной информа-
ции зависит от компетенции и функции предприятия, характера его деятельности, взаимо-
связей с другими предприятиями, порядка разрешения вопросов. Такой состав закрепляется
перечнями издаваемых предприятием конфиденциальных документов, раздельно по докумен-
там, отнесенных к коммерческой тайне, и документам, отнесенным к служебной тайне. Но
эти перечни должны разрабатываться на основе и в рамках перечней сведений, составляющих
коммерческую и служебную тайну. Вызвано это тем, что по существующим нормам сначала
определяются сведения, составляющие тот или другой вид тайны. Эти сведения могут быть
зафиксированы как в документах, так и в других носителях: памяти человека, базе данных
ЭВМ, выпускаемой продукции,

технологических процессах, физических полях и др. Поэтому только после определения
состава всех конфиденциальных сведений можно установить те из них, которые должны доку-
ментироваться. Таким образом, определение состава издаваемых конфиденциальных доку-
ментов должно начинаться с разработки перечней сведений, составляющих коммерческую и
служебную тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, разрабатывается
для каждого предприятия самим предприятием – обладателем информации. Это вытекает из
действующего законодательства, которым установлено, что состав и объем таких сведений
определяется собственником информации. Таким образом, право предпринимателя на состав
коммерческой тайны является безусловным. Никто не может диктовать ему, какие сведения
относить к коммерческой тайне, за исключением сведений, которые не могут составлять ком-
мерческую тайну согласно государственным нормативным актам.

Следовательно, состав сведений, относимых к коммерческой тайне, должен устанавли-
ваться и изменяться индивидуально, на уровне их обладателя. В этой связи следует обратить
внимание на имеющиеся в научной литературе попытки разработки неких типовых перечней
сведений, составляющих коммерческую тайну любой коммерческой структуры независимо от
сферы и специфики ее деятельности. Такие попытки не могут иметь успех, поскольку состав
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конфиденциальной информации в коммерческой сфере определяется исходя из специфики
деятельности данного конкретного предприятия: типа предприятия, характера его деятельно-
сти, технологии изготовления продукции, объема и себестоимости продукции, состава и коли-
чества поставщиков сырья, условий рынка сбыта, направленности интересов конкурентов и
т. д. То, что для одних предприятий является коммерческой тайной, для других может не быть
таковой и даже использоваться в рекламных целях. В целом тенденция развития коммерческой
тайны направлена на сохранение значения производственной тайны, связанной с новизной и
совершенствованием технологических процессов, т. е. с элементами творческой деятельности,
и на падение значения тайны финансово-торговой, связанной не с элементами новизны, а с эле-
ментами индивидуальности и большей или меньшей степенью исключительности. Правовым
основанием для установления состава сведений, относимых к коммерческой тайне, являются
действующие законы, а также определение понятия «коммерческая тайна», которыми преду-
смотрено, что сведения, составляющие коммерческую тайну, могут быть в любой сфере пред-
принимательской деятельности, следовательно, коммерческая тайна может распространяться
на все направления и вид деятельности предприятия. Разработкой перечня сведений, состав-
ляющих коммерческую тайну должна заниматься ПДЭК.

На первом этапе работы на основе анализа задач, функций, компетенции, направлений
деятельности предприятия необходимо установить вес состав циркулирующей на предприя-
тии информации, отображенной любом носителе, любым способом и в любом виде, а также
с учетом перспектив развития предприятия и его взаимоотношений с партнерами опреде-
лить характер дополнительной информации, которая может возникнуть в результате деятель-
ности предприятия. Эта информация классифицируется по тематическому признаку. На вто-
ром этапе определяется, какая из установленной информации должна быть конфиденциальной
и отнесена к коммерческой тайне. Базовым критерием при этом является возможность полу-
чения преимуществ от использования информации за счет неизвестности ее третьим лицам.
Этот критерий имеет как бы две составляющие: неизвестности информации третьим лицам и
получение преимуществ в силу этой неизвестности. Данные составляющие взаимосвязаны и
взаимообусловлены, поскольку, с одной стороны, неизвестность информации третьим лицам
сама по себе ничего не значит, если не обеспечивает преимуществ с другой – преимущества
можно получить только за счет такой неизвестности. Конфиденциальность является правовой
формой и одновременно инструментом обеспечения неизвестности информации.

Преимущества от использования информации, не известной третьим лицам, могут состо-
ять в получении выгоды или предотвращении ущерба иметь, в зависимости от областей и
видов деятельности, экономические, моральные и другие характеристики, выражаться коли-
чественными и качественными показателями. В сфере коммерческой деятельности ценность
информации обусловлена прежде всего рыночной потребностью в информации как источнике
получения прибыли, поэтому отнесение информации к коммерческой тайне позволяет полу-
чить прибыль и предотвратить убытки. Конфиденциальность такой информации создает для
ее обладателя преимущества в конкурентной борьбе и выступает как средство защиты от не
добросовестной конкуренции. Названный критерий является объективным показателем воз-
можности отнесения информации к коммерческой тайне, мерилом придания информации
статуса конфиденциальной. Это означает, что при отсутствии данного критерия нет основа-
ний для перевода информации в категорию конфиденциальной. Но это не означает, что при
его наличии информация во всех случаях может и должна быть отнесена к коммерческой
тайне. Законодательством введены два ограничения на отнесение информации к коммерче-
ской тайне. Первое ограничение состоит в том, что к коммерческой тайне не может быть отне-
сена информация, составляющая государственную тайну. Второе ограничение заключается в
том, что к коммерческой тайне нельзя относить информацию, которая должна быть общедо-
ступной в целях предупреждения сокрытия правонарушений и предотвращения нанесения
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ущерба законным интересам государства, физических или юридических лиц. Перечни такой
информации содержатся в нескольких нормативных актах: законах «Об информации, инфор-
матизации и защите информации» (см. приложение 2), «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», постановлении Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г.
«О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» (см. приложение 3)
и др. Эти перечни в значительной мере дублируют друг друга и имеют различную правовую
основу. В проекте Закона «О коммерческой тайне» имеется специальная статья 3 «Информа-
ция, которая не может составлять коммерческую тайну». В этой статье обобщены и дополнены
сведения, содержащиеся в ранее изданных нормативных актах.

Запрещение относить к коммерческой тайне ту или иную информацию не означает, что
всю ее может получить по требованию любое юридическое или физическое лицо. Часть ее,
затрагивающая законные интересы этих лиц, безусловно, должна им предоставляться, а часть
предоставляется лишь соответствующим органам власти, наделенным законодательством пра-
вом контроля такой информации. Должно быть и третье ограничение, которое хотя и не преду-
смотрено законодательством, но диктуется здравым смыслом. Оно состоит в том, что при пере-
воде информации в разряд коммерческой тайны необходимо учитывать сопутствующие этому
затраты на ее защиту. Если эти затраты превышают достигаемые в результате защиты коли-
чественные и качественные показатели, то придание информации статуса конфиденциальной
теряет всякий смысл. Следует иметь в виду, что в перечень сведений, составляющих коммер-
ческую тайну, может включаться не только информация, создаваемая данным предприятием,
но и информация, полученная им без использования неправомерных средств при проведе-
нии исследований по собственной инициативе, систематических наблюдений и сбора сведе-
ний. Такая информация считается полученной правомерно и самостоятельно независимо от
того, что ее содержание может совпадать с содержанием коммерческой тайны другого юри-
дического или физического лица. Кроме того, правомерно полученной считается конфиден-
циальная информация, полученная от ее обладателя на основании договора или в результате
правопреемства. Предприятие, правомерно и самостоятельно получившее информацию, одно-
временно являющуюся коммерческой тайной другого юридического или физического лица,
становится обладателем этой коммерческой тайны со всеми предусмотренными законодатель-
ством правами.

После установления состава конфиденциальной информации определяется степень ее
конфиденциальности. Степень конфиденциальности – это показатель уровня закрытости
информации. Уровень закрытости зависит от величины ущерба, который может наступить при
утечка информации. Чем больше этот ущерб, тем выше должна быть и степень конфиденциаль-
ности. В практике работы предприятий применяются от одной до нескольких степеней конфи-
денциальности информации с различными их наименованиями. Наиболее распространенным
является деление информации на две степени: конфиденциально и строго конфиденциально.
Однако проектом Закона «О коммерческой тайне» установлена одна степень конфиденци-
альности с названием «Коммерческая тайна», свидетельствующая лишь о принадлежности
информации к коммерческой тайне. Правда, в проекте Закона это названо не степенью, а гри-
фом коммерческой тайны, но суть дела от этого не меняется, поскольку, по определению, гриф
конфиденциальности – это реквизит, свидетельствующий о степени конфиденциальности све-
дений, содержащихся в их носителе, проставляемый на самом носителе и (или) в сопроводи-
тельной документации на него. Наименование грифа должно соответствовать наименованию
степени конфиденциальности. Установление одной степени (одного грифа) конфиденциаль-
ности информации, составляющей коммерческую тайну, обусловлено, вероятно, тем, что сте-
пень конфиденциальности определяется собственниками информации, которые могут иметь (а
зачастую так и бывает) разные подходы к степени конфиденциальности однотипной по содер-
жательной чести информации. В этом случае при рассмотрении в судебном порядке дел о
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неправомерном получении коммерческой тайны сложно определить, кто из собственников
установил правильную степень конфиденциальности информации, т. к. критерии отнесения
информации к той или другой степени конфиденциальности выбирает ее собственник. В то
же время сведение информации, требующей разного уровня закрытости, к одной степени кон-
фиденциальности не позволяет выделить наиболее значимую информацию с целью установле-
ния для нее более жесткого, по сравнению с менее значимой, режима защиты. Но закон есть
закон, и если в окончательном варианте Закона «О коммерческой тайне» сохранится одна сте-
пень конфиденциальности, выход может быть в разделении информации по степеням конфи-
денциальности на внутреннюю и отправляемую. Информация, не подлежащая отправлению
на другие предприятия, может иметь несколько степеней и наименований конфиденциально-
сти, а отправляемая – одну степень «Коммерческая тайна». При использовании на предприя-
тии одной степени конфиденциальности этот этап работы ПДЭК выпадает. Следующий этап
– определение конкретных сроков конфиденциальности информации либо обстоятельств и
событий, при наступлении которых конфиденциальность снимается. Продолжительность кон-
фиденциальности информации должна соответствовать срокам действия условий, необходи-
мых и достаточных для признания данной информации конфиденциальной в соответствии с
законодательством. Результаты работы оформляются перечнем сведений, составляющих ком-
мерческую тайну, который может иметь форму, приведенную в таблице 1.

Таблица 1

Если сведениями установлена одна степень конфиденциальности, то графа 3 опускается.
При значительном объеме конфиденциальных сведений они классифицируются в перечне
по разделам, соответствующим сферам деятельности предприятия. Перечень подписывается
председателем и всеми членами ПДЭК, утверждается и вводится в действие приказом руко-
водителя предприятия. В приказе должны быть определены мероприятия по обеспечению
функционирования перечня и контролю его выполнения. С приказом и перечнем необходимо
ознакомить под расписку всех сотрудников пред, приятия, работающих с конфиденциальной
информацией. Копии перечня или выписки из него должны быть направлены конфидентам
(владельцам) данной коммерческой тайны. Ими являются физические или юридические лица,
которым в силу служебного положения, договора либо на ином законном основании известна
коммерческая тайна ее обладателя. Дополнения и изменения состава включенных в перечень
сведений а также изменение степени их конфиденциальности могут осуществляться с разре-
шения руководителя предприятия и вноситься в перечень за подписями руководителя под-
разделения по принадлежности сведений и руководителя службы безопасности. При суще-
ственном изменении состава сведений перечень должен составляться заново. Об изменениях
в составе коммерческой тайны обладатель информации обязан в письменной форме известить
конфидентов данной информации. Что касается состава информации, являющейся служеб-
ной тайной, то следует иметь в виду, что такая информация предусмотрена для органов госу-
дарственной и муниципальной власти и подведомственных им предприятий, в коммерческих
структурах она используется главным образом лишь при переписке с органами власти. В
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«Положении о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распро-
странения» сказано, что руководитель федерального органа исполнительной власти в пределах
своей компетенции определяет категории должностных лиц, уполномоченных относить слу-
жебную информацию к разряду ограниченного распространения, а эти лица несут персональ-
ную ответственность за обоснованность такого отнесения. Как видно из этой нормы, она не
содержит технологии определения состава информации, относимой к служебной тайне.

На практике, которая существует уже несколько десятилетий, используются обычно два
варианта определения состава такой информации. В первом варианте министерства и ведом-
ства разрабатывают единые для отрасли перечни сведений ограниченного распространения
и направляют их на подведомственные предприятия. Во втором варианте полномочия по
разработке перечней передаются руководителям подведомственных предприятий, и перечни
разрабатываются применительно к каждому конкретному предприятию. Иногда используется
и третий, комбинированный вариант, при котором перечни разрабатывают и министерства
(ведомства), и на основе этих перечней – подведомственные предприятия. Технология раз-
работки перечней сведений ограниченного распространения практически не отличается от
технологии разработки перечней сведений, составляющих коммерческую тайну. Служебная
тайна может быть в любой области деятельности органа власти или предприятия, однако в
упомянутом Положении определен состав сведений, которые не могут быть отнесены к слу-
жебной информация ограниченного распространения. Сведениям, составляющим служебную
тайну, установлена одна степень конфиденциальности: «Для служебного пользования». Пере-
чень таких сведений имеет форму перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, без
графы 3. Перечни сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, раскрывают
тематическое содержание включенных в них сведений. Но эти сведения, как уже отмечалось,
фиксируются в различном виде на различных носителях и могут быть как документирован-
ными, так и недокументированными. В сферу конфиденциального делопроизводства входит
только документированная информация (документы), поэтому из всей совокупности инфор-
мации, включенной в перечни сведений, отнесенных к коммерческой и служебной тайне,
нужно выделить состав документируемой информации и установить виды документов, в кото-
рых она должна быть зафиксирована. Определение состава конфиденциальных документов
должно осуществляться также ПДЭК. При этом следует руководствоваться определенными
критериями документирования информации. К ним относятся:

• необходимость документированной информации для правового обеспечения деятель-
ности предприятия, регламентирующего статус предприятия, права, обязанности и ответствен-
ность его сотрудников;

• необходимость документированной информации для производственной деятельности:
научно-исследовательской, конструкторской, проектной, технологической и др.;

• необходимость документированной информации для управленческой деятельности;
• необходимость документированной информации как доказательного источника на слу-

чаи возникновения конфликтных ситуаций;
• необходимость передачи информации в официальном виде;
• важность информации как исторического источника, раскрывающего направления и

особенности деятельности предприятия.
В рамках критериев документирования определение состава документируемой инфор-

мации должно увязываться с решением конкретных задач. В зависимости от назначения доку-
ментируемой информации определяются конкретные виды документов, в которых эта инфор-
мация должна быть зафиксирована. В процессе определения необходимых конфиденциальных
документов следует проводить работу по сокращению их количества за счет разработки инте-
гральных документов, в которые можно включить показатели нескольких документов, в том
числе путем замены разовых первичных документов накопительными. Однако объединение
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документов ИВ осуществляться с таким расчетом, чтобы в итоге не создавалась возможность
необоснованного ознакомления со всем документом лиц имеющих доступ только к части
содержания (показателей) документа. Виды конфиденциальных документов необходимо уста-
навливать с учетом оптимального объема содержащейся в них информации, исключающего
избыточную, в том числе дублетную информацию, поскольку избыточная информация – это
конфиденциальные данные, утечка которых может нанести ущерб предприятию. После уста-
новления состава документов определяются круг лиц, имеющих право составлять, визировать
и подписывать (утверждать) тот или другой вид документа, а также предприятия, которым
данный документ должен направляться. Перечни издаваемых конфиденциальных документов
составляются раздельно по каждому виду тайны и могут иметь следующую форму (таблица 2):

Таблица 2

Грифы и сроки конфиденциальности документов должны соответствовать степеням и
срокам конфиденциальности включаемых в документы сведений, определенным перечнями
сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну. При установлении таким све-
дениям одной степени конфиденциальности графа «Гриф конфиденциальности» опускается.
Если документ подлежит утверждению, то в графе 7 сначала проставляются инициалы и фами-
лия лица (лиц), подписывающего документ, затем после слова «утв.» – инициалы и фами-
лия лица, утверждающего документ. При значительном количестве утверждаемых документов
Графа 7 может быть разделена на две графы: «Инициалы и фамилии лиц, имеющих право под-
писывать документы» и «Инициалы и фамилии лиц имеющих право утверждать документы».
К числу документов, подлежащих утверждению в соответствии с существующими норматив-
ными актами, относятся: уставы, положения о представительствах, филиалах и структурных
подразделениях предприятия, структура, штатное расписание, должностные инструкции, акты
проверок (ревизий), сметы, расценки на проведение работ и оказание услуг и некоторые дру-
гие. Если при направлении документов другим предприятиям каждый адресат не должен
знать, кому еще направлен данный документ, то в графе 9 по соответствующему виду доку-
мента после внесения адресатов делается пометка «раздельное адресование», означающая, что
на каждом экземпляре документа должен проставляться лишь адресат, которому направля-
ется данный экземпляр. Графу 10 следует использовать (при необходимости) для указания
периодичности составления документов, а также для пометки о проставлении оттиска печати
на соответствующих документах. Перечни издаваемых документов подписываются председа-
телем и всеми членами ПДЭК и утверждаются руководителем предприятия. С перечнями
под расписку должны быть ознакомлены все лица, наделенные правом составлять, визиро-
вать, подписывать и утверждать соответствующие документы. Внесение возможных последу-
ющих частичных уточнений или изменений в перечни может быть возложено на руководителя
службы безопасности.
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При изменении перечней сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну,
соответствующие изменения вносятся и в перечни издаваемых конфиденциальных докумен-
тов. О снятии грифа конфиденциальности с отправленных документов должны быть пись-
менно оповещены предприятия-адресаты. В случаях возникновения необходимости издания
разовых документов, не включенных в перечни, или дополнительных экземпляров докумен-
тов, не предусмотренных перечнями, их изготовление может производиться по совместному
разрешению руководителей соответствующего подразделения и службы безопасности (или
подразделения конфиденциального делопроизводства). Одновременно определяется целесо-
образность включения таких документов (дополнительных экземпляров) в соответствующий
перечень.
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Лекция 5. Понятия и принципы организации

конфиденциального документооборота
 

В открытом делопроизводстве документооборот предприятия определяется как дви-
жение документов с момента их создания или получения до завершения исполнения или
отправки. В соответствии с этим определением движение поступивших документов начинается
с момента их получения, однако до регистрации документы проходят стадии предварительного
рассмотрения, распределения, определения состава документов, не подлежащих регистрации,
доклада документов руководству, передачи части из них в структурные подразделения. В кон-
фиденциальном делопроизводстве предварительное рассмотрение, передача по назначению и
другие работы с поступившими документами осуществляются тоже с момента их получения,
но до начала движения они должны быть учтены. Следовательно, движение поступивших кон-
фиденциальных документов начинается после того, как они учтены. Изданные на предприятии
открытые документы включаются в документооборот с момента их создания. Документ счита-
ется созданным только тогда, когда он подписан (утвержден). После подписания производится
регистрация и начинается движение документа. Поэтому фактически документ включается в
документооборот с момента его регистрации. В конфиденциальном делопроизводстве издан-
ные документы включаются в документооборот тоже с момента их учета. Но учет документов
осуществляется не после подписания, а на стадии подготовки их проектов. С момента учета
до подписания документы находятся в движении (прием-передача между исполнителями и
подразделением конфиденциального делопроизводства, визирование), то есть они уже вклю-
чены в Документооборот. Поэтому применительно к конфиденциальным документам непра-
вомерно говорить, что они включаются в документооборот с момента их создания. Движение
документов выделенного хранения также начинается после их учета. В приведенном опреде-
лении открытого документооборота движение документов завершается окончанием исполне-
ния или отправкой.

В конфиденциальном делопроизводстве движение поступивших и изданных документов
завершается их отправлением, подшивкой в дело или переводом на учет документов выделен-
ного хранения. Движение документов выделенного хранения заканчивается их отправлением,
уничтожением или передачей на архивное хранение. С учетом всего сказанного, можно дать
определение конфиденциального документооборота как движение конфиденциальных доку-
ментов, момента их учета до отправления, подшивки в дело или перевода на учет выделенного
хранения поступивших и изданных документов и до отправления, уничтожения или передачи
на архивное хранение документов выделенного хранения. Целью и открытого, и конфиденци-
ального документооборота является обеспечение исполнения и использования документов. В
процессе движения документов нужно создавать условия для сохранности документов, ибо
их утрата исключает возможность исполнения и использования. Вместе с тем важной отли-
чительной чертой и особенностью конфиденциального документооборота является необходи-
мость защиты документов от несанкционированного доступа к ним с целью предотвращения
утечки конфиденциальной информации. Поэтому организация конфиденциального докумен-
тооборота должна строиться на основе следующих принципов:

– разрешительной системы доступа к конфиденциальным документам;
– исключения несанкционированного доступа к конфиденциальным документам;
– целенаправленного регулирования процессов движения конфиденциальных докумен-

тов;
–  исключения инстанций прохождения конфиденциальных документов и действий с

ними, не обусловленных характером и порядком исполнения документов;
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– фиксированной передачи конфиденциальных документов;
– обеспечения своевременного и качественного исполнения конфиденциальных доку-

ментов;
– персональной и обязательной ответственности за выдачу неправомерных разрешений

на ознакомление с конфиденциальными документами и на их отправление.

Система доступа к конфиденциальным документам.
Конфиденциальные документы являются документами ограниченного доступа. Это озна-

чает, что знакомиться и работать с ними могут только лица получившие на то соответству-
ющие разрешения. Порядок получения и оформления таких разрешений устанавливается на
каждом предприятии системой доступа к конфиденциальным документам, которая представ-
ляет собой совокупность норм и правил, определяющих, кто из руководителей предприятия и
структурных подразделений, кому из пользователей и с какими категориями конфиденциаль-
ных документов может давать разрешение на ознакомление, а также, каким образом оформ-
ляются такие разрешения в зависимости от вида учета документов.

При разработке системы доступа к конфиденциальным документам необходимо руко-
водствоваться следующими подходами.

1. Доступ к конфиденциальным документам может предоставляться только лицам, имею-
щим оформленный в установленном порядке (контрактом, приказом) допуск к соответствую-
щему виду тайны и давшим письменное обязательство (в контракте или специальной подписке)
о неразглашении ставших им известными конфиденциальных сведений. Допуск к соответству-
ющему виду тайны является основанием для доступа к конкретным документам в пределах
этого вида тайны.

2.  Доступ к конфиденциальным документам должен быть обоснованным и правомер-
ным, т. е. базироваться на служебной необходимости ознакомления с конкретным документом
именно данного лица.

3. Система доступа должна давать возможность обеспечивать пользователей всеми необ-
ходимыми им в силу служебных обязанностей конфиденциальными документами, но только
теми, которые действительно необходимы для выполнения конкретных видов работ. К сожале-
нию, этот подход не всегда четко соблюдается. С одной стороны, стремясь максимально сокра-
тить количество лиц, допускаемых к конфиденциальным документам, на некоторых пред-
приятиях не знакомят часть пользователей с необходимой им для служебной деятельности
информацией и тем самым снижают качество этой деятельности, с другой стороны – знако-
мят пользователей с конфиденциальными документами, не связанными напрямую с их функ-
циональными обязанностями, но, как выражаются, необходимыми им «для общего развития»
или «расширения кругозора», что приводит к разглашению информации, т. е. неправомерному
доведению информации до лиц, которые не должны ее знать.

4. Доступ к конфиденциальным документам должен быть санкционированным, т. е. осу-
ществляться только по соответствующему разрешению.

5. Доступ к конфиденциальным документам могут предоставлять только уполномочен-
ные на то должностные лица, при этом соответствующее должностное лицо может давать раз-
решение на ознакомление с входящими в сферу его деятельности конфиденциальными доку-
ментами, только установленному кругу лиц и только по служебной необходимости.

6.  Доступ должен оформляться письменно по каждому конкретному конфиденциаль-
ному документу. При необходимости ознакомления пользователя только с частью документа
в разрешении на ознакомление должны быть указаны разделы, пункты или страницы, с кото-
рыми можно знакомить пользователя. Составители (исполнители) документов и лица, кото-
рые визировали, согласовывали, подписывали, утверждали документы, а также лица, указан-
ные в тексте распорядительных документов, допускаются к таким документам без оформления



А.  Н.  Кришталюк.  «Конфиденциальное делопроизводство и защита коммерческой тайны»

30

дополнительных разрешений, если они продолжают выполнять те же функциональные обязан-
ности. В первом случае это обусловлено тем, что перечисленные лица как бы автоматически
в силу своего служебного положения уже получили доступ к документам на стадии их под-
готовки, во втором – тем, что с поручением, содержащимся в распорядительном документе,
исполнитель должен быть ознакомлен обязательно, чтобы знать, что ему поручено, поэтому
оформление дополнительного доступа теряет всякий смысл.

Поскольку система доступа к конфиденциальным документам содержит в себе значитель-
ное количество правовых положений, а нарушение ее требований, приводящее, как правило,
к разглашению конфиденциальной информации, влечет за собой дисциплинарную, граждан-
ско-правовую и в некоторых случаях уголовную ответственность виновных лиц, то ее следует
закреплять в специальном нормативном документе, который обычно называется «Положение
о системе доступа к конфиденциальным документам».

Положение должно основываться на вышеизложенных подходах и может включать в себя
следующие разделы.

1. Общие положения.
2. Полномочия должностных лиц по разрешению доступа к конфиденциальным доку-

ментам.
3. Порядок оформления разрешений на доступ к конфиденциальным документам.
В первом разделе указываются: назначение Положения; нормативные документы, на

которых оно базируется; сфера его распространения; основные задачи и принципы системы
доступа; на кого возлагается ответственность за невыполнение требований Положения; кем
осуществляется контроль над соблюдением норм Положения. При этом следует отразить, что
ответственность за невыполнение требований Положения несут все должностные лица, имею-
щие право давать разрешение на доступ к конфиденциальным документам, а также все пользо-
ватели конфиденциальных документов. Контроль над выполнением норм Положения должен
возлагаться на руководителей службы безопасности, подразделения конфиденциального дело-
производства и управленческо-производственных подразделений в пределах их компетенции.

Во втором разделе должны быть перечислены все должностные лица, которые могут
давать разрешение на доступ к конфиденциальным документам, с указанием, какой катего-
рии пользователей и к какому составу документов. Основополагающими подходами при этом
должны быть следующие:

– руководитель предприятия имеет право давать разрешение на доступ к соответствую-
щим конфиденциальным документам всем категориям пользователей;

–  заместители руководителя предприятия по отдельным направлениям имеют право
давать разрешение на доступ к соответствующим конфиденциальным документам всем поль-
зователям, но в пределах своей сферы деятельности;

– руководителям подразделений дается право разрешать доступ к конфиденциальным
документам всем сотрудникам своих подразделений по тематике работы подразделений; для
осуществления доступа к конфиденциальным документам данного подразделения сотрудни-
ков других подразделений необходимо разрешение соответствующего заместителя руководи-
теля предприятия или руководителя предприятия;

– первые заместители руководителей, а также должностные лица, временно исполняю-
щие ту или иную должность, могут, как правило, разрешать доступ к конфиденциальным доку-
ментам в объеме всех прав, предусмотренных для замещаемых ими лиц.

В третьем разделе определяется порядок оформления разрешений на доступ к конфи-
денциальным документам, зарегистрированным по различным видам учета. Разрешение на
ознакомление с конфиденциальными документами должно оформляться: по поступившим и
изданным документам в форме резолюции на документе; по документам, зарегистрированным
по учету документов выделенного хранения, в форме резолюции на документе или подписан-
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ного соответствующим руководителем списка пользователей на внутренней стороне обложки
документа, титульном листе либо в карточке учета выдачи документа. Разрешение на доступ
к конфиденциальным делам оформляется в номенклатуре дел.

Отдельным разделом Положения может быть предусмотрен порядок доступа к конфи-
денциальным документам лиц, не работающих на данном предприятии (при выполнении сов-
местных работ и др.). При этом следует иметь в виду, что сотрудники органов государствен-
ной власти, иных государственных органов и органов местного самоуправления имеют право
на доступ к конфиденциальной информации в пределах компетенции, определенной для этих
органов законодательством Российской Федерации, поэтому предприятия обязаны не только
знакомить сотрудников таких органов с конфиденциальными документами, но и предостав-
лять документы в распоряжение органов в случаях, установленных законодательством. В соот-
ветствии с законодательством названные органы обязаны обеспечить защиту полученных ими
документов от разглашения и неправомерного использования должностными лицами и иными
служащими этих органов, которые ознакомились с документами в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей. За разглашение или неправомерное использование содержащейся в
документах конфиденциальной информации данные органы несут предусмотренную законо-
дательством ответственность.

Положение может разрабатываться подразделением конфиденциального делопроизвод-
ства или ПДЭК. Оно подписывается разработчиками, визируется всеми лицами, имеющими
право давать разрешение на доступ к конфиденциальным документам, и утверждается прика-
зом руководителя предприятия. В приказе определяются и мероприятия по введению Поло-
жения в действие (порядок изучения Положения пользователями, технология осуществления
контроля над его выполнением и др.). С утвержденным Положением должны быть ознаком-
лены под расписку все сотрудники предприятия, работающие с конфиденциальными докумен-
тами.
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Лекция 6. Патентование бизнес-методов

 
Коммерческая тайна в современных условиях рыночной экономики является главным

сокровищем любой компании. От расхищения информации огромные убытки несут предпри-
ятия не только в России, но и во всем мире. Работа с информацией, которая содержит коммер-
ческую тайну, – одна из обязанностей большинства менеджеров. О том, как защитить коммер-
ческую тайну компании, какие правовые нормы существуют для этого в России, что именно
должен знать менеджер, чтобы защитить те идеи, которые родились в компании,  – это те
вопросы, которые рассматриваются в данном пособии.

Яркие идеи являются основой эффективных рационализаторских предложений, изобре-
тений, открытий. Менеджеры компаний должны знать основы правового регулирования этого
процесса, подводные камни, которые могут встретиться им на пути в связи с обеспечением
охраны и защиты рожденных идей. В "чистом виде" идея не является предметом правовой
охраны. Рассмотрим более подробно, как же закон может охранять идеи?

В соответствии с п. 4 ст. 6 Закона "Об авторском праве" оно не распространяет свое
действие на идеи, методы, процессы, системы, способы, открытия, факты.

Некоторые из перечисленных результатов интеллектуальной деятельности охраняются,
например, патентным правом. Возможные способы охраны иных достижений являются пред-
метом обсуждения ученых и специалистов практиков. Но авторское право не охраняет идеи,
принципы, факты и подобные им результаты интеллектуальной деятельности. Наряду с подоб-
ными объектами существуют произведения, обладающие всеми необходимыми для охраны
признаками, но не охраняемые авторским правом в силу прямого указания закона.

Во-первых, это произведения, срок охраны которых истек, но истечение срока охраны на
которые не влияет на охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения.

Во-вторых, в сферу правовой охраны не включены государственные символы и знаки, а
также официальные документы, их официальные переводы. К числу государственных симво-
лов и знаков относятся флаги, гербы, гимны, ордена, денежные знаки и т. п. К официальным
документам относятся законы и другие акты нормативного характера – уставы юридических
лиц, стандарты, инструкции, правила, судебные решения и другие акты правовых органов, а
также иные официальные документы, исходящие от организаций и должностных лиц.

В-третьих, в число охраняемых авторским правом объектов не включены произведения
народного творчества, поскольку их автор не может быть установлен, так как им является
народ.

В-четвертых, не охраняются авторским правом сообщения о событиях, фактах, имею-
щие информационный характер, кроме тех случаев, когда такое сообщение сопровождается
оценкой значимости происшедшего, авторским комментарием, мнением эксперта, прогнозом
дальнейшего развития событий, анализом или иным "расцвечиванием", интерпретацией про-
исшедших событий.

Наряду с объектами авторского права, идеи воплощаются в иных объектах, являющихся
предметами промышленной собственности и регулируемых патентным правом. В частности,
охраняются идеи, воплощенные в изобретениях. Напомним, что п. 1. ст. 4 Патентного закона
РФ предъявляет к изобретениям следующие требования: новизна, изобретательский уровень
и промышленная применимость.

Таким образом, изобретение в течение многих лет в нашей стране рассматривалось как
техническое решение задачи. Поэтому организационные, организационно-технические и орга-
низационно-управленческие либо экономические новации изобретениями не признавались.
Соответственно этим воззрениям формировались правовые нормы.
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Современный Патентный закон, как и ранее действовавшее законодательство, хотя и
не применяет сам термин "техническое решение задачи", но конкретные требования такого
характера, критерии, предъявляемые к изобретению, в нем сохранены. В частности, Патент-
ный закон прямо указывает на возможные объекты изобретений, лишь расширяя их состав за
счет штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных.

Что относит Патентный закон к объектам изобретений? Это – устройства, способы, веще-
ства, а также предложения по применению уже известных устройств, способов и веществ
по новому назначению. Российский Патентный закон не признает изобретениями, в силу их
не технического характера: научные теории и математические методы; методы организации
и управления хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения
умственных операций; алгоритмы и программы для вычислительных машин; проекты и схемы
планировки сооружений, зданий, территорий; решения, касающиеся только внешнего вида
изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; топологии интеграль-
ных микросхем; сорта растений и породы животных и др.

Большинство названных достижений охраняются правом, но не как изобретения, а в
качестве иных объектов интеллектуальной собственности, подпадая под действие либо норм
авторского права (например, программы для вычислительных машин, проекты зданий и соору-
жений), либо норм иных правовых институтов (например, топологии интегральных микро-
схем, новые сорта растений и порода животных).

Не охраняемая правовой нормой идея может быть безнаказанно "позаимствована".
Поэтому именно на данной стадии важна не правовая охрана и защита, которые, как мы отме-
тили, невозможны, но возможно и необходимо соблюдение конфиденциальности. Такая мера
получила мировое распространение в процессе заключения различных договоров, где на ста-
дии преддоговорной процедуры сторона, владеющая идеей, ноу-хау, вынуждена раскрывать
эти секреты другой стороне, чтобы разъяснить их механизм действия и преимущества. Это
имеет место при заключении договора коммерческой концессии, франчайзинга. Еще до заклю-
чения договора либо при его заключении франчайзи уплачивает франчайзеру сумму, называ-
емую "паушальным взносом", за сам факт раскрытия информации.

Отдельные идеи очень сложно внедрить кому-либо другому, кроме автора. Как говорит
Герберт Кэссон, автор книги "Аксиомы бизнеса", если собрать 50 человек и подробно расска-
зать им о том, как в Африке охотиться на львов, то после этого там охотников на львов не
прибавится.

Одним из перспективных направлений менеджмента – патентование идей, легализо-
ванных в форме бизнес-методов. В последние годы в связи с тем, что идеи, знания становятся
главным оружием в конкурентной борьбе, все активнее предпринимаются попытки запатенто-
вать не только технические решения, но и бизнес-методы, сугубо управленческие, интеллекту-
альные находки менеджеров. В отдельных странах такая практика уже сложилась и продолжает
успешно развиваться. В настоящее время в чистом виде методы ведения бизнеса патентуются
уже в США, Японии и некоторых других странах. В США и Японии в последние годы зареги-
стрированы патенты на разнообразные методы ведения бизнеса, всевозможные организацион-
ные и управленческие приемы. Зарегистрировано несколько подобных изобретений и в Рос-
сии.

Некоторые из изобретений регистрируются для того, чтобы, получив патент, предъявить
претензии к крупным компаниям, применяющим в своей деятельности похожие бизнес-схемы,
бизнес-методы, но не успевших их запатентовать.

Известно, что по действующему законодательству, если патент выдан, например, в Япо-
нии, то его действие распространяется исключительно только на ее территории. Если же
японский патент не имеет патента-аналога в России, то ничто не мешает российским пред-
принимателям производить товар или оказывать услуги, сходные с описанными в таком зару-
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бежном патенте. Но собственный патент российские предприниматели получить вряд ли смо-
гут, поскольку у их изобретения будет отсутствовать один из основных обязательных признаков
– признак новизны.

На сегодняшний день в российской правовой доктрине нет однозначного ответа на
вопрос, можно или нельзя охранять как патент разнообразные методы ведения бизнеса и все-
возможные организационные приемы. Существуют мнения как допускающие возможность
охраны, так и полностью ее отрицающие. И это естественно, поскольку любое новое, непри-
вычное явление вначале подвергается жесткому противодействию. Требуется, как мы уже под-
черкивали, время, чтобы это новое пробило себе дорогу.

В США, где действует прецедентное право, сложился такой подход: суды толкуют нормы
существующего патентного законодательства в пользу возможности патентования организаци-
онных приемов и методов ведения бизнеса. В настоящее время зарегистрированные в США
"business method patents" составляют уже значительную долю в общем объеме патентов. И этот
процесс нарастает.

В США можно получить патент, например, на разработку программы тренинга по повы-
шению личной эффективности. В частности, в конце 1980-х гг. в США был разработан один
из таких тренингов под названием Forum. Сегодня в США существуют две американские ком-
пании, владеющие соответствующими правами: Landmark Education, организующая обучение
личного развития, и Tekniko, реализующая лицензии на право работать бизнес-консультан-
тами и на использование технологии Forum в процессе консультирования. Цена каждой лицен-
зии индивидуальна, в среднем составляет $25 тыс. Кроме того, лицензиат-консультант, приоб-
ретший лицензию, ежегодно должен выплачивать проценты (роялти) – около 2 % от дохода,
полученного от использования прав на патент. Компания Landmark Education работает и в
США, и в других странах. Если она предпринимает экспансию в какую-либо другую страну, то,
как правило, она избирает такую организационно-правовую форму осуществления предпри-
нимательской деятельности, как представительство, и для зондирования ситуации направляют
своих тренеров для проведения тренингов, а затем подготавливает таковых из числа местных
специалистов.

Известно, что в России применяется подход почти полного отрицания патентов на орга-
низационные, управленческие и бизнес-процессы. Свой прочный отпечаток на мышление рос-
сиян наложил индустриальный век и административно-командная система управления. И для
изменения сознания, убеждений и воззрений, осознания новой роли идей в современном обще-
стве понадобится, видимо, еще немало времени. Поскольку в основе российского патентного
права лежат технические решения или способы действий по отношению к неким техническим
объектам, то существующие нормы и определяют подход регистраторов к оценке представля-
емых для патентования объектов. Обязательное условие для получения патента – это наличие
определенного технического объекта либо технических составляющих. Но в чистых органи-
зационных приемах и методах ведения бизнеса технические объекты практически не встреча-
ются. Поэтому в большинстве европейских стран если и выдаются патенты, то в них должна
идти речь о такой формуле изобретения, в которой объект заведомо подлежит патентованию.

Среди признаков такого объекта может быть один, не признаваемый патентоспособным,
но, по сути, самый важный, "под который" и писалась вся формула изобретения. Станет или
нет изобретение патентом – во многом зависит от мастерства и опыта патентного поверенного,
составляющего описание, поскольку именно его искусство на данном этапе приобретает реша-
ющее значение. А если организация или отдельный менеджер сможет получить патент на орга-
низационные, управленческие процессы, то она вправе заняться выдачей лицензий, взимать
роялти, запрещать конкурентам производить товары и услуги, подпадающие под описание ее
патента, а в случае нарушения своих прав – требовать их защиты в судебном порядке.
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Активное патентование в США всевозможных организационных, управленческих, биз-
нес-методов и приемов можно объяснить преобладанием в высокотехнологичных странах объ-
ектов, основанных на новых идеях, которые авторы всеми силами и средствами, в первую оче-
редь правовыми, стремятся защитить. Постепенно трансформация практики, сложившейся в
Америке, Японии, формирует идеологические предпосылки для создания подобного подхода
в других странах, а соответственно, и в России.

Следует подчеркнуть, что на Западе и в России стремительно развиваются отношения
на основе договора франчайзинга. Суть этого метода та же, что при экспорте бизнес-методов,
защищенных патентом, – экспорт форм и методов управления. Однако этот экспорт, включаю-
щий в себя целый комплекс организационных, управленческих, психологических и иных мето-
дов, обобщаемых понятием "комплекс исключительных прав", охраняется товарным знаком.
На этом уровне защита бизнес-методов в России уже существует. Можно предположить, что
и патентная форма защиты бизнес-методов пробьет себе дорогу в России и станет правовой
формой опосредования идей еще в одной важной сфере – организационно-управленческой.

Срок охраны авторских прав в России – 50 лет, сроки действия патентов – 15–20 лет, в
течение которых автор может получать свое вознаграждение. Эта "охранная грамота" призвана
стимулировать научный поиск.

А задача всех участников предпринимательских отношений, соприкасающихся с рас-
сматриваемыми вопросами, – овладеть правовым инструментарием и знаниями о защите ком-
мерческой тайны (КТ) компании, воплощенной в идеях от стадии их рождения до разработки
и внедрения.
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Лекция 7. Коммерческая тайна компании

 
Коммерческая тайна (КТ) является сокровищем любой компании в условиях рыночной

экономики. В процессе осуществления предпринимательской и управленческой деятельности
образуется и накапливается значительное количество разнообразной информации, имеющей
ключевое значение для успешного развития бизнеса. Ведь именно с информацией, в том числе
содержащей тайну, приходится постоянно работать менеджерскому корпусу. В связи с этим
понятно стремление лиц, обладающих такого рода информацией, сохранить эту информацию
за собой, предотвратить ее получение третьими лицами.

Известно, что деловой мир России несет весьма существенные потери от расхищения
информации. Конкуренция на современном рынке начинается уже в сфере научных разрабо-
ток. По данным мировой статистики, утрата 20 % информации ведет к разорению 65 % фирм и
компаний. Информационная "живучесть" – один из важнейших показателей надежности орга-
низации. И в современных условиях жесткой конкурентной борьбы правовая защита различ-
ного рода информации – неотъемлемая часть менеджмента.

В течение продолжительного периода времени институт КТ был неизвестен советскому
законодательству. Это вполне понятно: в условиях отсутствия конкуренции, полного огосудар-
ствления экономики просто не было необходимости в подобных правовых институтах. Поня-
тия, близкие по содержанию к КТ, встречались только в нормативно-правовых актах, посвя-
щенных регулированию внешнеэкономической деятельности советских организаций.

Правовой статус коммерческой тайны.
Менеджер, постоянно работающий с информацией, обязан знать правовой режим, осно-

вания и условия регулирования КТ с тем, чтобы активно использовать эти нормы в борьбе за
сохранение информации и недопущения ее хищения конкурентами. С этой целью необходимо
всесторонне проанализировать действующее в этой части российское законодательство, чтобы
вооружиться против самой сильной угрозы – хищения или утечки информации, содержащей
КТ.
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