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ОХРАНА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

 
 Оксана Макаревич, Марина Денисенко

В статье анализируются изменения в праве Европейского союза в связи с принятием ди-
рективы (ЕС) 2016/943 Европейского парламента и Совета от 8 июня 2016 г. о защите нерас-
крытых секретов производства (ноу-хау) и коммерческой информации (коммерческой тай-
ны) против их незаконного приобретения, использования и раскрытия, выявляется ее соот-
ношение с Соглашением ТРИПС и директивой Европейского союза 2004/48/ЕС о принудитель-
ном осуществлении прав на интеллектуальную собственность, обосновывается необходи-
мость совершенствования законодательства Республики Беларусь о коммерческой тайне пу-
тем введения норм, закрепляющих  денежную компенсацию в качестве способа защиты права 
на коммерческую тайну, а также предоставляющих возможность рассчитывать причинен-
ные владельцу коммерческой тайны убытки на основе роялти и др.
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The article is dedicated to the analysis of amendments to the Law of the European Union in 
connection with the adoption of the Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of 
the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information 
(trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. Its correlation with the TRIPS 
Agreement and Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Right is identifi ed 
in the article. The necessity to improve the legislation of the Republic of Belarus on trade secrets by 
introducing norms stipulating pecuniary compensation as a means of protecting the right to trade 
secrets and providing an opportunity to calculate damages caused to the holder of trade secrets on the 
basis of royalties is substantiated in the present paper.
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В настоящее время очевидно, что коммер-
ческая информация и ноу-хау являют-

ся определяющими факторами, обеспечиваю-
щими их владельцам конкурентоспособность 
на рынке и получение доходов от инвестиций. 
Вне информации, полученной в результате ин-
новационной деятельности, зачастую невоз-
можно эффективное использование запатен-

тованных результатов интеллектуальной дея-
тельности. С другой стороны, наличие охран-
ных документов на те или иные объекты права 
промышленной собственности или примене-
ние средств защиты авторского права не обе-
спечивают в должной мере защиту всей цен-
ной информации, дающей экономический эф-
фект. Институт коммерческой тайны является 
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в связи с этим актуальным. Этот институт пре-
доставляет возможность защитить незапатен-
тованные результаты интеллектуальной де-
ятельности, инновационные ноу-хау, другую 
важную и экономически ценную информацию. 
И отечественный, и зарубежный опыт ведения 
бизнеса показывает, что современный состав 
информации, в отношении которой на прак-
тике устанавливается режим конфиденциаль-
ности, чрезвычайно широк. Он включает не 
только технические знания, но и информацию 
о клиентах и поставщиках, бизнес-планах, ис-
следованиях рынка, бизнес-стратегиях и т. д. 
В этой связи изучение новейшего опыта пра-
вового регулирования коммерческой тайны в 
Европейском союзе становится важной зада-
чей в аспекте совершенствования как законо-
дательства ЕАЭС, так и национальных законо-
дательств.

Теоретические и практические аспекты 
охраны коммерческой тайны в европейских 
государствах и праве ЕС всегда находились 
в поле зрения зарубежной (П. Б. Мэггс [11], 
Г. Штумпф [15], К. Эллиот [20], Г. Ведеркинд 
[22] и др.), в том числе российской (А. И. Аб-
дуллин [1], М. М. Богуславский [2], Н. С. Гуля-
ева [3], В. А. Дозорцев [4; 5], А. А. Клишина [6], 
И. Ю. Мирских, Т. Е. Логвинова [10], В. В. Рач-
ковский [13], А. П. Сергеев [11; 14]), а также 
отечественной (Е. Б. Леанович [7], С. С. Лосев 
[8; 9]) юридической науки. Однако новейшие 
изменения в праве ЕС, касающиеся этой сфе-
ры, еще не получили заметного освещения. 

Целью статьи является рассмотрение и 
оценка нормативных правовых актов ЕС в сфе-
ре защиты коммерческой тайны, выявление 
положительного опыта правового регулирова-
ния, внесение предложений по совершенство-
ванию отечественного законодательства. 

Статья 39 (пп. 1, 2) Соглашения по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти (далее — Соглашение ТРИПС) содержит 
среди прочего положения о защите закрытой 
информации (undisclosed information) от ее не-
законного получения, использования или рас-
крытия третьими лицами [16]. Эти положения 
являются общими минимальными междуна-
родными стандартами. Однако Соглашение 
ТРИПС не привело к единообразному право-
вому регулированию указанной сферы в госу-
дарствах — членах ВТО, в том числе в рамках 
ЕС. Национальным законодательством мно-
гих государств — членов ЕС закрытая инфор-
мация, включая ноу-хау, не признается объек-
том промышленной собственности, поэтому 
к ней не применяется директива 2004/48/ЕС 
Европейского парламента и Совета от 29 апре-
ля 2004 г. «О принудительном осуществлении 
прав на интеллектуальную собственность» (да-
лее — директива 2004/48/ЕС) [19].

Вопросу создания эффективного механиз-
ма защиты коммерчески ценной информации 
в ЕС в текущем десятилетии уделено присталь-

ное внимание. Решение этого вопроса было 
продиктовано пониманием значения надле-
жащей защиты коммерческой тайны для соз-
дания новых продуктов интеллектуальной де-
ятельности, равных возможностей для разви-
тия бизнеса, с учетом интересов малых и сред-
них предприятий. Немаловажное значение в 
этой связи приобрели задачи привлечения ин-
вестиций в инновационные производства, соз-
дания рабочих мест, развития трансгранич-
ной экономической деятельности, в том числе 
международной торговли, научного сотрудни-
чества между компаниями государств-членов, 
обеспечения стабильности рынка и создания 
предпосылок для его роста. Стало очевидным, 
что существенные различия в степени защи-
ты коммерческой тайны и ноу-хау в нацио-
нальных законодательствах государств-членов 
приводят к уязвимости владельцев такой ин-
формации в государствах с более низкой степе-
нью защиты, необходимости для них нести бо-
лее значительные расходы на защитные меры, 
что сказывается на цене выпускаемых товаров. 
В таких государствах противоправные дей-
ствия, посягающие на конфиденциальность 
коммерческой тайны, достаточно распростра-
нены. А такие процессы, как глобализация, 
усложнение систем поставок, увеличение аут-
сорсинга и использования информационно-
коммуникационных технологий, еще более 
увеличивают риск нарушений в указанной 
сфере. 

В опубликованном Европейской комиссией 
Исследовании коммерческой тайны и конфи-
денциальной деловой информации на внутрен-
нем рынке [21] указывается, что различия в 
правовом регулировании коммерческой тайны 
в государствах — членах ЕС касаются вопросов:

— наличия специального законодатель-
ства, регулирующего коммерческую тайну. Та-
ковое имеется только в Швеции. В Австрии, 
Германии, Польше и Испании релевантные 
отношения регулируются законодательством 
о недобросовестной конкуренции. В Италии, 
Португалии и Франции положения о защи-
те коммерческой тайны включены в кодексы 
промышленной собственности. В Нидерлан-
дах и Люксембурге коммерческая тайна за-
щищается деликтным правом; в Великобрита-
нии и Ирландии — общим правом и договор-
ным правом. Кроме того, в большинстве госу-
дарств, за исключением Кипра, Чехии, Ирлан-
дии, Люксембурга, Мальты и Великобритании, 
положения, касающиеся коммерческой тайны, 
содержатся в национальных законах о труде 
или в гражданских кодексах [21, p. 11]. В на-
учной литературе отмечается также разный 
уровень уголовно-правовой охраны коммер-
ческой тайны. В странах общего права отсут-
ствуют уголовно-правовые нормы, касающие-
ся этой сферы, во Франции положения уголов-
ного права отмечены ограниченностью, в Гер-
мании — обширностью [17, p. 5]. При этом в 
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некоторых исследованиях отмечается, что по-
ложения уголовного права не имеют большо-
го практического значения, поскольку они, как 
правило, требуют доказательства осведомлен-
ности о конфиденциальном характере инфор-
мации и наличия злонамеренных или обман-
ных действий. Указанное свидетельствует о 
фрагментарности соответствующего законода-
тельства, использовании несовпадающих ме-
ханизмов защиты и отсутствии единообразной 
концепции защиты коммерческой тайны в го-
сударствах — членах ЕС;

— наличия легального определения поня-
тия «коммерческая тайна». Это понятие рас-
крывается только в праве некоторых госу-
дарств (Швеции, Италии, Португалии, Болга-
рии, Чехии, Греции, Польше, Словакии, Вен-
грии, Литвы, Словении). Причем в ряде слу-
чаев такое понятие формулируется лишь при-
менительно к какой-то одной области, не яв-
ляется универсальным. В остальных государ-
ствах понятие коммерческой тайны выводится 
из судебной практики. Различия в понимании 
коммерческой тайны обусловлены постанов-
кой под охрану в разных государствах различ-
ной информации. При этом могут быть вычле-
нены некоторые общие константы;

— комплекса мер защиты коммерческой 
тайны. В частности, отсутствует совпадение 
объема защиты, не одинаково решаются во-
просы, касающиеся гражданско-правовых 
способов защиты, в том числе таких частных 
моментов, как исчисление убытков, возмож-
ность взыскания номинальных убытков. Не во 
всех государствах предусмотрена возможность 
получения судебных запретов. Как правило, в 
национальных законодательствах не называ-
ются действия, квалифицируемые как неза-
конное приобретение, использование и рас-
крытие коммерческой тайны.

На преодоление диссонанса и обеспечение 
надлежащей защиты направлена директива 
(ЕС) 2016/943 Европейского парламента и Со-
вета от 8 июня 2016 г. о защите нераскрытых се-
кретов производства (ноу-хау) и коммерческой 
информации (коммерческой тайны) против их 
незаконного приобретения, использования и 
раскрытия (далее — директива 2016/943) [18]. 
Страны ЕС должны ввести в действие законо-
дательные акты и административные поло-
жения, необходимые для соблюдения дирек-
тивы 2016/943, к 9 июня 2018 г. 

Будучи нацеленной на гармонизацию за-
конодательств государств — членов ЕС, ди-
ректива 2016/943, прежде всего, ставит зада-
чу закрепления в национальных законода-
тельствах единообразного понимания ком-
мерческой тайны, которым бы охватывались 
ноу-хау, коммерческая и технологическая ин-
формация при наличии у обладателя закон-
ного права хранить их в конфиденциально-
сти и оправданных ожиданий, что такая кон-
фиденциальность будет сохранена (п. 14 пре-

амбулы директивы 2016/943). Согласно по-
ложениям директивы 2016/943, объект ком-
мерческой тайны для получения охраны дол-
жен иметь действительную или потенциаль-
ную коммерческую ценность. О наличии тако-
вой может свидетельствовать то, что незакон-
ное приобретение, использование или раскры-
тие объекта подрывает научно-технический 
потенциал обладателя, деловые или финан-
совые интересы, стратегические позиции или 
способность конкурировать (п. 14 преамбулы 
директивы 2016/943). В этой связи определя-
ется, что общеизвестная или легко доступная 
информация, а также опыт и навыки, получен-
ные сотрудниками при обычной их деятель-
ности, не могут являться коммерческой тай-
ной. В отношении информации, составляю-
щей коммерческую тайну, должны предпри-
ниматься разумные действия по сохранению 
ее в секрете (п. 1 (с) ст. 2 директивы 2016/943). 
Таким образом, директива 2016/943 вслед за 
законодательством таких государств, как, на-
пример, Франция и Италия, исходит из того, 
что коммерческая тайна — это по сути инфор-
мация, в отношении которой при соблюдении 
требования о коммерческой ценности может 
быть установлен режим конфиденциально-
сти. На предпочтительность именно такого ре-
шения вопроса — через режим конфиденци-
альности, а не через придание коммерческой 
тайне как информации режима коммерческой 
тайны, как это имеет место и в законодатель-
стве Республики Беларусь, неоднократно об-
ращалось внимание в юридической литерату-
ре [10, с. 128]. Следует отметить, что директи-
ва 2016/943 не содержит каких-либо специаль-
ных положений, касающихся конфиденциаль-
ности, предоставляя владельцам коммерче-
ской тайны известную свободу действий для ее 
обеспечения. 

Директивой 2016/943 устанавливается, что 
обладатели ноу-хау и иной информации, за-
щищаемой в качестве коммерческой тайны, 
не имеют исключительного права (п. 16 пре-
амбулы). Это обеспечивает возможность не-
зависимого создания аналогичных объектов. 
Приобретенной законным способом считает-
ся и коммерческая тайна, полученная в ходе 
обратного инжиниринга законно приобре-
тенного продукта. Вместе с тем запрет на по-
добные действия может быть установлен в до-
говоре (п. 1 (b) ст. 3 директивы 2016/943). 
В этой связи следует подчеркнуть, что дирек-
тива 2016/943 считает допустимыми исклю-
чительно исследования доступного для обще-
ственности или законно находящегося во вла-
дении продукта: наблюдение, изучение, раз-
борку или тестирование при отсутствии, как 
упоминалось, договорных ограничений на эти 
действия. Что касается использования или раз-
глашения коммерческой тайны, полученной 
этим способом, как, и любым другим из числа 
допустимых, то здесь подлежит применению 
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пункт 2 статьи 3 директивы 2016/943, кото-
рый предписывает руководствоваться правом 
ЕС или национальным законодательством. За-
конным приобретением коммерческой тайны 
является и ее получение при осуществлении 
права работников или их представителей на 
информацию и консультации в соответствии с 
правом ЕС, национальными законами и прак-
тикой, а также любым другим способом, соот-
ветствующим честной коммерческой практике 
(п. 1 (c), (d) ст. 3 директивы 2016/943). 

Использование или разглашение коммер-
ческой тайны может осуществляться исклю-
чительно с согласия ее обладателя. Наруши-
телем, а значит и ответчиком, может быть лю-
бое лицо, которое приобрело информацию, со-
ставляющую коммерческую тайну, незакон-
но, в частности путем несанкционированного 
доступа, присвоения, копирования докумен-
тов, предметов, материалов, веществ или элек-
тронных файлов, или нарушило соглашение о 
конфиденциальности, или нарушило договор-
ное или любое другое обязательство по огра-
ничению использования коммерческой тайны 
(пп. 2, 3 ст. 4 директивы 2016/943). 

Государствам-членам рекомендовано пред-
усмотреть в законодательствах возможность 
применения судебными органами против пред-
полагаемого нарушителя следующих обеспечи-
тельных и предупредительных мер: 1) запре-
та использовать или разглашать коммерческую 
тайну, в том числе с учетом конкретных обстоя-
тельств на определенное время; 2) запрета про-
изводить, предлагать, продавать на рынке или 
использовать контрафактную продукцию, или 
импортировать, экспортировать продукцию, 
или хранить ее для этих целей; 3) налагать 
арест или применять конфискацию предпола-
гаемой контрафактной продукции, в том чис-
ле импортируемой (ст. 10 директивы 2016/943). 
Указанные меры имеют целью немедленное 
прекращение незаконного приобретения, ис-
пользования или разглашения коммерческой 
тайны еще до разрешения дела по существу, что 
призвано обеспечить оперативность и эффек-
тивность защиты прав владельца. 

Обеспечительные и предупредительные 
меры должны быть отменены по требованию 
ответчика, если: 1) заявитель не инициировал 
судебное разбирательство, ведущее к разреше-
нию дела по существу, в компетентном судеб-
ном органе — в течение разумного срока, уста-
новленного судом, выдавшим запрет в рамках 
законодательства государства — члена ЕС, или 
в случае отсутствия такого установленного сро-
ка — в течение периода, не превышающего 
20 рабочих дней или 31 календарного дня, не-
зависимо от того, какой из них является более 
продолжительным; 2) информация по делу о 
коммерческой тайне перестала отвечать требо-
ваниям, предъявляемым к коммерческой тай-
не, по причинам, которые нельзя отнести на 
счет ответчика (п. 3 ст. 11 директивы 2016/943). 

Значительный акцент в директиве 2016/943 
сделан на судебной процедуре, распределении 
ответственности по доказыванию, установле-
нии судом фактов, имеющих значение для при-
менения обеспечительных и предупредитель-
ных и иных мер. В частности, для применения 
обеспечительных и предупредительных мер 
заявитель должен доказать: 1) существование 
информации, в отношении которой установ-
лен режим коммерческой тайны; 2) свои права 
как владельца; 3) незаконность приобретения 
или использования или разглашения коммер-
ческой тайны или то, что указанные действия 
являются неизбежными (п. 1 ст. 11 директи-
вы 2016/943). Для обеспечения соразмерности 
обеспечительных и предупредительных мер, 
как и для принятия решения об отказе в их при-
менении, как и при разрешении спора по суще-
ству, суды государств — членов должны прини-
мать в расчет конкретные обстоятельства дела, 
включая: стоимость и другие специфические 
особенности коммерческой тайны; меры, пред-
принимавшиеся для ее охраны; поведение от-
ветчика при приобретении, использовании или 
раскрытии коммерческой тайны; последствия 
незаконных действий ответчика; законные ин-
тересы сторон и последствия, которые могут на-
ступить для них в результате принятия или не-
принятия судом соответствующих мер; закон-
ные интересы третьих лиц и общественные ин-
тересы; гарантии основных прав (п. 2 ст. 11, п. 1 
ст. 13 директивы 2016/943).

В директиве 2016/943 предусмотрен ком-
плекс мер, направленных на предотвраще-
ние возможных злоупотреблений со стороны 
заявителей, которые могут быть, например, 
заинтересованы в задержке или ограничении 
доступа ответчика к рынку. Во-первых, суд мо-
жет разрешить предполагаемому нарушите-
лю при условии предоставления одной или не-
скольких гарантий, обеспечивающих компен-
сацию заявителю, продолжать использовать 
коммерческую тайну, в частности, когда риск 
ее разглашения является минимальным (п. 26 
преамбулы, п. 2 ст. 10 директивы 2016/943). 
Во-вторых, по просьбе ответчика с заявите-
ля могут быть взысканы убытки, если приме-
нение обеспечительных и предупредитель-
ных мер по отношению к ответчику окажется 
необоснованным и будет установлено, что за-
явитель инициировал судебный процесс недо-
бросовестно или в незаконных целях. В данном 
случае в соответствии с национальным законо-
дательством возможно также наложение на за-
явителя санкций или публикация принятого 
судом решения (п. 2 ст. 7 директивы 2016/943). 
В соответствии с пунктом 5 статьи 11 директи-
вы 2016/943 ответчики вправе требовать воз-
мещения причиненных убытков и тогда, когда 
обеспечительные и предупредительные меры 
отменяются вследствие того, что разбиратель-
ство дела по существу не инициировано заяви-
телем, или будет установлено, что незаконное 
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приобретение, использование или разглаше-
ние коммерческой тайны или угроза указан-
ных действий не имели места. В-третьих, ин-
тересам ответчиков отвечает и содержащее-
ся в директиве 2016/943 предписание об уста-
новлении в национальных законодательствах 
сроков исковой давности для защиты соответ-
ствующих прав владельцев коммерческой тай-
ны, которые не должны превышать 6 лет (п. 23 
преамбулы, п. 2 ст. 8 директивы 2016/943). 

Перечень мер, рекомендуемых директи-
вой 2016/943 к применению судами по итогам 
рассмотрения дела по существу в целях защи-
ты прав обладателя коммерческой тайны, ба-
зируется на принципе пропорциональности, 
предоставляя судам достаточные возможно-
сти для принятия наиболее оптимального ре-
шения. Этот перечень включает, прежде все-
го, запретительные меры, которыми являют-
ся: 1) запрет на использование или раскрытие 
коммерческой тайны; 2) запрет производить, 
предлагать к продаже, продавать на рынке, 
или использовать контрафактную продукцию 
или импортировать, экспортировать ее, или 
хранить для этих целей. Суды могут применять 
и так называемые меры по устранению: отзыв 
контрафактной продукции с рынка, или ли-
шение такой продукции ее контрафактных ка-
честв, или уничтожение или изъятие контра-
фактной продукции. Судебное решение может 
предписывать уничтожение всего или части 
документа, объекта, материала, вещества или 
электронного файла, содержащего коммерче-
скую тайну, или передачу такового заявителю 
(пп. 1, 2 ст. 12 директивы 2016/943). 

Предусмотренные директивой меры мо-
гут сочетаться между собой. В отношении за-
претительных мер директива 2016/943 пред-
усматривает несколько специальных положе-
ний. В частности, такие меры не должны про-
должать действовать, если информация утра-
тила статус коммерческой тайны по причи-
нам, которые не относятся на счет ответчи-
ка. Кроме того, если применение запретитель-
ных мер ограничивается судом определенны-
ми временными рамками, эти рамки долж-
ны устанавливаться с таким расчетом, чтобы 
быть достаточными для устранения коммерче-
ских преимуществ, которые могли быть полу-
чены нарушителем вследствие совершенных 
им незаконных действий (п. 1 ст. 13 Директивы 
2016/943). Государствам-членам предоставле-
но право урегулировать вопрос о возможности 
передачи контрафактных товаров владельцу 
коммерческой тайны или благотворительным 
организациям при применении такой меры, 
как изъятие контрафактного товара с рынка 
(п. 3 ст. 12 директивы 2016/943). 

В качестве альтернативной указанным 
выше мерам директива 2016/943 предусма-
тривает денежную компенсацию, подлежащую 
выплате потерпевшей стороне, однако для ее 
применения необходимо, чтобы нарушитель, 

прежде всего, являлся добросовестным приоб-
ретателем коммерческой тайны. Далее необ-
ходимо, чтобы применение предусмотренных 
мер создавало для нарушителя угрозу причи-
нения непропорционального вреда и замена 
их денежной компенсацией являлась прием-
лемой (п. 3 ст. 13 директивы 2016/943). В слу-
чае назначения денежной компенсации вме-
сто запретительных мер она не должна пре-
вышать сумму роялти или платежей, которые 
бы подлежали уплате, как если бы наруши-
тель получил разрешение на использование 
коммерческой тайны на период времени, ког-
да ее использование осуществлялось незакон-
но (п. 3 ст. 13 директивы 2016/943). 

Применение запретительных мер, мер по 
устранению, альтернативной меры и иных не 
исключает обязанности нарушителя по тре-
бованию потерпевшей стороны возместить 
ей причиненные фактические убытки, вклю-
чая упущенную выгоду. В этой связи при рас-
чете убытков во внимание должна прини-
маться и та прибыль, которую нарушитель 
получил в результате незаконного использо-
вания коммерческой тайны (п. 2 ст. 14 дирек-
тивы 2016/943). В качестве альтернативы фак-
тическим убыткам судам предоставлено пра-
во взыскивать убытки, ориентируясь, в част-
ности, на сумму роялти или платежей, кото-
рые бы причитались владельцу, если бы на-
рушитель запросил разрешение использо-
вать коммерческую тайну (п. 2 ст. 14 директи-
вы 2016/943). Закрепление этой нормы осно-
вывается на учете того, что коммерческая тай-
на носит нематериальный характер, в связи с 
чем возможны трудности с определением раз-
мера фактических убытков, но расходы, поне-
сенные ее владельцем на исследования и дру-
гие мероприятия, требуют компенсации (п. 30 
преамбулы директивы 2016/943). 

Директивой 2016/943 прямо предусматри-
вается право владельца коммерческой тайны 
на денежную компенсацию морального вреда 
в соответствующих случаях (п. 2 ст. 14 дирек-
тивы 2016/943).

 В отношении ответственности работников 
перед работодателями за нарушения в указан-
ной сфере государствам-членам предоставле-
но право на ограничение таковой при соблюде-
нии условия о непреднамеренности действия 
работника (п. 1 ст. 14 директивы 2016/943). 

Как отмечается некоторыми комментатора-
ми директивы 2016/943, гражданско-правовая 
ответственность в форме возмещения убыт-
ков может наступить лишь при наличии вины 
правонарушителя, в то время как другие меры 
защиты могут испрашиваться независимо от 
субъективного условия лишь на основе факта 
противоправного поведения [17]. 

Государствам-членам рекомендовано обе-
спечить возможность по требованию заявите-
ля и за счет нарушителя публикации судебно-
го решения полностью или частично при усло-
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вии сохранения конфиденциальности коммер-
ческой тайны. Вместе с тем указанная мера 
должна оцениваться судами с точки зрения ее 
соразмерности совершенному нарушению, не 
посягать на неприкосновенность частной жиз-
ни и репутацию нарушителя (ст. 15 директи-
вы 2016/943). 

Директива 2016/943 включает широкий 
перечень положений, направленных на обе-
спечение сохранности коммерческой тайны в 
ходе судебного процесса. В этой связи по хода-
тайству заинтересованной стороны или по соб-
ственной инициативе суда любым лицам, уча-
ствующим в судебном процессе, может быть 
запрещено использовать или раскрывать ком-
мерческую тайну, конфиденциальность кото-
рой была снята в результате судебного разби-
рательства. Данное обязательство прекращает-
ся исключительно в двух случаях: 1) если всту-
пившим в законную силу решением суда бу-
дет установлено, что защита испрашивалась 
в отношении информации, которая не отве-
чает требованиям, предъявляемым директи-
вой 2016/943 к коммерческой тайне; 2) если с 
течением времени информация, получившая 
защиту, становится общеизвестной или лег-
кодоступной (п. 1 ст. 9 директивы 2016/943). 
Конкретные меры, предпринимаемые судами 
в целях сохранения коммерческой тайны в се-
крете, могут состоять в ограничении доступа 
к соответствующим документам, слушаниям, 
расшифровкам стенограмм; предоставлении 
по запросу судебного решения, в котором изъ-
ята конфиденциальная информация и др. (п. 2 
ст. 9 директивы 2016/943). 

Изучение директивы 2016/943 свидетель-
ствует о том, что одна из задач, решавшая-
ся разработчиками, состояла в учете различ-
ных общественных интересов, таких, напри-
мер, как свобода передвижения рабочей силы, 
свобода конкуренции, свобода выражения 
мнений и информации, обязанность на осно-
ве норм ЕС или национальных норм раскры-
вать коммерческую тайну административным 
или судебным органам, деятельность по сооб-
щению о фактах коррупции и незаконной дея-
тельности (доносительство) (п. 20 преамбулы, 
п. 2 ст. 1 директивы 2016/943). На эти стороны 
общественной жизни директива 2016/943 не 
налагает каких-либо ограничений. 

Таким образом, директива 2016/943 исхо-
дит из того, что коммерческая тайна — это ин-
формация, в отношении которой установлен 
режим конфиденциальности. В понятие ком-
мерческой тайны директива 2016/943 реко-
мендует включать ноу-хау, коммерческую и 
технологическую информацию при условии, 
что таковые имеют действительную или по-
тенциальную коммерческую ценность, не яв-
ляются общеизвестными или легко доступны-
ми для лиц в тех кругах, которые имеют дело 
с подобной информацией, и в отношении этих 
объектов предпринимаются разумные дей-

ствия по сохранению в секрете. Следование 
Соглашению ТРИПС подчеркивается тем, что, 
давая соответствующие определения, дирек-
тива 2016/943 практически дословно воспро-
изводит терминологию, используемую в ста-
тье 39 ТРИПС. 

Наднациональное законодательство ЕС 
приведено в соответствие с Соглашением 
ТРИПС в аспекте не только критериев для за-
щиты закрытой информации, но и средств су-
дебной защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, предусмотренных ТРИПС (судеб-
ные запреты, возмещение убытков, возмеще-
ние ущерба ответчику, уничтожение товаров, 
нарушающих права, и др.). 

Вместе с тем директива 2016/943 предусма-
тривает такой детально регламентированный 
свод мер принуждения, направленный на охра-
ну определенного объекта, который позволяет 
говорить о значительном повышении уровня 
защиты коммерческой тайны во всех государ-
ствах — членах ЕС по сравнению с ТРИПС. 

Директива 2016/943 устанавливает макси-
мальный уровень защиты — от мер оператив-
ного реагирования до комплекса мер, которые 
могут быть применены при разрешении дела по 
существу (запретительных мер, мер по устране-
нию, альтернативной меры и др.), включая воз-
мещение владельцу коммерческой тайны при-
чиненных убытков и компенсации в случае не-
обходимости морального вреда. Однако, уста-
навливая общие меры, директива 2016/943 не 
препятствует государствам-членам еще более 
повысить уровень защиты коммерческой тай-
ны в национальных законодательствах. Как 
представляется, национальное законодатель-
ство государств-членов может сохранить вари-
ативность и в случае постановки под охрану не 
только ноу-хау, коммерческой и технологиче-
ской информации, но и иной информации, на-
пример деловых секретов, при условии, если 
они будут отвечать требованиям, установлен-
ным директивой 2016/943 к коммерческой тай-
не. По смыслу рассматриваемого документа это 
является допустимым. Вместе с тем положения 
национальных законодательств должны соот-
ветствовать ряду норм директивы 2016/943 в 
обязательном порядке (п. 1 ст. 1), даже если в 
национальном законодательстве защита усили-
вается. К таковым относятся нормы, устанавли-
вающие законные способы приобретения, ис-
пользования и раскрытия коммерческой тайны 
(ст. 3), исключения (ст. 5), общие обязательства 
(ст. 6), принципы применения мер (п. 1 ст. 7), 
исковую давность (ст. 8), и некоторые другие 
(абз. 2 п. 1 ст. 9, пп. 3, 4 ст. 9, п. 2 ст. 10, ст.ст. 11, 
13 и п. 3 ст. 15). 

Поскольку истребование защиты против не-
законного приобретения, использования или 
раскрытия коммерческой тайны может быть 
инициировано, в том числе с целью устранения 
конкурентов, нормы директивы 2016/943, на-
правленные на закрепление возможности взы-
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скать причиненные ответчикам убытки в слу-
чае разрешения спора не в пользу заявителей 
или в связи с необращением заявителей за раз-
решением спора по существу, а также в ряде 
других случаев, представляются актуальными 
и возможными для заимствования в качестве 
перспективного зарубежного правового опыта. 
К примеру, Закон Республики Беларусь «О ком-
мерческой тайне» [12] подобных положений, к 
сожалению, не содержит. По нашему мнению, 
актуальным для белорусского законодателя яв-
ляется и рассмотрение вопроса о возможности 
заимствования альтернативной меры, а так-
же предоставлении судам права рассчитывать 
убытки на основе  роялти. 

Принятием директивы 2016/943 нивелиру-
ются существенные различия правового регу-

лирования коммерческой тайны в националь-
ных законодательствах государств — членов 
ЕС в целях их сближения. 

И еще один вопрос, который касается со-
отношения директив 2016/943 и 2004/48/ЕС. 
Оба документа во многом созвучны, особен-
но в аспекте закрепляемых мер в ответ на го-
товящееся или совершенное правонарушение. 
В пункте 39 преамбулы директивы 2016/943 
указано, что она не должна влиять на приме-
нение любого соответствующего закона в дру-
гих областях, в том числе касающегося прав 
интеллектуальной собственности и договорно-
го права. Тем не менее, когда сферы примене-
ния директив 2004/48/ЕС и 2016/943 пересе-
каются, то последняя имеет приоритет в силу 
lex specialis. 
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