
ВЫДЕРЖКИ

из законодательства Российской Федерации в части,
касающейся понятия коммерческой тайны и

ответственности за ее сохранность

Уголовный Кодекс Российской Федерации
Статья  183.  Незаконные  получение  и  разглашение  сведений,

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

1.  Собирание  сведений,  составляющих  коммерческую,  налоговую  или
банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным
незаконным способом -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного  за  период от  одного до шести
месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет.

2.  Незаконные  разглашение  или  использование  сведений,  составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом,
которому она была доверена или стала известна по службе или работе, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере
заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  одного  года  с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной
заинтересованности, -

наказываются  штрафом  в  размере  до  двухсот  тысяч  рублей  или  в  размере
заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  восемнадцати
месяцев  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок
до пяти лет.

4.  Деяния,  предусмотренные  частями  второй  или  третьей  настоящей  статьи,
повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

Собирание  сведений,  составляющих  коммерческую  тайну,  представляет
собой совершение действий по установлению и  завладению данными, к которым
отсутствует свободный доступ и по которым установлен специальный режим
обеспечения конфиденциальности, любым незаконным способом.

Под  разглашением  понимается  предание  сведений  огласке,  в  результате
которой они стали известны посторонним лицам, либо предоставление сведений,
составляющих коммерческую тайну, лицу, не имеющему права на ознакомление с
этими сведениями.

Незаконное использование  может осуществляться путем возмездной или
иной  целенаправленной  передачи  сведений  посторонним  лицам,  либо  путем
принятия  различных  решений  и  осуществления  действий  на  основе  собранной



информации  самим  виновным,  или  в  иных  целях,  без  согласия  владельца  этих
сведений.

Трудовой Кодекс Российской Федерации

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
в)  разглашения  охраняемой законом тайны (государственной,  коммерческой,

служебной  и  иной),  ставшей  известной  работнику  в  связи  с  исполнением  им
трудовых  обязанностей,  в  том числе  разглашения  персональных данных  другого
работника.

Статья 243. Случаи полной материальной ответственности

Материальная  ответственность  в  полном  размере  причиненного  ущерба
возлагается на закона работника в следующих случаях:

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

Кодекс Российской Федерации Об административных правонарушениях 

Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом

Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом
(за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную
ответственность),  лицом,  получившим  доступ  к  такой  информации  в  связи  с
исполнением служебных или профессиональных обязанностей -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей.
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