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Несмот ря на т о, чт о все государст ва-члены Европейского Союза (далее — ЕС) являют ся
участ никами Соглашения по т орговым аспект ам прав инт еллект уальной собст венност и (далее —
Соглашение Т РИПС), кот орое, в свою очередь, в соот вет ст вии со ст ат ьей 39, уст анавливает
минимальные т ребования к защит е закрыт ой инф ормации от незаконного получения, использования
или раскрыт ия, в законодат ельст вах государст в-членов ЕС в наст оящее время сущест вуют важные
различия в объеме и уровне защит ы, предост авляемой т акой инф ормации, а т акже разные
т ребования от несения инф ормации к т ой или иной кат егории закрыт ой инф ормации.
На практ ике акт ивно используют ся т акие кат егории закрыт ой инф ормации как: «коммерческая
т айна», «секрет производст ва», «ноу-хау» и «деловая инф ормация». Сущест венные различия
в от несении инф ормации к т ому или иному виду коммерчески значимой инф ормации в разных
государст вах-членах ЕС связаны с от сут ст вием единого понимания по данному вопросу. Все эт о
приводит к т ому, чт о в от ношении одной и т ой же инф ормации в разных государст вах-членах
ЕС уст ановлен разный уровень защит ы.
Такое положение дел снижает т рансграничную деят ельност ь на т еррит ории ЕС, связанную
с инновационным и научно-исследоват ельским сот рудничест вом, аут сорсингом, производст венными
кооперациями и инвест ированием, в процессе кот орых происходит предост авление или передача
закрыт ой инф ормации, чт о, в свою очередь, приводит к ф рагмент ации внут реннего рынка ЕС.
В целях сближения законодат ельст в государст в-членов ЕС в сф ере обращения с закрыт ой
инф ормацией и уст ановления на всей т еррит ории ЕС сопост авимого уровня защит ы т акой
инф ормации от незаконного получения, использования или разглашения ЕС была разработ ана
и в июне 2016 г. ут верждена Директ ива 2016/943 о защит е нераскрыт ых ноу-хау и деловой
инф ормации (коммерческой т айны) от незаконного получения, использования и разглашения
(далее — Директ ива), кот орая на законодат ельном уровне закрепляет понят ие коммерческой т айны
и уст анавливает общие правила ее защит ы. При эт ом Директ ива позволяет государст вам-членам
ЕС предусмат риват ь в своих законодат ельст вах более обширные способы защит ы коммерческой
т айны.
Директ ива вст упила в силу 5 июля 2016 г.
И т ак, данная Директ ива вводит понят ие «коммерческая т айна», определяет , чт о являет ся
законным и незаконным получением, использованием и разглашением коммерческой т айны,
уст анавливает меры и средст ва судебной защит ы при незаконном получении, использовании или
разглашении коммерческой т айны.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 2 Директ ивы под коммерческой т айной понимает ся инф ормация,
кот орая удовлет воряет всем следующим т ребованиям:
а) являет ся секрет ной в т ом смысле, чт о она в целом или в определенной конф игурации
и подборе ее компонент ов не являет ся общеизвест ной или легко дост упной лицам в определенных
кругах, кот орые обычно имеют дело с подобной инф ормацией;

б) она имеет коммерческую ценност ь, поскольку она секрет на;
в) в от ношении т акой инф ормацией лицом, правомерно владеющим ею, принят ы разумные меры
для сохранения ее в секрет е.
Как мы видим, данное определение коммерческой т айны практ ически повт оряет определение
закрыт ой инф ормации, приведенное в Соглашении Т РИПС.
В Декларат ивной част и Директ ивы от мечено, чт о т акое определение коммерческой т айны
охват ывает ноу-хау, деловую инф ормацию и т ехническую инф ормацию, в случае если т акая
инф ормация соот вет ст вует уст ановленным т ребованиям и у ее обладат еля имеет ся законное право
сохранит ь ее в секрет е. Вмест е с т ем в Декларат ивной част и Директ ивы от мечено, чт о на ноу-хау
и инф ормацию, охраняемую в качест ве коммерческой т айны, не распрост раняет ся исключит ельное
право.
Ни в Декларат ивной част и Директ ивы, ни в самой Директ иве не определен перечень «разумных
мер», кот орые обладат ель коммерческой т айны должен принят ь для сохранения ее в секрет е. Таким
образом, данные меры носят субъект ивный характ ер и зависят от обст оят ельст в.
В ст ат ьях 3-4 Директ ивы определены способы правомерного и незаконного получения,
использования и разглашения коммерческой т айны.
Ст ат ья 8 Директ ивы предписывает государст вам-членам уст ановит ь срок исковой давност и при
условии, чт о он не должен превышат ь 6 лет .
В ст ат ье 10 Директ ивы перечислены временные и обеспечит ельные меры, кот орые судебные
органы могут назначит ь в от ношении предполагаемого нарушит еля.
В случае уст ановления судебными органами ф акт а незаконного получения, использования или
разглашения коммерческой т айны, по желанию заявит еля судебные органы в целях предот вращения
т акого получения, использования или разглашения могут назначит ь в от ношении нарушит еля
запрет ит ельные меры, кот орые приведены в ст ат ье 12 Директ ивы, а т акже коррект ирующие меры
в от ношении конт раф акт ных т оваров. Вмест е с т ем по заявлению пост радавшей ст ороны судебные
органы могут назначит ь нарушит елю возмещение обладат елю коммерческой т айны убыт ков,
причиненных в результ ат е незаконного приобрет ения, использования или разглашения коммерческой
т айны. Порядок определения убыт ков приведен в ст ат ье 14 Директ ивы.
Также необходимо от мет ит ь, чт о Директ ива предусмат ривает положения, запрещающие
участ никам судебного разбират ельст ва, предмет ом кот орого являет ся незаконное получение,
использование или разглашение
коммерческую т айну.
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Таким образом, согласно ст ат ье 19 Директ ивы государст ва-члены ЕС должны до 9 июня 2018 г.
привест и свое национальное законодат ельст во в соот вет ст вие с положениями Директ ивы. Они могут
предусмот рет ь в своих законодат ельст вах более обширные способы защит ы коммерческой т айны,
дополнит ельно определит ь некот орые т ермины и заполнит ь пробелы, выбрав допуст имый вариант .
Насколько эф ф ект ивными ст анут меры, предпринят ые ЕС в целях обеспечения равнозначной
защит ы прав обладат елей коммерческой т айны на т еррит ории ЕС, будет ясно спуст я некот орое
время...

