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Аннотация. В данной статье рассматривается переход к цифровой эпохе информа-

ционного общества, который предусматривает создание и развитие правового регулиро-

вания. Стоит также отметить, что здесь говорится о создании и применении новых 

технологий, которые в свою очередь требуют изменения норм материального и процес-

суального права. Проведено исследование о нерешенных при этом проблемах, связанных с 

уже сложившимися традиционными процессуальными отношениями, а также то, что 

действующее законодательство не всегда отвечает имеющимся в обществе потребно-

стям и реалиями. По итогу нами был осуществлен анализ норм гражданского процессу-

ального права, которые предусматривают порядок получения и использования конфиден-

циальной информации предусмотрены во многих институтах гражданского процесса. В 

первую очередь, речь идет о принципах гражданского судопроизводства, например, о 

принципах гласности и состязательности. 
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Задачами гражданского судопроизвод-

ства являются правильное и своевремен-

ное рассмотрение и разрешение граждан-

ского дела. Решение суда должно быть за-

конным и обоснованным. Обоснованность 

решения суда зависит от установления 

всех обстоятельств по делу. Данное поло-

жения содержит в себе определенные про-

тиворечия, связанные с необходимостью 

информирования суда об обстоятельствах 

дела и обеспечением конфиденциальности 

информации. Гражданские правоотноше-

ния неразрывно связаны с использованием 

различной информации. Некоторые сведе-

ния могут носить открытый характер, дру-

гие являются закрытыми. Открытая ин-

формация не скрывается ее правооблада-

телем, является общедоступной, представ-

ляет определенный познавательный и при-

кладной интерес, применяется в процессе 

производства и реализации товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг. Соответ-

ственно, закрытая информация представ-

ляет собой тщательно скрываемые право-

обладателем сведения, она охраняется за-

коном [5]. 

Вопросу соотношения защиты непри-

косновенности частной жизни и необхо-

димости установления истины уделял 

внимание Верховный Суд РФ, который 

указывал, что сведениях о личности уста-

навливаются судом в допускаемых преде-

лах процессуального законодательства, а в 

сферу личности жизни суд может втор-

гаться только в том случае, когда это 

необходимо для установления важных об-

стоятельств по делу, когда эти сведения 

являются предметом доказывания. Защита 

конфиденциальной информации в граж-

данском процессе тесно связана с принци-

пом гласности гражданского судопроиз-

водства, которые предусматривает, что 

при рассмотрении дела могут присутство-

вать любы лица. Учитывая основания для 

проведения закрытого процесса, можно 

сказать, что в настоящее время граждан-

ское процессуальное законодательство 

охраняет только государственную тайну, а 

также отдельные элементы личной и се-

мейной жизни, например, сведения об 

усыновлении [4]. 

Вопрос о пределах гласности граждан-

ского процесса рассматривали различные 

ученые и исследователи. Так, российское 

законодательство предусматривает боль-

шой перечень оснований проведения за-
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крытого заседания, например, при рас-

смотрении дел, связанных с семейными 

правоотношениями, а также связанных с 

коммерческой тайной. 

В российском законодательстве имеется 

ряд норм, которые предусматривают пра-

вовую охрану информации, устанавливая 

режим конфиденциальности. Установле-

ние данных норм позволяет сформировать 

правовой механизм защиты и охраны ин-

формации посредством применения опре-

деленных гражданско-правовых средств. К 

примеру, обязанности сторон, связанные с 

обеспечением конфиденциальности вклю-

чены в положения некоторых гражданско-

правовых договоров, которые предусмат-

ривают проведение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ.  

Положения об обеспечении конфиден-

циальности, как правило, включены в раз-

делы о техническом задании, могут выгля-

деть как приложение к договору. Техниче-

ские задания предусматривают соблюде-

ние определенных государственных стан-

дартов качества. На государственном 

уровне предусмотрен государственный 

стандарт обеспечения конфиденциально-

сти работ. Сведения о конфиденциально-

сти могут предусматривать требования к 

подготовке плана работ по выявлению ка-

налов утечки информации, предупрежде-

ния правонарушений по обращению све-

дений, составляющих коммерческую тай-

ну. Кроме того, в техническом задании мо-

гут содержаться сведения о проведённой 

работе по сохранению конфиденциально-

сти сведений [2]. 

Наиболее распространенными требова-

ниями, связанными с соблюдением конфи-

денциальной информации, является требо-

вания о защите сведений о направлении 

деятельности. Речь может идти о внедре-

нии специальной техники, технологиче-

ских систем и комплексов, о сведениях об 

эффективности исследования, об исполь-

зовании материалов и специальных видов 

оборудования, о стоимости, о результатах 

лабораторных исследований, а также о 

перспективах дальнейших разработок. 

Сведения, содержащие коммерческую 

тайну, могут включать в себя сведения о 

конфиденциальности выполнения работ, о 

сотрудничестве с определенными органи-

зациями, о том, в каком объеме и какие 

вопросы были исследованы. При проведе-

нии работ могут использоваться методы 

легендирования и дезинформации.  

Требования о соблюдении коммерче-

ской тайны могут касаться условий, в ко-

торых проводится работа, речь идет об 

оборудовании специальных помещений, 

где проводятся работы. Такие помещения 

должны быть оборудованы техническими 

средствами, быть звуко-изолированными, 

предусматривать соблюдение условий 

хранения. Договоры о проведении науч-

ных исследований тесно связаны с догово-

рами о выполнении маркетинговых иссле-

дований. Предметом данного договора яв-

ляются работы, которые проводятся в рам-

ках таких исследований, информация или 

результаты, выводы и рекомендации [3]. 

Легендирование предусматривает пода-

чу верной информации о компании, про-

дукции, о деятельности в зависимости от 

ситуации. Положения Гражданского Ко-

декса РФ не предусматривают специаль-

ные нормы, которые регулируют правоот-

ношения сторон, связанные с выполнени-

ем договора маркетинга. Данное соглаше-

ние предусматривает использование сто-

ронами различных элементов гражданско-

правовых договоров, например, выполне-

ние договора подряда, договора возмезд-

ного оказания услуг. Использование ре-

зультатов маркетингового исследования 

предусматривает соблюдение сторонами 

данного договора условий конфиденци-

альности, которые предусмотрены допол-

нительным соглашением. Результаты мар-

кетинговых исследований представляют 

собой собственность заказчика, поэтому 

исполнитель их не вправе разглашать. К 

конфиденциальной информации также от-

носятся сведения о лицах, которые заказа-

ли проведение исследования [1]. 

На практике широко применяются до-

говоры о передаче информационных про-

дуктов. Данные договоры также могут со-

держать условия о конфиденциальности. 

Конфиденциальность информации являет-

ся существенным условием договора ноу-

хау. В предмете договора предусмотрено, 
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что передаваемые сведения являются ком-

мерческой тайной разработчиков. Ком-

мерческая тайна разработчиков охраняется 

положениями гражданского законодатель-

ства. Стороны при заключении данного 

договора согласовывают свои права и обя-

занности, связанные с соблюдением усло-

вий конфиденциальности. Содержание та-

ких условий во многом зависит от условий 

исключительности или неисключительно-

сти передачи информации. Правооблада-

тель и покупатель определяют в договоре 

возможность передачи ноу-хау третьим 

лицам. 

При заключении данного договора сто-

роны принимают на себя обязательства по 

сохранению конфиденциальности в тече-

ние срока действия договора, а также 

определяют правовой режим передачи 

данных сведений третьим лицам. Помимо 

этого, в договоре стороны устанавливают 

взаимную ответственность за несоблюде-

ние конфиденциальности, устанавливают 

методику возмещения убытков. В догово-

ре может быть предусмотрено ответствен-

ность получателя информации за неумыш-

ленное разглашение. Важным средством 

защиты информации является соглашение 

о защите коммерческой тайны. Как прави-

ло, на практике данный договор предше-

ствует заключению основных догово-

ров [4]. 

Соглашение о защите коммерческой 

тайны предусматривает содержание пере-

даваемой информации, которая является 

коммерческой тайной, а получатель дан-

ной информации берет на себя обязан-

ность соблюдать тайну, не сообщать ее 

третьим лицам. При заключении данного 

соглашения стороны устанавливают усло-

вия, когда обсуждаемая информация не 

является коммерческой тайной. Речь идет 

о случаях, когда информация уже известна 

получающей стороне, раскрыта на основа-

нии мотивированного запроса. Данный до-

говор носит долгосрочный характер, 

предусматривает надежную защиту инте-

ресов сторон. Стороны не разглашают да-

же сам факт его заключения. 

Договора о выполнении информацион-

ных работ и о выполнении переработки 

информации часто включают положения о 

защите сведений в режиме коммерческой 

тайны. Содержание таких договоров 

предусматривают условия о предмете до-

говора, которое должно быть четко сфор-

мулировано и касаться предмета договора, 

целевого назначения сведений, полноты 

передаваемой информации, которая со-

держится на материальных носителях. 

Данные договоры не предусмотрены по-

ложениями Гражданского Кодекса РФ, к 

ним применяются нормы о договоре под-

ряда. Разница между данными договорами 

заключается в том, что работа, выполнен-

ная по договору подряда, носит овеществ-

ленный характер. 

Конфиденциальность сведений является 

важным условием для систематизации 

данных, которые обрабатываются, для со-

здание гипертекстовых документов. Ре-

зультатом переработки информации явля-

ется создание нового информационного 

продукта, который может содержать ком-

мерческую тайну. При этом у сторон оста-

ется фактическая монополия на данную 

информацию. В своих соглашениях сторо-

ны могут предусмотреть условия о конфи-

денциальности информации, которая была 

передана на обработку. Данное требование 

распространяется и на новый полученный 

информационный продукт. Стороны своим 

соглашением должны установить запрет 

на передачу сведений третьим лицам [5]. 

Относительно используемых персо-

нальных данных установлено общее пра-

вило об обеспечении конфиденциально-

сти, которое связано со сведениями, отно-

сящимися к конкретному человеку, а так-

же с его правами на частную жизнь. Дан-

ное право не является абсолютным, оно 

может быть ограничено в отдельных слу-

чаях, предусмотренных законом. Такое 

ограничение должно быть связано с вы-

нужденной необходимостью, например, в 

целях борьбы с преступностью, для защи-

ты прав и законных интересов граждан. 

Требование об обеспечении конфиденци-

альности персональных данных не преду-

смотрено при обезличивании персональ-

ных данных, а также в отношении общедо-

ступных персональных данных.  

С письменного согласия гражданина в 

общедоступные источники могут вклю-
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чаться сведения об имени, фамилии, отче-

стве, адрес, номер телефона и т.д. Относи-

тельно действующего закона о персональ-

ных данных имеется много вопросов, од-

нако сам факт его принятия является пози-

тивным явлением, поскольку значимость 

любого закона определяется ценность 

предмета правового регулирования. Таким 

образом, на сегодняшний день имеются 

тенденции для повышения качества охра-

ны сведений, содержащих конфиденци-

альную информацию. 

Таким образом, защита конфиденци-

альной информации в ходе гражданского 

процесса тесно связана с реализацией ряда 

принципов судопроизводства. При этом 

наибольшее число проблем связано с 

обеспечением гласности процесса. Дей-

ствующее законодательство содержит не-

которые пробелы и противоречия, которые 

целесообразно устранить. 
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