
 
 

 

 

Услуга оказывается в соответствии с регламентом Линии Консультаций. 

Рекомендуем ознакомиться с ним заранее на сайте  

Ответ актуален на 09 сентября 2020 г. 

Уважаемая Ольга Александровна! 

09.09.2020 Вы обращались к нам с вопросом:  Бывший сотрудник компании, работая в 

настоящее время в другой компании,  разглашает  сведения, составляющие коммерческую тайну 

предыдущего работодателя. Сроки, порядок подачи в суд? Судебная практика по данным спорам. 

Правовая формулировка:  разглашение коммерческой тайны 

Краткий ответ:  

За разглашение коммерческой тайны для работника установлена дисциплинарная, материальная 

и даже уголовная ответственность. 

Но для этого должен быть выполнен ряд условий, в частности, введен режим коммерческой 

тайны, доказан факт разглашения работником этой информации, соблюден установленный 

законом специальный порядок привлечения к ответственности. 
К ответственности за разглашение можно привлечь не только работающих в организации 

работников, но и уже уволенных, но в отдельных случаях 

 

Обоснование:  

 

Внимание! Есть мнение, что работника можно привлечь к ответственности, только если 

обязанность о неразглашении информации, отнесенной к коммерческой тайне, прямо 

предусмотрена его трудовым договором. Но эта позиция нормативно не обоснована. 

Обязанность обеспечить охрану коммерческой тайны должна быть обязательно прописана 

только в трудовом договоре с руководителем организации (ч. 6 ст. 11 Закона о коммерческой 

тайне). Работников же, в свою очередь, нужно ознакомить под расписку с перечнем информации, 

составляющей коммерческую тайну, с режимом коммерческой тайны, мерами ответственности за 

ее нарушение (п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 11 Закона о коммерческой тайне). Дополнительно они должны 

дать обязательство не разглашать коммерческую тайну (п. 2 ч. 3 ст. 11 Закона о коммерческой 

тайне). Но это можно сделать любым способом, например, подписав специальный документ о ее 

неразглашении. 
 

Готовое решение: Какая ответственность установлена для работника за разглашение 

коммерческой тайны (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс} 

 

Какие сроки исковой давности предусмотрены по трудовым спорам 
Сроки исковой давности для обращения в суд установлены как для работника, так и для 

работодателя и исчисляются в месяцах и годах. 

Для работника сроки различаются в зависимости от предмета спора. Например, по спорам о 

зарплате - обычно один год, а об увольнении - один месяц. Работодатель же вправе обратиться в 

суд с иском о возмещении материального ущерба в течение одного года. 
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Порядок исчисления сроков обычно предусмотрен нормативно, но в некоторых случаях есть 

особенности, например, при определении начала течения срока по спорам о возмещении 

работником ущерба, если есть соглашение о добровольном возмещении ущерба, которое 

работник отказывается исполнять. 

 

Готовое решение: Какие сроки исковой давности предусмотрены по трудовым спорам 

(КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс} 

 

Как подать исковое заявление в мировой или районный суд общей юрисдикции 
 

Правила подачи иска почти одинаковы независимо от того, в какой суд вы обращаетесь - 

мировой или районный. 

Сначала определите, в какой конкретно суд вам нужно подать иск. Например, если ваше 

требование возникло из договора, проверьте, не указан ли этот суд в договоре. 
Составьте и подпишите иск. Подготовьте приложения к нему. 
До подачи иска уплатите госпошлину. Оригинал платежного документа нужно также отправить в 

суд. 
Обычно иски подают через канцелярию суда лично или направляют по почте заказным письмом. 

Однако, если у суда есть техническая возможность, вы можете воспользоваться более удобным 

способом и подать документы через Интернет в электронном виде. 

Готовое решение: Как подать исковое заявление в мировой или районный суд общей юрисдикции 

(КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс} 
 
Судебная практика: 

 

Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 26.02.2020 N 88-5107/2020 

{КонсультантПлюс} 

 

 

Мнение МИНТРУДА: 

 

Вопрос: Уволенный работник разгласил информацию, составляющую коммерческую тайну 

и ставшую ему известной в связи с исполнением трудовых обязанностей у бывшего 

работодателя. Вправе ли организация взыскать с уволенного работника убытки, причиненные 

разглашением информации? 
 
Ответ: Организация-работодатель вправе взыскать с уволенного работника убытки, 

причиненные разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, если такая 

информация стала известна работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей. 
 

{Вопрос: Уволенный работник разгласил информацию, составляющую коммерческую тайну и 

ставшую ему известной в связи с исполнением трудовых обязанностей у бывшего 

работодателя. Вправе ли организация взыскать с уволенного работника убытки, причиненные 

разглашением информации? (Консультация эксперта, Минтруд России, 2015) 

{КонсультантПлюс}} 
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Примечание:  

· маркером выделена информация, на которую следует обратить внимание. 

· синим цветом обозначены рабочие ссылки, позволяющие открыть документ/фрагмент в 

системе, если ссылки не открываются, обратитесь на Горячую Линию за предоставлением 

необходимых документов/фрагментов; 

· если у Вас не установлены Информационные Банки, использованные в ответе, обратитесь к 

специалисту по информационному обеспечению ООО «Информ-Плюс». 

 

Ответ для Вас подготовила эксперт Линии консультаций компании ООО «Информ-Плюс» 

Куприянова Ю.А.  на основе материалов СПС Консультант Плюс. 

 

Напоминаем, что ответ носит информационный характер, ответственность за его применение 

компания ООО «Информ-Плюс» не несет. 

 

Надеемся, что предоставленный материал поможет в решении Вашего вопроса. 

Будем благодарны за оценку ответа. 

 

 

 

 

 

ОЦЕНИТЕ 

http://ric388.newsmine.ru/main/os/gl/

