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КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 

I 
Закон о защите коммерческой тайны („Сл. гласник 
РС“, № 72/2011) опубликован 28.09.2011 года в 
бюллетене Службени гласник Республики Сербии № 
72, и последний вступил в силу 06.10.2011 года. 
Вышеуказанный закон впервые четко регулирует 
общее понятие коммерческой тайны, т.е. элементы, 
которые данная информация должна содержать, 
чтобы ее считать коммерческой тайной, меры по 
защите коммерческой тайны, а также юридическую 
защиту коммерческой тайны от всех действий 
недобросовестной конкуренции, что решило проблему 
законодательных пробелов в этой области. 
 
Понятие коммерческой тайны урегулировано статьей 
4 Закона о защите коммерческой тайны, 
следовательно, последней признается „любая 
информация, имеющая коммерческое значение, 
потому, что не является общеизвестной либо 
доступной третьим лицам, которые от ее 

использования или разглашения могли бы получить 
экономическую выгоду, и которая ее обладателем  
защищена соответствующими мерами в 
соответствии с законом, деловой политикой, 
договорными обязательствами либо 
соответствующими стандартами с целью сохранения 
ее конфиденциальности, и разглашения которой 
третьим лицам могло бы нанести ущерб oбладателю 
информации, составляющей коммерческую тайну, 
Коммерческой тайной считаются также, (i) 
нераскрытые данные об испытаниях либо другие 
данные, создание которых требует соответствующих 
усилий и издержек, которые представляются в 
государственные органы для получения 
регистрационного удостоверения на лекарственные 
средства или изделия медицинского назначения либо 
сельскохозяйственных химических продуктов, в 
которых применяются новые химические соединения, 
а также для получения актов, которыми разрешается 
вывод на рынок биоцидных продуктов, (ii) другие 
данные, которые отдельным законом, другими 
предписаниями или актами юридического лица были 
признаны коммерческой тайной.“ 
Из вышеуказанного определения коммерческой тайны 
можно сделать вывод, что не каждая информация по 
своей натуре является коммерческой тайной, а также 
не каждую информацию положено своевольно 
признавать коммерческой тайной. Чтобы та или 
другая информация считалась коммерческой тайной, а 
также, чтобы она пользовалась гражданско-правовой 
защитой, она должна включать следующие элементы: 
(i) конфиденциальность; (ii) рыночную ценность; i (iii) 
надлежащие меры по сохранению 
конфиденциальности. 
 

a) Конфиденциальность информации 

подразумевает определенный стандарт, 

заключающийся в доказывании того, 

является ли данная информация 

общеизвестной или нет, а также 

легкодоступной лицам и кругам, которые 
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обычно занимаются этим видом информации; 

b) Рыночная ценность информации 

подразумевает определенное преимущество 

для его владельца по отношению к 

конкуренции; 

c) Меры по сохранению 

конфиденциальности подразумевают 

разумные меры по сохранению 

конфиденциальности, что представляет собой 

юридический стандарт, поэтому будет 

зависеть от обстоятельств каждого 

конкретного случая, в частности от важности 

и самой ценности информации, какие меры 

будут считаться надлежащими, т.е. какие 

меры будут приниматься. К наиболее 

применяемым мерам по сохранению 

конфиденциальности относятся следующие 

меры: (i) с конфиденциальной информацией 

знакомить только тех лиц, которым это нужно 

для исполнения своих трудовых 

обязанностей; (ii) всех, которые ознакомлены 

с конфиденциальной или тайной 

информацией, четко предупредить о том, что 

речь идет о конфиденциальной или тайной 

информации; (iii) заключение соглашений о 

конфиденциальности данных, со всеми 

лицами, которые потенциально могут иметь 

доступ к конфиденциальной информации; (iv) 

обозначение документов, содержащих 

коммерческую тайну, путем нанесения слова 

„конфиденциально“; (v) надлежащая 

охрана помещений, в которых хранят 

конфиденциальную информацию, т.е. защита 

компьютеров и файлов с конфиденциальной 

информацией. 

Законом о защите коммерческой тайны оговорена 
гражданско-правовая защита коммерческой тайны 
так, что в случае нарушения коммерческой тайны 
владелец коммерческой тайны может обратиться в суд 
с иском против любых лиц за нарушение 
коммерческой тайны, т.е. за несанкционированное 
приобретение, разглашение либо пользование 
коммерческой тайной, и требовать: (i) прекращения 
действий, которые могут привести к 
несанкционированному приобретению, пользованию 
либо разглашению коммерческой тайны, (ii) 
пресечения сбыта, т.т. конфискации и изъятия товара 
из обращения, изменения либо уничтожения всех 
предметов, содержащих информацию, составляющую 

коммерческую тайну, если эти данные можно, 
косвенно или напрямую, видеть либо передавать, (iii) 
возмещения ущерба, включая фактический ущерб и 
упущенную прибыль, а в случае умышленного 
причинения вреда, истец может, взамен компенсации 
имущественного ущерба, требовать возмещения 
тройного размера суммы обычной компенсации, 
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которую получил бы за конкретную форму 
пользования охраняемым предметом, если бы это 
пользование было санкционированным, (iv) 
исключения данного лица из участников 
хозяйственного общества, если данное лицо является 
участником хозяйственного общества, (v) 
прекращения трудовых отношений с данным лицом, 
если лицо является работником юридического лица, 
(vi) публикации судебного решения в СМИ за счет 
ответчика. С целью как можно лучшей защиты 
коммерческой тайны, Закон определяет рассмотрение 
дела по иску осуществлять в срочном порядке. 
В смысле гражданско-правовой защиты коммерческой 
тайны важно также знать, что суд может назначить 
временную меру изъятия из обращения предметов, 
содержащих информацию, составляющую 
коммерческую тайну либо были изготовлены путем 
нарушения коммерческой тайны, т.е. меру запрета на 
продолжение начатых действий, которыми 
реализуется либо могла реализоваться коммерческая 
тайна. 
 

II 
Понятие коммерческой тайны, кроме вышеуказанного 
Закона о защите коммерческой тайны регулируется 
также отдельными законами в соответствии с 
предметом, регулируемым законом, в т.ч., Законом о 
рынке капитала  („Сл. гласник РС“, № 31/2011), 
Законом о патентах („Сл. лист СиЧГ“, № 32/2004..., № 
115/2006-отред.), Законом о правовой защите 
промышленного дизайна („Сл. гласник РС“, № 
104/2009), Законом об инвестиционных фондах („Сл. 
гласник РС“, № 46/2006, 51/2009 и 31/11), Законом о 
банках („Сл. гласник РС, № 107/2005 и 91/2010), 
Законом о банкротстве („Сл. гласник РС“ 104/2009), 
Законом о труде („Сл, гласник РС“, № 24/2005, 
61/2005 и 54/2009), новым Законом о хозяйственных 
обществах („Сл. гласник РС“, № 36/11 и другими 
законами, которыми регулируются отдельные области, 
в которых имеется необходимость в защите 
конфиденциальных данных. 
В данном случае мы особое внимание уделим новому  
Закону о хозяйственных обществах („Сл. гласник РС“, 
№ 36/11), который вступает в силу 01.02.2012, в 
плане новинки, которые он приносит по сравнению с 
действующим  Законом о хозяйственных обществах 
(„Сл. гласник РС“, № 125/04), касающиеся института 
коммерческой тайны, т.е. обязательства по 
сохранению коммерческой тайны третьими лицами, у 
которых имеются особые обязанности перед 
обществом. 
 
 III 
Новый Закон о хозяйственных обществах определяет 
понятие коммерческой тайны намного шире 
действующего ныне Закона о хозяйственных 
обществах, а именно как „данные, разглашение 
которых третьим лицам могло бы нанести ущерб 
обществу, а также данные, которые имеют или могут 
иметь экономическое значение, не являясь 
общеизвестными либо доступными третьим лицам, 
которые, используя или разглашая эти данные могли 
получить экономическую выгоду и, которые 
обществом защищены соответствующими мерами с 
целью сохранения их конфиденциальности“, в то 
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время, как действующий Закон определяет 
коммерческую тайну, как информацию о 
деятельности, которая определена учредительным 
актом, актом или договором товарищей или договором 
участников общества, и которая, очевидно, нанесла 
бы ущерб обществу, если бы третье лицо завладело 
ей. Понятие коммерческой тайны расширено в смысле 
экономического значения какой-то информации, ее 
доступности, мерами по защите, все для 
осуществления правовой защиты коммерческой тайны 
от всех действий недобросовестной конкуренции, т.е. 
преимущества на рынке, которую какое-то общество 
осуществляет, обладая данной информацией. 
 
Обязательство по сохранению коммерческой 
тайны лицами, которые имеют особые обязанности 
перед обществом, действующий Закон о 
хозяйственных обществах  регулирует только лишь 
поверхностно в то время, как новый Закон относится 
намного серьезнее к этой области и точно 
оговаривает статьями 72-74 то, какие лица обязаны 
сохранять коммерческую тайну, срок на который 

данные лица обязуются соблюдать данную 
обязанность, исключения, а также и последствия 
нарушения обязанности по сохранению коммерческой 
тайны. 
 
Касательно лиц, у которых имеются особые 
обязанности перед обществом, новшество 
заключается в том, что, кроме участников общества, 
являющихся контрольными участниками общества, и 
акционеров, являющихся контрольными акционерами 
общества, сейчас лицами, имеющими особые 
обязанности, считаются также участники общества, 
обладающие значительным долевым участием в 
капитале общества или акционеры,  обладающие 
значительным долевым участием в капитале 
общества.  Значительным долевым участием в 
капитале считается, когда какое-то лицо 
самостоятельно либо с другими лицами, которые с ним 
действуют самостоятельно, обладает более чем 25% 
права голоса в обществе. Новинка заключается также 
в том, что другими лицами с особыми обязанностями 
сейчас считаются директоры, члены наблюдательного 
совета, представители, прокуристы в то время, как 
действующий закон распространяется только на 
представителей общества, а также, что 
учредительным актом, т.е. уставом можно назначать и 
других лиц в качестве лиц, имеющих особые 
обязанности перед обществом. 
 
Новый Закон о хозяйственных обществах уточняет 
также последствия нарушения обязанности по 
сохранению коммерческой тайны лицами, 
имеющими особые обязанности перед обществом, в 
отличие от действующего, который предусматривает 
только ответственность за ущерб, причем согласно 
новому Закону общество будет иметь возможность в 
отношении лиц, допустивших нарушение обязанности 
по сохранению коммерческой тайны обратиться в суд 
с иском, в котором может требовать: (i) возмещение 
ущерба; (ii) исключение данного лица из числа 
участников общества, если данное лицо является 
участником общества; (iii) прекращение трудовых 
отношений, если данное лицо является работником 
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общества. 
Наконец можно сделать вывод, что соблюдение 
обязанности по сохранению коммерческой тайны 
лицами, у которых имеющих особые обязанности 
перед обществом, является очень важным в плане 
сохранения деловой этики, защиты от 
недобросовестной конкуренции, создания условий для 
взаимовыгодной деятельности и честной конкуренции 
на рынке, стимулирования исследовательской 
деятельности и инноваций, и следовательно, в 
частности имея в виду уже вступивший в силу Закон о 
защите коммерческой тайны, а также новый Закон о 
хозяйственных обществах, который вступает в силу 
01.02.2011 года, сейчас самый подходящий момент 
для хозяйственных обществ начать процедуру 
приведения в соответствие нормативных актов, с 
целю обеспечения гражданской-правовой защиты 
коммерческой тайны, т.е. создания условий для 
юридического преследования любых действий 
несанкционированная разглашения, получения или 
пользования конфиденциальной информацией 
третьими лицами, а также возможного назначения 

учредительным актом либо уставом других лиц, кроме 
предусмотренных законом, которые имеют особые 
обязанности перед обществом. 
 

                                                                                           
Дамир Петрович, адвокат 

damir.petrovic@tomic-stevic.co.rs 
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