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Аннотация: В статье освещаются вопросы правовой охраны секрета
производства (ноу-хау) в Российской Федерации. Данный вопрос
анализируется с учетом влияния российского гражданского законодательства, в
частности, части IV ГК РФ (вступившей в силу с 1 января 2008 года). Также в
статье рассмотрены особенности гражданско-правовой охраны права на секрет
производства (ноу-хау), срок его охраны, механизм защиты и территория, на
которой действует режим охраны.
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Abstract: The article covers the legal protection of production secrets (know-how) in
the Russian Federation. This issue is analyzed taking into account the influence of
Russian civil legislation, in particular, Part IV of the Civil Code of the Russian
Federation (which entered into force on January 1, 2008). The article also discusses
the features of civil law protection of the right to a production secret (know-how), the
term of its protection, the mechanism of protection and the territory in which the
protection regime operates.
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Впервые термин «ноу-хау» был применен в договоре между Англией и
Соединенными штатами. Первоначально ноу-хау понималась как «знать, как
применять патент», но в скором времени ноу-хау утратил первоначальное
значение и стал пониматься: «знать, как делать» [4]. Толчком для такого
терминологического

переворота

послужило

то,

что

ноу-хау

стало

самостоятельным объектом сделок, в том числе вовсе не связанных с
запатентованными изобретениями. На данный период времени ноу-хау – это
охраняемые режимом коммерческой тайны данные, которые играют огромную
роль для компании из-за неизвестности третьим лицам. Понятием “ноу-хау”
охвачены такие данные как:
1.

сведения

о технологическом

процессе,

об

изобретении

и инновациях предприятия,
2.

секреты и технологии,

3.

специфические умения,

4.

результаты процесса познавательной деятельности.

Ноу-хау - это глобальный термин для различных уникальных познаний
или умений относительно производства, товаров, услуг и так далее, которые
охраняются режимом коммерческой тайны и считаются объектом куплипродажи или используются с целью достижения конкурентного превосходства
над другими субъектами предпринимательской деятельности[4].
В нынешней ситуации, когда число ранее неизвестных технологий
патентуется всё реже и реже, а в законное обращение выходят вообще единицы,
правовая охрана ноу-хау играет огромную роль в мировой экономике. Главным
критерием охраны ноу-хау является то, что информация должна гарантировать
экономическое превосходство над конкурентами, поскольку она держится в
тайне.
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В настоящий момент времени, на территории Российской Федерации,
правовая

защита

секретов

производства,

как

конфиденциальной

и коммерческой информации, осуществляется в соответствии с положениями,
вступившей в силу еще 1 января 2008 года IV части Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ); «Модельного закона о реализации прав
государства на

объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и

технологий» принятого в Санкт-Петербурге 07.12.2002 Постановлением №2013 на 20-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ; Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004
года № 98-ФЗ.
Основными моментами гражданско-правовой защиты ноу-хау являются:
намерения обладателя исключительного права ввести режим

•

коммерческой тайны и ограничить доступ третьим лицам к объектам, которые
он создал;
•

ноу-хау закрепляется за тем, чья творческая и интеллектуальная

деятельность была использована в момент создания данного секрета
производства;
•

охрана права начинается непосредственно с момента создания

секрета производства.
Гражданский кодекс Российской Федерации для любого объекта прав
интеллектуальной

собственности

устанавливает

определенный

порядок

признания его охраноспособности со стороны государства, систему охраны,
территорию и срок его правовой охраны.
В первую очередь следует выделить, что понятие ноу-хау также
прописано в ГК РФ (ст. 1465). Говоря о защите ноу-хау, следует выделить, что
она

основывается

на

положениях

о коммерческой

тайне

и пунктах

лицензионного, трудового и гражданско-правового договора. Это означает, что
за незаконное получение конфиденциальной коммерческой информации
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предусмотрены правовая ответственность и возмещение нанесенного вреда, это
прописано в статье 183 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Одной из основных особенностей ноу-хау считается то, что действие
исключительного права на секрет производства охраняется до тех пор, пока не
нарушена конфиденциальность сведений, составляющих содержание секрета
производства[1]. Как только сведение, имеющие коммерческую ценность,
станет известно третьим лицам, действие исключительное право прекращается
у всех правообладателей (статья 1467 ГК РФ).
За незаконное получение сведений, составляющих секрет производство
Гражданский

Кодексом

предусмотрена

ответственность.

Нарушитель

исключительного права на ноу-хау должен будет возместить убытки,
причиненные нарушением этого права. Если лицо использовало секрет
производства и не знало о том, что его использование незаконно, то оно
освобождается от ответственности.
Нормы Гражданского Кодекса РФ согласуются с нормами Модельного
закона о реализации прав государства на

объекты интеллектуальной

собственности в сфере науки и технологий», принятого в Санкт-Петербурге
07.12.2002

Постановлением

Межпарламентской

№20-13

Ассамблеи

на

20-ом

пленарном

государств-участников

СНГ

заседании
в

котором

предусматривается возможность регистрации секретов производства в двух
формах:
1. Добровольной, то есть по инициативе обладателя исключительного
права на ноу-хау;
2. Принудительной, когда создание ноу-хау происходит за счет
бюджетных

средств,

контрактов

на

проведение

научно-

исследовательских работ[2].
Говоря о правовой защите ноу-хау, нельзя не выделить Федеральный
закон № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Ведь сущность секрета производства
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№4
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

состоит именно в том, чтобы сохранить конфиденциальность информации, ее
разглашение

недопустимо,

обладатель

исключительного

права

обязан

осуществлять меры по ее сохранению. Статьей 10 данного закона определяются
меры,

принимаемые

обладателем

информации

для

защиты

ее

конфиденциальности, такие как:
1. установление перечня сведений, составляющих коммерческую
тайну;
2. ограничение допуска к данным;
3. сокращение круга лица, имеющих доступ к информации;
4. составление

договоров,

регулирующих

отношения

по

использованию информации;
5. присвоение грифа «Коммерческая тайна» всем материальным
носителям, содержащим информацию о такой тайне[3].
Подводя итоги выше сказанного, отметим, что ноу-хау - достаточно
новое понятие в российском гражданском праве. На территории Российской
Федерации

большинство

правовых

аспектов,

касающихся

ноу-хау,

регулируется следующими нормативно правовыми актами: частью IV ГК РФ, а
именно главой 75; Модельным законом № 20-13 и Федеральным законом № 98ФЗ «О коммерческой тайне». Противозаконное использование или разглашение
конфиденциальных сведений, если на это не дал согласие обладатель
исключительного права карается законом, в случае, когда такие действия
принесли существенный ущерб.
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