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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА В
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Аннотация: В данной статье раскрывается правовой режим защиты
секрета производства в гражданском праве. Отдельное внимание уделено
основным моментам гражданско-правовой защиты ноу-хау. В результате
проведенного исследования были выявлены основные проблемы,
связанные с вопросами механизма защиты ноу-хау.
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LEGAL REGIME OF PROTECTION OF KNOW-HOW
IN CIVIL LAW

Abstract: In this article the legal regime of protection of know-how in civil
law reveals. Special attention is paid to highlights of civil protection of a knowhow. As a result of the conducted research the main problems connected with
questions of the mechanism of protection of a know-how were revealed.
Keywords: know-how, intellectual activity, civil responsibility, trade
secret.
В российском законодательстве секретом производства, т.е. ноу-хау,
являются сведения любого характера (производственные, технические,
экономические, организационные и другие) только о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах
осуществления профессиональной деятельности.
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В литературе неоднократно рассматривалось содержание понятия
«секрет производства» множеством авторов и ученых. Одни считают, что
под секретом производства (ноу-хау) понимаются как технические, так и
организационные решения. Вторые придерживаются того, что существуют
технические

ноу-хау

(конструкторские

чертежи,

документация

по

изготовлению, рецепты материалов) и коммерческие ноу-хау, включая
управленческие и финансовые (моменты организации производства,
картотеки клиентов, методы рекламы и другое).1
Справедливо заметить, что секрет производства имеет сложную
правовую природу. Он является объектом интеллектуальной собственности
и информацией, право на которую возникает с момента установления в
отношении её режима коммерческой тайны одновременно.
На данный момент правообладателю секрета производства для
установления режима гражданско-правовой охраны достаточно выполнить
условия, которые указаны в ст. 1465 ГК РФ.2 Изначально было прописано в
ст. 1466, что «для возникновения и осуществления исключительного права
на секрет производства регистрации такого секрета не требуется». Но позже
было принято решение об исключении данной нормы в связи с возникшим
противоречием
международного

между
права.

Гражданским
Теперь

же

Кодексом
необходима

РФ

и

нормами

государственная

регистрация результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в
режиме коммерческой тайны.

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации:
учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2011. – 752с.
1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18 декабря 2006г. № 230-ФЗ
(в актуальной редакции) // Собрание Законодательства РФ. 2006. № 52. Ст. 5496
2
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Коммерческой
коммерческой

тайной,

тайне»,

согласно

называется

Федеральному
режим

закону

«О

конфиденциальности

информации, позволяющий её обладателю при существующих или
возможных обстоятельствах увеличивать доходы, избежать неоправданных
расходов, сохранить положение на рынке товаров (работ, услуг) или
получить иную коммерческую выгоду.3
В российском законодательстве правовой режим ноу-хау обладает
некоторыми особенностями, которые значительно отличают его от режимов
охраны иных результатов интеллектуальной деятельности, а именно
объектов патентного права.
Законодателем закреплено два режима охраны секрета производства,
но не определен конкретный перечень сведений, которые могут получить
охрану. Это исключительное право на ноу-хау и ответственность за
нарушение

этого

права,

а

также

ответственность

за

нарушение

коммерческой тайны.
Выделяют следующие основные моменты гражданско-правовой
охраны на ноу-хау:
1.

О намерении правообладателя получить охрану права на

созданный объект будут говорить принятые им меры по сохранению
информации в секрете (ограничение доступа третьих лиц, введение режима
коммерческой тайны);
2.

Право на полученный результат закрепляется за тем, чей

интеллектуальный и материальный ресурс был использован при его
создании;

Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ (в актуальной
редакции) // Собрание Законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.
3
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3.

Охрана права начинается непосредственно с момента создания

секрета производства.
Срок охраны ноу-хау никак не ограничен и связан с соблюдением
условия о конфиденциальности информации, составляющей содержание
секрета производства. С момента утраты таких сведений исключительное
право на ноу-хау прекращается у всех правообладателей.
Диспозитивность нормы п. 1 ст. 1472 ГК РФ указывает на то, что за
нарушение исключительного права на секрет производства можно
применять следующие формы гражданско-правовой ответственности:
1.

возмещение убытков – к лицу, использовавшему ноу-хау без

согласия обладателя и причинившему ущерб правообладателю;
2.

взыскание

компенсации

(вместо

убытков,

если

она

предусмотрена законом или договором);
3.

изъятие

контрафактных

материальных

носителей,

оборудования, используемых или предназначенных для совершения
нарушения исключительного права, с последующей их передачей
правообладателю либо уничтожением.
4.

признание права – к лицу, которое отрицает или иным образом

не признает право, тем самым умаляя интересы обладателя ноу-хау.
5.

публикация судебного решения о допущенном нарушении с

указанием действительного обладателя ноу-хау.
Все вышеперечисленные способы защиты могут быть использованы
обладателем ноу-хау в различных сочетаниях.
Подводя итог, следует отметить то, что неурегулированность законом
вопросов механизма защиты секрета производства, испытывает острую
потребность в совершенствовании нашим законодателем. Правообладатели
ноу-хау сталкиваются сегодня с пробелами в регулировании данного
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процесса, а также отсутствием единого мнения по поводу правового режима
секрета производства.
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