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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям правового регулирования 

ноу-хау как правового института результатов интеллектуальной деятельности. В 

работе проводится сравнительно-правовой анализ ноу-хау с другими 

результатами интеллектуальной деятельности, а также затрагивается проблема 

соотнесения устоявшейся классификации юридических лиц, основанной на 

извлечении прибыли, с режимом секретов производства. Исследование данных 

проблем может послужить основой для дальнейших научных трудов, 

способствующих развитию гражданского законодательства Российской 

Федерации. 
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comparative legal analysis of know-how with other results of intellectual activity and 

also touches on the problem of correlating the established classification of legal entities 

based on profit-making with the regime of trade secrets. The study of these problems 

can serve as the basis for further scientific works contributing to the development of 

the civil legislation of the Russian Federation. 
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Актуализация изучения теоретической и законодательной проблематики 

ноу-хау в Российской Федерации вызвана все большим внедрением нашего 

государства в систему глобальных рыночных отношений, приобщением 

российского предпринимательского сообщества к международным стандартам 

ведения бизнеса, интеграцией зарубежных компаний в российское 

экономическое пространство, а также рядом иных, сходных по сущности, причин 

способствующих развитию ноу-хау как объекта гражданского права. 

Законодательное определение ноу-хау в Российской правовой системе 

закреплено одновременно с завершением кодификации Российского 

гражданского законодательство в связи с принятием части 4 ГК РФ. Секреты 

производства (ноу-хау) определяются как сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие) о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о 

способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие 

действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие 

неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет 

свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений 

принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе 

путем введения режима коммерческой тайны [1]. Определение ноу-хау, 

закрепленное в современном гражданском законодательстве соответствует 

признакам охраны ноу-хау, которые зафиксированы в ст. 151 «Основ 
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гражданского законодательства Союза ССР и республик» (утв. ВС СССР 

31.05.1991) [2], что позволяет говорить о том, что переходный период 

российской экономики и гражданского права не повлиял на сущность понятия 

ноу-хау. 

Основываясь на признаках законодательного определения ноу-хау, можно 

вполне уверенно отнести к ним большинство сведений о промышленных 

изделиях, изобретениях, производственных аппаратах, деталях, рецептах, 

которые, в привычном для гражданско-правовых конструкций направляются на 

регистрацию в качестве патента. 

В случае с ноу-хау у обладателя отсутствует потребность в патентовании 

своего объекта, поскольку, патентуя свой секрет производства, пропадает 

секретность сведений, необходимая обладателю для извлечения коммерческой 

выгоды [3, с. 147]. Следовательно, пропало бы социально-экономическое 

назначение данного объекта, так как патентообладатель не сохраняет за своими 

сведениями конфиденциальность [4], ибо для защиты своих исключительных 

прав патентообладатель в обязательном порядке обращается в Федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который, в 

свою очередь публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента, 

дающие полное представление о всех существенных признаках промышленного 

образца, формуле изобретения, полезной модели и т.д. 

Проводя сравнительно-правовой анализ патента и ноу-хау, необходимо 

отметить, что патентообладатель, публикуя в открытый доступ сведения о своем 

результате интеллектуальной деятельности защищает свои исключительные 

права несколько иным, более практичным способом нежели ноу-хау. 

Исключительное право на зарегистрированный патент охраняется 

государством, посредством специального государственного реестра, защищая 

патентообладателя от использования патента со стороны третьих лиц. В случае 

же с ноу-хау, любое лицо, исходя из смысла положений ст. 1466, 1467 ГК РФ, 

как добросовестно, так и недобросовестно ставшее обладателем сведений ноу-

хау прекращает исключительное право первоначального обладателя секретов 
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производства, поскольку таким образом прекращается конфиденциальность, как 

признак необходимого признания сведений секретом производства [5, с. 33]. 

Касательно недобросовестного приобретения или разглашения сведений, 

составляющих предмет секрета производства, привлечение к ответственности 

обеспечивается ст. 1472 ГК РФ, где в качестве нарушителя может быть 

привлечено любое лицо, разгласившее сведения, составляющие секрет 

производства (или допустившее иные нарушения исключительного права), в том 

числе публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, муниципальное образование), если его орган, 

должностное лицо, получившие доступ к соответствующей информации, такую 

информацию разгласили [6]. Таким образом, как и у любого третьего лица, у 

государства отсутствует представление о содержании ноу-хау, что позволяет 

говорить о невозможности реализации государством превентивной охраны 

интеллектуальной собственности, а также о невозможности государством 

проконтролировать законность и безопасность сведений, составляющих ноу-хау. 

В то же время, за обладателями ноу-хау не закрепляются личные 

неимущественные гражданские права создателей. Во многом это продиктовано 

особенностями условий содержания информации ноу-хау, поскольку нет 

необходимости фиксировать автора идеи, которая может добросовестно и 

самостоятельно возникнуть у любого субъекта, ставшего, таким образом, 

обладателем исключительного права на секрет производства. Отсутствие 

авторства у сведений, составляющих секрет производства объясняется 

возможностью ноу-хау принадлежать одновременно нескольким 

самостоятельным и независимым друг от друга лицам. Следовательно, правовой 

режим авторства, закрепляемый за теми или иными результатами 

интеллектуальной деятельности так же, как и режим патентования не 

соответствует социально-экономической сущности ноу-хау, выделяя тем самым 

секреты производства в особый результат интеллектуальной деятельности. 

Рассматривая особенности ноу-хау, выделяющие данный специфический 

объект от других результатов интеллектуальной деятельности, следует 
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соотносить секреты производства лишь с субъектами коммерческой 

направленности, оставляя тем самым без правовой защиты сведений 

некоммерческие организации, ибо как следует из ст. 1465 ГК РФ, секретами 

производства могут быть признаны только сведения, имеющие действительную 

или потенциальную коммерческую ценность. 

Примечательно, если бы обладателем секретных сведений, в научно-

технической сфере было бы отдельное физическое лицо или некоммерческая 

организация. В данном случае было бы недопустимо применять положения о 

ноу-хау и выбирать идентичный способ защиты, при этом, схожесть таких 

институтов очевидна, но из-за отсутствия коммерческой ценности сведения 

религиозной организации или благотворительного фонда не подпадали бы под 

правовое регулирования части четвертой ГК РФ, хотя наверняка у таких 

организаций имеются сведения, накопленные опытом, трудом, разработками и 

т.д., имеются разработанные способы и методы ведения своей деятельности, 

которые так же, как и в коммерческих условиях кто-то пожелал бы заимствовать. 

Возможно, отсутствие правового регулирования принадлежности 

практически-ценных сведений некоммерческих организаций объясняется тем, 

что некоммерческая деятельность не направлена на извлечение прибыли, ее 

основной целью является реализация общественно-полезных функций в 

государстве или международном пространстве и у таких организаций 

отсутствует потребность защищать свои методики ведения работы. На самом 

деле, среди некоммерческих организаций так же, как и среди коммерческих 

организаций, существует конкуренция в определенной сфере деятельности. 

Некоммерческие организации также используют свои секреты 

производства, получая конкурентные преимущества, в том числе в форме 

финансирования от сторонних организаций. Также это положение не 

соответствует принципу равенства участников, провозглашенному в статье 1 ГК 

РФ [7]. Таким образом, представление о том, что некоммерческая организация 

не нуждается в правовом регулировании секретных сведений является 

необоснованным со стороны законодателя, делающего упор на коммерческую 
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направленность секрета производства. Подтверждением данного суждения 

может служить п. 2 ст. 24 ФЗ № 7 «О некоммерческих организациях» [8], 

допускающий возможность НКО осуществлять предпринимательскую 

деятельность, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана. Таким образом, участвуя в рыночных отношениях как субъект 

предпринимательства, НКО способствует развитию конкуренции как на 

некоммерческом, так и на коммерческом рынке товаров, работ и услуг. 

Конкурирующий характер НКО можно проследить в работах Абросимовой 

Е.А., отмечавшей, что наиболее активными игроками в экономической жизни 

страны становятся некоммерческие юридические лица, активность которых 

обусловлена двумя основополагающими принципами – сотрудничеством и 

конкуренцией [9, с. 11]. 

Следовательно, отсутствие правового закрепления охраны секретных 

сведений в условиях классификационного деления на коммерческие и 

некоммерческие организации [ст. 50 ГК РФ] подвергает сомнению 

использование такой классификации применительно к ноу-хау, поскольку 

современная правовая охрана ноу-хау способна осуществляться только в 

отношении коммерческих организаций, что является по отношению к 

деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, дискриминацией [10, с. 23]. 

На наш взгляд, правовое положение ноу-хау, внедренное в 

классификацию, основанную на целях извлечения прибыли, противоречит 

основам равенства участников гражданских правоотношений. Необходимо 

внести корректировки в определение понятия секреты производства (ноу-хау), 

демонстрирующие как коммерческий, так и некоммерческий характер сведений 

ноу-хау, либо предоставить возможность некоммерческим организациям 

вводить особый режим секретности сведений, касающийся их организации и 

деятельности. 

Таким образом, секреты производства как достаточно новая правовая 

конструкция имеет свои особенности, отличающие ее от других результатов 
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интеллектуальной деятельности как в социально-экономическом назначении, 

так и в правовом режиме исключительности прав. В связи с тем, что российское 

гражданское законодательство находится только в стадии развития и 

«примерки» новых форм гражданско-правовых конструкций, вполне реальна 

дальнейшая реформация непроработанных до конца нововведений, 

несоответствующих основам гражданского права и фактическому положению 

дел. Законодателю следует в полной мере учитывать основы классификации как 

объектов, так и субъектов гражданских прав, внедряя нормы о результатах 

интеллектуальной деятельности, в частности это касается ноу-хау, конструкция 

которой, на сегодняшний день, имеет дискриминационный характер по 

отношению к некоммерческих организациям. 
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