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Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом понятия секрета
производства (ноу-хау) как объекта интеллектуальных прав. При этом раскрываются
признаки информации, которая может считаться секретом производства.
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Abstract

The article examines the issues connected with the analysis of the notion of trade
secret (know-how) as an object of intellectual rights. The author describes the indications
of information that can be considered as a trade secret.
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Термин «ноу-хау» впервые был употреблен в судебной практике
США в 1916 году, буквальный перевод этого понятия с английского —
«знаю как». В законодательстве Российской Федерации синонимом тер-
мина «ноу-хау» является термин «секрет производства».

До введения части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации [1] понятие «ноу-хау» не имело законодательного закрепле-
ния, и различные ученые трактовали его по-разному, из-за чего возни-
кало множество споров и противоречий. Многие ученые разъединяли
понятия секрета производства и ноу-хау, не считая их синонимами. Ряд
авторов, в частности О. В. Добрынин [2], А. А. Акопян [3], И. А. Зе-
нин [4], предлагали определять ноу-хау как конфиденциальную инфор-
мацию. О. А. Потрашкова [5] определяла секрет производства как не
только технические решения, но и сведения иного характера, включая
профессиональные знания, навыки, опыт в различных сферах деятель-
ности. Некоторые авторы, в частности А. П. Белов [6], считали ноу-хау
особым видом прав на промышленную собственность. Как видим, в ос-
новном вышеуказанные ученые трактовали понятие «ноу-хау» как кон-
фиденциальную информацию (сведения в виде знаний, навыков, резуль-
татов разработок), при этом некоторые из них отмечали наличие секре-
та производства режима коммерческой тайны, другие — наличие у этой
конфиденциальной информации коммерческой ценности.

Завершением противоречий в области определения понятия «ноу-
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хау» стало принятие части 4 ГК РФ. Действующее гражданское законо-
дательство закрепило понятие секрета производства (ноу-хау), что поз-
волило прекратить какие-либо споры. Согласно п. 1 ст. 1465 ГК РФ сек-
ретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера о
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфе-
ре и о способах осуществления профессиональной деятельности, имею-
щие действительную или потенциальную коммерческую ценность вслед-
ствие 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 конфиденциаль-
ности, включая введение режима коммерческой тайны.

Исходя из текста п. 1 ст. 1465 ГК РФ, можно сделать вывод, что
законодатель считает термины «секрет производства» и «ноу-хау» сино-
нимами.

Обозначив определение, данное нам законодателем, мы можем сде-
лать вывод, что секретом производства может быть любая информация,
которая соответствует следующим признакам:

1) она должна представлять действительную или потенциальную
коммерческую ценность, то есть возможность извлечения выго-
ды из сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау);

2) данная информация должна носить конфиденциальный харак-
тер, то есть не должна быть известна третьим лицам, а только
обладателю;

3) к информации не должно быть свободного доступа у третьих
лиц на законном основании, то есть отсутствие свободного до-
ступа означает принятие обладателем мер для сохранения све-
дений в тайне;

4) также должен быть введен режим коммерческой тайны.
Что касается последнего, то первоначально Федеральный закон «О

коммерческой тайне» [8] рассматривал секрет производства как разно-
видность коммерческой тайны, а сама коммерческая тайна понималась и
как совокупность сведений, и как их конфиденциальность. Но в соответ-

http://polymathis.ru/issues/2017/04/Polymathis-04-2017.pdf



Научный журнал «Полиматис», № 4, 2017 | Polymathis Scientific Journal, No. 4 (2017) 33

ствии с изменениями, внесенными Федеральным законом «О внесении
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (статья 4) [9] в ФЗ «О коммерческой тайне», редакция опре-
деления коммерческой тайны изменилась следующим образом: коммер-
ческая тайна — режим конфиденциальности информации, позволяющий
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах уве-
личить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение
на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду
(ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне»). Следует отметить, что коммерческая
тайна как, согласно ее нынешнему определению, режим конфиденциаль-
ности информации вводится в отношении именно секрета производства.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выво-
ды: во-первых, законодатель считает термины «секрет производства» и
«ноу-хау» синонимами. Во-вторых, понятие секрета производства (ноу-
хау) связано с категорией информации, причем информации оборотоспо-
собной, которая составляет содержание секрета производства. Соблю-
дение режима конфиденциальности в данном случае является важней-
шим условием предоставления ноу-хау правовой охраны. Это означает,
что правообладатель должен не только уведомить о том, что он охраня-
ет принадлежащие ему сведения, которые представляют коммерческую
ценность, но и принять необходимые меры по защите конфиденциально-
сти секрета производства.
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