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Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том 

числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а 

также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа 

на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен 

режим коммерческой тайны (ч. 1 ст. 1465 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, далее – ГК РФ). 

В силу своей специфики исключительное право на секрет производства 

является одним из наиболее уязвимых и слабо защищенных прав в сфере 

интеллектуальной собственности. Наиболее распространенный вид нарушения – 

разглашение информации, составляющей содержание секрета производства, – 

влечет прекращение этого права. 

Все правовые отношения, возникающие по поводу секретов производства, с 
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теоретических позиций в зависимости от природы самих прав и характера 

взаимосвязи субъектов правоотношений можно разделить на две большие группы. В 

первую очередь это абсолютное правоотношение. Как и классическое 

абсолютное правоотношение собственности, оно складывается между обладателем 

исключительного права на секрет производства и всеми другими лицами и является 

первостепенным: через него такой объект, как ноу-хау, попадает в гражданский 

оборот и получает правовую охрану. Вторую группу правоотношений образуют 

отношения относительные (обязательственные), которые возникают между 

обладателем исключительного права и другими лицами – пользователями или 

приобретателями исключительного права.  

В соответствии с обозначенным делением можно выделить и две группы 

правонарушений: нарушения исключительных прав (в абсолютном 

правоотношении) и нарушения договорных обязанностей по использованию 

объектов исключительных прав (в относительном правоотношении)
1
. 

К первой группе правонарушений относятся: неправомерное получение 

сведений, составляющих секрет производства, и их разглашение
2
 или 

использование со стороны всех третьих по отношению к правообладателю лиц.  

В обозначенных случаях нарушения исключительного права 

правообладателем могут быть использованы различные способы защиты и меры 

гражданско-правовой ответственности. Несмотря на то что в главе 75 ГК РФ, 

                                                           
1 Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.: 
Волтерс Клувер, 2006 (СПС КонсультантПлюс). 
2 Содержание понятия «разглашение» секрета производства определяется в ст. 3 
Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (СЗ РФ. 2004. 
№ 32. Ст. 3283). Под разглашением секрета производства понимается действие или 
бездействие, в результате которых сведения, составляющие секрет производства, в 
любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с 
использованием технических средств) становятся известными третьим лицам без 
согласия обладателя таких сведений либо вопреки трудовому или гражданско-правовому 
договору. 



 
 

 
 
www.businessjus.com Pag 3 di 10 

 
 

посвященной регулированию отношений, возникающих по поводу ноу-хау, 

содержится прямое указание лишь на один из таких способов (одну меру), 

возмещение убытков, применение иных инструментов гражданско-правовой защиты 

и ответственности также допускается. Неисчерпывающие перечни таковых 

содержатся  в ст. 12 и ст. 1252 ГК РФ. Необходимо отметить, однако, что из-за 

нетрадиционности охраняемого объекта не все из перечисленных законом способов 

могут быть использованы правообладателем: характер нарушенного права и природа 

самого нарушения определяют естественные границы возможного выбора. 

Признание права. В связи с тем что отнесение информации к секрету 

производства не является очевидным
3,

 а исключительное право на секрет 

производства, в отличие от исключительных прав на некоторые другие результаты 

интеллектуальной деятельности, не подлежит официальному признанию и 

оформлению, его обладателю при любом нарушении, перед тем как заявлять иные 

требования, необходимо обосновать и подтвердить свой статус. Таким образом, 

признание права как составная часть входит в любое иное требование 

правообладателя, связанное с нарушениями исключительных прав на секреты 

производства. 

Отдельное применение иска о признании права целесообразно, например, 

когда от предпринимателя без установленных законом оснований кто-либо требует 

раскрыть информацию, составляющую содержание секрета производства
4
. Однако 

с учетом того, что сведения, составляющие предмет ноу-хау, являются 

конфиденциальными, а их содержание до вступления в какие-либо договорные 

отношения не афишируется, признание исключительного права на данный объект 

                                                           
3 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24 мая 2007 г. по делу № А56-
39537/2006;  Постановление ФАС Московского округа от 10 ноября 2006 № КГ-
А40/10737-06 по делу № А40-2306/06-26-22. 

4 Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. М.: Юристъ, 2000. С.31. 
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интеллектуальной собственности как таковое в большинстве случаев не имеет под 

собой какой-либо практической цели: оно, хотя и представляет собой 

самостоятельный способ защиты, чаще служит лишь основой для последующего 

применения иных способов защиты. 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Из-

за нематериальной природы секретов производства, применение данного способа 

защиты прав также в значительной степени ограничено. В связи с тем что 

незаконное использование не причиняет и не может причинить какого-либо ущерба 

самому объекту исключительных прав, восстановить положение, существовавшее до 

нарушения исключительных прав правообладателя, – задача трудновыполнимая, 

если вообще возможная
5
. Одним из проявлений указанного способа защиты, 

применимым в рассматриваемой области, может стать требование о возврате 

материальных носителей информации.  

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. Данный способ защиты может быть применен при любом, без 

установленных законом или договором оснований, использовании секрета 

производства. Например, лицу, завладевшему информацией незаконным образом, 

может быть запрещено ее использование, а также распространение среди третьих 

лиц. Следует, однако, отметить, что срок действия подобного судебного запрета 

ограничен сроком существования самого исключительного права.  

Американское законодательство предусматривает, что в случае, если с 

использованием ноу-хау нарушителем была произведена какая-либо продукция, в 

качестве альтернативы запрету использования данного ноу-хау на правонарушителя 

может быть наложена обязанность отчислять в пользу правообладателя часть 

прибыли (англ. «continuing royalty», как правило, устанавливается определенный 

                                                           
5 Рожкова М.А. Указ. соч. 
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фиксированный процент) от продаж такой продукции
6
. Применение этого способа 

правовой защиты представляется достаточно обоснованным, особенно в случаях, 

если сам правообладатель выпуск продукции, разработанной с использованием ноу-

хау, не осуществляет
7
; в результате его применения обеспечивается баланс интересов 

правообладателя и общества в целом (потребителей). Думается, целесообразно 

заимствовать и ввести данную правовую конструкцию в российское 

законодательство. 

Все перечисленные способы защиты прав обладателя секрета производства 

имеют, однако, один общий существенный недостаток, обусловленный спецификой 

охраняемого объекта: в случае, если в результате нарушения информация перестала 

быть конфиденциальной, они оказываются неприменимыми, поскольку само 

исключительное право прекращает свое существование.  

Единственным эффективным способом защиты в подобной ситуации 

оказывается возмещение убытков, допустимое в полном объеме: возмещению 

подлежит как реальный ущерб, так и упущенная выгода. 

Проблема эффективности реализации настоящего способа защиты состоит в 

необходимости доказывания размера убытков. Зачастую определить и оценить 

реальный ущерб, причиненный нарушением исключительного права довольно 

затруднительно
8
. Задача обладателя нарушенного права несколько облегчается, 

когда нарушителем извлечены доходы за счет использования незаконно 

полученного секрета производства. В этом случае в соответствии с общим правилом, 

                                                           
6 Uniform Trade Secrets Act; the Restatement (Third) of Unfair Competition // LEXIS.  
Подробнее об этом см. Remedies in trade secret litigation by Collen M.Coyle. Akin, Gump, 
Strauss, Hauer & Feld, LLP // URL: http://www.akingump.com. 
7 В отличие от взыскания упущенной выгоды и компенсации (носящих 
ретроспективный характер) обязанность выплаты правообладателю continuing royalty 
устанавливается на будущий период. 
8 Постановление ФАС Поволжского округа от 02 сентября 2009 г. по делу № А55-
17220/2008 . 
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установленным ст. 15 ГК РФ, правообладатель вправе потребовать возмещения 

упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Однако, если 

правонарушитель не извлек доходов посредством использования секрета 

производства, применение расчета вероятных доходов оказывается сложным в связи 

с тем, что использовать секрет производства в силу его нематериальной природы 

могут одновременно несколько лиц. Таким образом, правообладатель зачастую 

получает тот же объем доходов, который бы получал при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
9
. 

Действующее законодательство в сфере защиты исключительных прав 

предоставляет правообладателю, помимо возможности требовать возмещения 

убытков, возможность требовать выплаты компенсации, основной причиной 

появления которой послужила сложность в доказывании убытков.  В этом случае нет 

необходимости исчислять и доказывать ущерб или рассчитывать доходы 

нарушителя: для заявления требования о компенсации достаточно лишь факта 

нарушения. Такой способ защиты применим, например, в случае нарушения 

                                                           
9 В зарубежной практике при невозможности точно установить размер причиненных 
убытков при отсутствии определенных доходов от использования ноу-хау суды 
использует метод взыскания, так называемого, «разумного вознаграждения» (англ. 
«reasonable royalty»). Размер вознаграждения определяется путем конструирования судом 
«подразумеваемой сделки» («hypothetical negotiation»). Основываясь на целом ряде 
факторов, таких как условия сходных лицензий, ожидаемая прибыль, «роль» секрета 
производства в создании конечного продукта (в ситуациях, где это применимо), природа 
определенного сегмента рынка, конкурентные преимущества сторон, объем затрат на 
разработку сходного секрета производства и др., суд устанавливает размер 
вознаграждения, который потенциальный лицензиар и потенциальный лицензиат 
могли бы согласовать при заключении соглашения об использовании ноу-хау в том 
месте и в то время, где и когда совершено правонарушение. Следует отметить, что в 
России, из-за того, что заключение лицензионных договоров о предоставлении права 
использования секретов производства не имеет широкого распространения, а 
следовательно, отсутствует и сформировавшаяся судебная практика в указанной сфере, 
применение такой конструкции расчета суммы упущенной выгоды весьма 
затруднительно. Подробнее об этом см. W. M. Boyce, S. J. Mitby. United States: Navigating 
Hypothetical Negotiations // URL: http://www.managingip.com/Article/2034614/United-
States-Navigating-hypothetical-negotiations.html. 
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авторских прав. К сожалению, законодателем не предусмотрена аналогичная 

возможность в отношении правообладателя секрета производства, что 

представляется, по меньшей мере, непонятным, ведь доказывание размера убытков в 

случае нарушения прав на секрет производства нисколько не проще. 

Исходя из изложенного, учитывая нематериальную природу охраняемого 

объекта и специфику исключительного права, существующего лишь в силу 

фактической монополии на секрет производства его обладателя, а также отсутствие 

сформировавшейся судебной практики, думается, необходимо на законодательном 

уровне более детально регламентировать порядок применения способов гражданско-

правовой защиты компенсационного характера, распространив на правообладателя, 

в частности, возможность применения такого способа защиты, как взыскание 

компенсации, выплачиваемой за каждый случай неправомерного использования 

секрета производства или за допущенное нарушение в целом. 

Вторую группу составляют нарушения договорных обязанностей 

конкретными субъектами, с которыми правообладатель вступает в правоотношения; 

например, нарушение обязанности по выплате роялти лицензиатом лицензиару. К 

указанным правонарушениям применимы все способы защиты прав кредитора в 

обязательстве, поэтому они в настоящей статье не рассматриваются. 

Реализация большинства способов защиты и мер ответственности возможна 

лишь в юрисдикционной, судебной форме.  

В случае раскрытия информации исключительное право на ноу-хау 

прекращается, поэтому при любом обращении в судебные органы возникает 

проблема сохранения конфиденциальности сведений.  

Действующее процессуальное законодательство охраняет 

конфиденциальность секретов производства при помощи института закрытого 

судебного заседания. Однако наличие в материалах дела сведений, которые 

составляют секрет производства, и, следовательно, в отношении которых их 
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обладателем введен режим коммерческой тайны, не может служить безусловным 

основанием для рассмотрения дела в закрытом судебном заседании. В отличие от 

режима государственной тайны, накладывающего на суд обязательство рассмотреть 

дело в закрытом заседании, «охрана» конфиденциальности ноу-хау предоставляется 

только по ходатайству лица, участвующего в деле, т.е., фактически вопрос об охране 

секрета производства относится на усмотрение суда
10

.  

В связи с этим, с точки зрения сохранения конфиденциальности секрета 

производства, в подобных ситуациях более предпочтительным будет использование 

института третейского разбирательства, где дела рассматриваются по общему 

правилу в закрытом судебном заседании
11

, а также обращение к услугам 

посредников и медиаторов
12

.  

Административный порядок защиты исключительного права на секреты 

производства, исходя из общего правила, закрепленного в ГК РФ, может 

применяться лишь в случаях, указанных в законе. Например, определенными 

полномочиями по защите интересов правообладателя и общества в целом обладают 

антимонопольные органы
13

. Однако из-за того, что любое решение, принятое в 

административном порядке, может быть оспорено в суде, указанный порядок 

                                                           
10 Подробнее об этом см.: Пименова Е.Н. Охрана коммерческой тайны в арбитражном 
процессе: соотношение частных и публичных интересов // Юрист. 2008. № 2. 
11 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 
Федерации», ст. 27  // СЗ РФ 2002. № 30. Ст. 3019 
12 При анализе действующего процессуального законодательства следует сделать 
оговорку, что в этой сфере законодатель до сих пор оперирует понятием «коммерческая 
тайна», понимая его в значении информации, составляющей коммерческую тайну. С 
учетом соответствующих изменений гражданского законодательства указанное понятие 
также подлежит замене на любое из равнозначных в настоящее время понятий: 
«информация, составляющая коммерческую тайну», «секрет производства», «ноу-хау». 
13 Федеральный закон от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 
2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 
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применяется не часто
14

.  

При анализе механизмов защиты обладателя исключительного права на 

секрет производства, нельзя не затронуть вопросы самозащиты. 

Самозащита гражданских прав есть одновременно и способ, и форма защиты 

права. Соответственно, с одной стороны, самозащитой признаются действия, 

осуществляемые в целях предупреждения нарушения субъективных прав, пресечения 

нарушения или устранения последствий нарушения субъективных гражданских 

прав, с другой стороны, такие действия могут осуществляться самим субъектом права.  

В свете того, что исключительное право на секрет производства зиждется на 

фактической монополии его обладателя и прекращается при утрате информацией 

характера конфиденциальной, решающее значение для сохранения и защиты этого 

права приобретают действия самого правообладателя. Спектр средств, которые он 

может использовать достаточно обширен. Это правовые меры (принятие 

различного рода документов, определяющих порядок работы с соответствующими 

сведениями и устанавливающих обязательства по сохранению информации в 

тайне), организационные (организация хранения информации и доступа к ней), 

технические (применение разного рода технических средств защиты информации) 

и др.
15

 Использоваться могут различного рода ограждения, заборы, запоры, 

сигнализации, шифрование и иные средства компьютерной безопасности. Именно 

от степени заботливости правообладателя, проявляемой в отношении сохранения 

конфиденциальности охраняемых сведений, зачастую зависит то, как долго 

«просуществует» тот или иной секрет производства. 

 

                                                           
14 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16 июня 2008 г. по делу № А43-
2795/2007-38-584. 
15 Данное деление предложено А.П. Сергеевым. Подробнее об этом см.: Мэггс П.Б., 
Сергеев А.П. Указ. соч.; Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации. М., 2005. 
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