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В статье рассматриваются причины, по которым секреты производства не являются широко распространен-

ным явлением правовой действительности.  
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Для классификации информации ограни-

ченного доступа особое значение имеет 

правовая природа ограничений, возлагае-

мых на ее распространение. Эти ограниче-

ния можно разделить на публичные (госу-

дарственная и служебная тайны), частно-

публичные (ограничения установлены в си-

лу закона, однако обладателем информации 

может быть субъект, не входящий в сферу 

публичного права, – например, различные 

виды профессиональной тайны, персональ-

ные данные) и частные (сведения получают 

режим ограниченного доступа исключи-

тельно в силу действий субъекта граждан-

ского права). С 01.01.2008 информация ис-

ключена из перечня объектов гражданских 

прав, представленного в ст. 128 ГК РФ, 

именно в силу того, что отношения, с ней 

связанные, регулируются различными от-

раслями права, при этом в гражданском 

праве она существует не сама по себе, а в 

конкретных формах относительных (как 

сведения, предоставляемые стороне догово-

ра в порядке его исполнения либо преддого-

ворных обязательств) или абсолютных пра-

воотношений (в качестве баз данных как 

объектов смежного права и секретов произ-

водства). 

Наибольшие практические проблемы 

связаны с информацией ограниченного дос-

тупа последнего вида. И вопрос не только в 

защите прав на секреты производства, но и в 

самом установлении правового режима 

коммерческой тайны. Из доступной судеб-

но-арбитражной практики однозначно сле-

дует вывод, что даже попытки и первого и 

второго действий крайне немногочисленны. 

Казалось бы ноу-хау могло быть весьма 

распространенным объектом гражданских 

прав: потенциальным обладателем прав на 

объекты, охраняемые в режиме коммерче-

ской тайны (это и творческие результаты, и 

сведения о финансовой деятельности, мар-

кетинговая информация, информация о сис-

теме материально-технического обеспече-

ния, о менеджменте предприятия и многое 

другое), является буквально каждый субъект 

предпринимательской деятельности. Кроме 

того, законодательство, регулирующее дан-

ные отношения, за последние пять лет два-

жды претерпело существенные изменения, 

которые теоретически должны привести к 

его усовершенствованию. Почему же секре-

ты производства распространены столь не-

значительно?  

Выше использовались легальные терми-

ны «коммерческая тайна», «секрет произ-

водства», «ноу-хау». С принятием четвертой 

части Гражданского кодекса Российской 

Федерации, первое из них стало обозначать 

правовой режим, а два последних – объект 

права, сами охраняемые сведения, при этом 

они являются синонимичными, законода-

тель не стал их дифференцировать по при-

знакам оборотоспособности или содержания 

информации. Очевидно, что разделить пра-

вовой режим непередаваемых и непереда-

ваемых сведений было бы вполне целесооб-

разно. Но для нас здесь важно другое – 

смешение терминов «коммерческая тайна», 

«секрет производства», «ноу-хау» в прежде 

действовавшем законодательстве и в обы-

денном сознании не является случайным: 

они с разных сторон выражают одно и то же 
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явление, режим коммерческой тайны рас-

пространяется только и исключительно на 

секреты производства (ноу-хау), а принятие 

мер по охране конфиденциальности являет-

ся ключевым моментом для признания све-

дений охраняемыми. Если в отношении 

объектов патентных прав регистрационные 

процедуры совершает патентное ведомство 

(заявитель лишь в надлежащей форме вы-

ражает свою волю), а для объектов автор-

ского права и смежных прав совершение 

правообладателем специальных действий по 

установлению режима охраны не требуется 

в принципе, то вся тяжесть установления 

режима коммерческой тайны возлагается на 

правообладателя. 

В вопросе определения таких мер зако-

нодатель бросается из крайности в край-

ность, в равной степени неудобные для по-

тенциального обладателя прав. До введения 

в действие Федерального закона «О ком-

мерческой тайне» не существовало даже 

рекомендательных норм, которые могли бы 

сориентировать в вопросе о содержании 

мер, которые следует предпринять, чтобы 

установить режим коммерческой тайны. 

Иначе, как своеобразным чувством юмора 

прежнего Президента России, не объяснить 

отклонение им проекта федерального закона 

о коммерческой тайне в 1999 г. с мотиви-

ровкой о достаточной урегулированности 

данных отношений действовавшим тогда 

законодательством. Принятое доктриналь-

ное деление их на правовые, организацион-

ные, технические на практике помогало ма-

ло, а применяя конкретные рекомендации, 

содержащиеся в специальной литературе, 

правообладатель не мог быть уверен в их 

благоприятной судебной оценке. Другая 

крайность – в ст. 10 Федерального закона 

«О коммерческой тайне» установлен мини-

мально необходимый для признания соот-

ветствующего правового режима перечень 

мер (достаточно объемный, и они не слиш-

ком просты в реализации). Очевидная зада-

ча – добиться того, чтобы принятие мер по 

охране конфиденциальности не было столь 

сложным в практической реализации для 

потенциального правообладателя (миними-

зировать перечень обязательных мер; пред-

ложить примерные формы соответствую-

щих документов и т. п.). Предельно 

упрощено принятие таких мер должно быть 

для гражданина, не являющегося индивиду-

альным предпринимателем, который также 

может быть субъектом прав на секрет про-

изводства (например, изобретатель, по ка-

ким-то причинам не считающий целесооб-

разным патентовать найденное техническое 

решение). Законодательство должно учиты-

вать и факт получающего все большее рас-

пространение перехода к электронному до-

кументообороту, с которым требование п. 5 

ч. 1 ст. 10 Федерального закона обязатель-

ной фиксации информации на материальном 

носителе с проставлением специального 

грифа не слишком хорошо сочетается. 

Даже те исследователи, которые, по на-

шему мнению, весьма спорным образом, 

истолковывают положения ч. 5 ст. 10 Феде-

рального закона «О коммерческой тайне», 

где говорится о «разумно достаточных»  

мерах в том смысле, что непринятие пред-

писанных законом мер не уничтожает пра-

вового режима коммерческой тайны, обра-

щают внимание на возможность нарушителя 

ссылаться на отсутствие или смешанный 

характер вины с целью уменьшения размера 

ответственности [1]. Исходя из системати-

ческого, на наш взгляд более адекватного, 

толкования, не только требуется соверше-

ния всего установленного комплекса дейст-

вий, но и правоприменителю оставляется 

возможность признать в конкретном случае 

их недостаточными, опираясь на указанные 

оценочные критерии. Кстати, существует и 

другая крайность: предложение принимать 

дополнительные к указанным в законе ме-

рам исходя из их «адекватности ценности 

информации» [2. С. 631]. Можно выразить 

опасение, что, если данная правовая пози-

ция получит отражение в судебной практи-

ке, это не укрепит и так весьма шаткого по-

ложения правообладателя.  

Базовая неопределенность, связанная с 

юридическим институтом секретов произ-

водства, в вопросе правовой природы прав 

на них. Не составляет проблемы отсутствие 

в данном случае (как и применительно к не-

которым другим объектам интеллектуаль-

ных прав) категории личных неимущест-

венных прав. Оно вполне объяснимо: 

закрепление таких прав обусловлено обще-

ственным признанием создателя объекта, а 

указанного признания здесь быть не может, 

поскольку обществу сведения о таком ре-

зультате интеллектуальной деятельности не 

должны быть доступны по определению. Но 

наличие исключительного права в настоя-

щее время является необходимым призна-
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ком объектов интеллектуальных прав. Не 

случайно первое из указанных наименова-

ний предлагалось в качестве названия под-

отрасли гражданского права, регулирующей 

отношения по поводу результатов интеллек-

туальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации. Видимо, 

именно соображения единообразия спод-

вигли обозначить в части четвертой Граж-

данского кодекса Российской Федерации 

право на секрет производства как «исклю-

чительное» (п. 1 ст. 1466 ГК РФ), но отли-

чие от прав на иные объекты интеллекту-

альных прав, где исключительно права 

являются абсолютными, очевидно. По этому 

основанию одни исследователи говорят об 

особом, квазиабсолютном характере прав на 

коммерческую тайну [3. С. 266], другие во-

обще отрицают для данных объектов нали-

чие исключительного права [4. С. 8]. Можно 

вспомнить, что еще недавно объекты ис-

ключительных прав и коммерческая тайна 

сосуществовали в разных статьях Граждан-

ского кодекса (соответственно ст. 138 и  

139 ГК РФ). Совершенно не было необхо-

димости любой ценой загонять секреты 

производства в прокрустово ложе исключи-

тельного права, более перспективной пред-

ставляется разработка юридического инсти-

тута sui generis. 

Несмотря на то что Гражданский кодекс 

России закрепляет исключительное право на 

секрет производства (п. 1 ст. 1466 ГК РФ), в 

реальности охрана осуществляется, как пра-

вило, в рамках договорных отношений. 

Действительно, если сведения стали обще-

известными, даже в результате виновных 

действий других лиц, защиты против треть-

их лиц, которые их пожелают использовать, 

закон не предоставляет. Такое право можно 

обозначить как крайне «хрупкое», даже не-

полноценное по сравнению с классическим 

абсолютным правом. Менее трех с полови-

ной лет просуществовал юридический ин-

ститут предъявления гражданско-правовых 

требований лицам, получившим информа-

цию, составляющую коммерческую тайну, 

случайно или по ошибке. Это же произошло 

с диспозитивным сроком обязанности быв-

шего работника не разглашать такую ин-

формацию после прекращения трудовых 

отношений, хотя из измененного Закона не 

следует, что такая обязанность не может 

быть установлена соглашением. Возможно, 

проблему бывшего работодателя решит за-

ключение отдельного договора по данному 

вопросу, вряд ли такое условие целесооб-

разно включать в трудовой договор, однако 

и такое решение не является очевидным с 

точки зрения трудового законодательства.  

С точки зрения соблюдения баланса интере-

сов сторон исследователями предлагалось 

использовать правила ряда западных стран 

выплаты компенсаций за соблюдение кон-

фиденциальности бывшим работником по 

прекращении трудовых отношений.  

С серьезными проблемами мы сталкива-

емся в вопросе об ответственности наруши-

теля. Методики определения убытков в  

случае утраты конфиденциальности в на-

стоящее время отсутствуют. В проекте  

действующего федерального закона содер-

жалась норма, которая предоставляла пра-

вообладателю возможность вместо возме-

щения убытков требовать компенсацию в 

установленных пределах (как при наруше-

нии исключительных авторских и смежных 

прав, а также прав на товарный знак), но в 

процессе принятия закона она исчезла. От-

сутствие такого положения делает защиту 

прав на секреты производства экономически 

малоперспективной. Очевидно, выходом 

для обладателя прав на секрет производства 

является установление ответственности в 

форме неустойки, поскольку п. 1 ст. 1472 

ГК РФ допускает иную по отношению к 

возмещению убытков ответственность, ус-

тановленную договором.  

Сложнее с ответственностью работника, 

нарушившего права на секреты производст-

ва работодателя, а именно такое нарушение 

чаще всего имеет место. При нарушении 

режима коммерческой тайны работник мо-

жет быть, в порядке отступления от общего 

правила, привлечен к полной материальной 

ответственности (п. 7 ст. 243 Трудового ко-

декса Российской Федерации), однако мате-

риальная ответственность работника огра-

ничивается реальным ущербом, но не 

упущенной выгодой. В то же время очевид-

но, что именно последняя составляет основ-

ную сумму убытков: экономические потери 

обусловлены распространением сведений, 

зафиксированных на бумаге, стоимость са-

мой украденной бумаги на этом фоне со-

вершенно незначительна. Таким образом, 

действенным восстановление нарушенных 

прав работодателя в отношении работника 

будет лишь при предъявлении первым ре- 

грессных требований.  
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Возможно ли установление в соглашении 

с работником неустойки за нарушение ре-

жима коммерческой тайны? Казалось бы 

такое соглашение противоречит основным 

началам российского трудового права. Но 

где грань между трудовыми и гражданско-

правовыми отношениями применительно к 

такому объекту, как секрет производства? 

Пункт 2 ст. 1470 ГК РФ устанавливает в ка-

честве гражданско-правовой обязанность 

лица, которому в связи с выполнением тру-

довых обязанностей стал известен секрет 

производства, сохранять конфиденциаль-

ность полученных сведений, а ст. 1472 ГК 

РФ опять же говорит о гражданско-пра- 

вовой ответственности за нарушение данной 

обязанности и возможности ее установить в 

договоре.  

Не все просто и с процессуальной сторо-

ной вопроса. При рассмотрении граждан-

ских споров в арбитражных судах и судах 

общей юрисдикции закрытое судебное раз-

бирательство, в котором заинтересован пра-

вообладатель, является отступлением от 

общего принципа гласности, требующей, 

как процессуальной активности стороны, 

так и соответствующего судебного усмот-

рения.  

Приведем полуанекдотичный пример су-

дебного спора по поводу секрета производ-

ства. Арбитражный суд рассматривал иск о 

компенсации нематериального вреда, при-

чиненного разглашением коммерческой 

тайны. Ответчик распространил информа-

цию о наличии у работников истца наркоти-

ческой зависимости, чем, по мнению  

последнего, причинил ущерб деловой репу-

тации. В иске суд отказал. Не ставя под со-

мнение правомерность вынесенного реше-

ния, для этого просто нет оснований, 

зададимся вопросом, с точки зрения истца: 

насколько его репутация выиграла от самого 

факта публикации указанного решения в 

справочно-правовой системе, где приведено 

его полное фирменное наименование? Та-

ким образом, и практика публикации реше-

ний государственных судов не соответству-

ет интересам обладателей прав на секреты 

производства. Третейские суды, для кото-

рых принцип конфиденциальности является 

внутренне присущим, а решения третейских 

судов не публикуются, выглядят более аде-

кватными для рассмотрения споров по по-

воду объектов, охраняемых в режиме ком-

мерческой тайны.  

Итак, древность юридического института 

секретов производства (упоминания о тай-

нах ремесла можно найти еще в античных 

письменных источниках) отнюдь не являет-

ся гарантией даже приблизительной оформ-

ленности соответствующего юридического 

института. Секреты производства по-

прежнему ждут и своих исследователей, и 

законодателей, и правоприменителей.  
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TRADE SECRET: UNRESOLVED PROBLEMS 

 

In the article are considered the reasons which know-how are not widespread phenomenon of the legal reality of  

Russia.  

Keywords: intellectual property, know-how, a trade secret  


