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\1>"^о 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Интересы эффективного ис
пользования интеллектуального потенциала нашей страны, в том числе в 
области использования «ноу-хау», требуют все более определенных и 
решительных мер. Это вызвано стремлением Российской Федерации со
трудничать в рассматриваемой сфере с другими странами в рамках Все
мирной торговой организации (ВТО). Поэтому происходящие в России 
рыночные реформы, затрагивающие вопросы правового регулирования 
«ноу-хау», приобретают исключительно важный характер и требуют не
стандартных ответов, получить которые можно лишь в результате изуче
ния мирового опыта, правовой и судебной практики стран с наиболее 
развитыми правовыми системами. 

Вместе с тем следует отметить, что в различных международных 
документах, в правовой доктрине, в решениях иностранных судов, а так
же в работах отдельных специалистов содержатся разнообразные подхо
ды, как к сущности самого понятия «ноу-хау», так и к его правовому ста
тусу. Данная проблема осложняется одной очень важной особенностью 
«ноу-хау» - это его универсальностью, которая выделяет «ноу-хау» среди 
других объектов, подпадающих под понятие результат интеллектуальной 
деятельности. 

«Ноу-хау» включает в себя очень широкий диапазон знаний, по
этому и вопросы, касающиеся этого понятия, должны решаться различ-
ньпли науками - правовыми, экономическими, техническими и т.д., но ос
новную роль в определении «ноу-хау» должны играть правовые науки, 
поскольку речь идет в основном о регулировании правоотношений в дан
ной области. 

Между тем анализ указанных правоотношений свидетельствует об 
отсутствии должной регламентации многих важных сторон использова
ния «ноу-хау». В действующем российском законодательстве не раскрыт 
правовой режим «ноу-хау», да и само понятие до рих_пор.осхается, нечет-
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ко определенным. На сегодня эта категория толькр-обозначена, а ее юри
дическое содержание еще не раскрыто должным образом. Однако «ноу-
хау» уже признается в качестве объекта гражданскцх.пр^в, B îgcTe с тем 
важно, чтобы права на «ноу-хау» четко определялись и защищались, была 
установлена ясная система осуществления прав, а нарушения влекли за 
собой определенные юридические последствия. 

Возникновение новых рыночных механизмов придает большую 
значимость проблеме правового регулирования правоотношений, скла
дывающихся по поводу «ноу-хау». В этой связи в работе даны предложе
ния, направленные на совершенствование российского законодательства 
по рассматриваемой проблеме. 

Целями исследования являются определение современного со
стояния правового регулирования отношений, возникающих в связи с 
созданием и использованием «ноу-хау», выявление основных проблем и 
противоречий, существующих в этой области, а также выработка пред
ложений по их урегулированию путем дальнейшего совершенствования 
российского законодательства в названной сфере, и что не менее важно -
разработка практических рекомендаций для обладателей «ноу-хау» с це
лью более эффективной защиты их прав на «ноу-хау». 

Реализация указанных целей потребовала решения следующих 
задач: 

, исследовать нормативную базу зарубежных стран, определяющую 
правовой режим «ноу-хау»; 

изучить существующие подходы к определению понятия «ноу-
хау» и его место в законодательных актах, правовой доктрине и судебной 
практике зарубежных стран; 

установить особенности правового режима «ноу-хау» в норматив
ных документах зарубежных стран; 

проанализировать правовую регламентацию «ноу-хау» в междуна
родных соглашениях Российской Федерации; 



выявить основные проблемы и противоречия, связанные с охраной 
«ноу-хау» в действующем российском законодательстве; 

предложить изменения и дополнения к действующим норматив
ным актам, регламентирующим вопросы правовой охраны «ноу-хау», с 
учетом опыта зарубежных стран и России; 

рекомендовать разработку специального законодательства с целью 
совершенствования нормативной базы, определяющей правовой режим 
«ноу-хау». 

Область исследования. Гражданское право и международное ча
стное право. 

Предметом исследования являются правоотношения, возникаю
щие по поводу создания и использования «ноу-хау». 

Методологические основы исследования составляют как обще
научные методы исследования (исторический, системный, диалектиче
ский), в том числе логические методы (дедукции, индукции, метод анало
гии), так и частнонаучные методы (сравнительно-правовой, формально-
юридический, метод правового моделирования). 

Теоретическая основа исследования. При подготовке настоящей 
работы диссертант опирался на положения, содержащиеся в трудах оте
чественных и зарубежных ученых таких, как М.М.Богуславский, 
Е.К.Волчинская, Э.Я.Волынец-Руссет, Э.П.Гаврилов, М.Л.Городисский, 
В.А.Дозорцев, В.И.Еременко, И.А.Зенин, А.Н.Козырев, О.К.Князев, 
А.А.Мельников, И.С.Мухамедшин, Ю.И.Свядосц, А.П.Сергеев, 
В.М.Сергеев, Г.Штумпф и других. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, 
что она представляет собой комплексное исследование особенностей 
правовой регламентации «ноу-хау» в нормативных актах, правовой док
трине, судебной практике зарубежных стран и России, а также анализ 
правового режима «ноу-хау» в международных соглашениях Российской 
Федерации и, как следствие, отнесение «ноу-хау» к объектам интеллекту-



альной собственности, расширение понятия «интеллектуальная собствен
ность» и круга субъектов правоотношений в сфере прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе на конфиденциальную ин
формацию («ноу-хау»). 

Результаты исследования позволили автору сформулировать и вы
нести на защиту следующие положения: 

1. В настоящее время действующее российское законодательство, 
в том числе и Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК 
РФ), содержит ограниченное количество норм, регламентирующих пра
воотношения, связанные с «ноу-хау» (например, статьи 139 и 1027 ГК 
РФ). В этой связи существует необходимость создания законодательной 
системы по рассматриваемому вопросу. Основные правовые нормы, ка
сающиеся вопросов регламентации отношений в области «ноу-хау», 
должны быть сосредоточены в специальном разделе ГК РФ «Интеллекту
альная собственность», включающем основополагающие положения. 
Данные положения должны раскрываться и развиваться уже в специаль
ном законодательстве. 

Включение положений о «ноу-хау» в ГК РФ и разработка (в бли
жайшей перспективе) специального законодательства должны базиро
ваться, в первую очередь, на использовании международного опыта, а 
также на базе собственной практики, имеющей место в России. 

2. В статье 128 ГК РФ такие объекты нематериальной сферы как 
«информация» и «результаты интеллектуальной деятельности, в том чис
ле исключительные права на них (интеллектуальная собственность)» раз
делены, что служит одной из причин, затрудняющих идентификацию та
кого объекта как «ноу-хау». При этом следует отметить, что статья 
139 ГК РФ соотносит «ноу-хау» с обобщающим понятием «информация». 
Представляется, что подход 'законодателя к функциональному 'разделе
нию указанных объектов нематериальной сферы является ошибочным, 
поскольку критерии данных объектов свидетельствуют об их юридиче
ском сходстве. 



в этой связи предлагается исключить из статьи 128 ГК РФ слово 
«информация», а словосочетание «результаты интеллектуальной деятель-; 
нести, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная соб
ственность)» изложить в следующей редакции: «результаты интеллекту
альной деятельности (включая информацию), в том числе исключитель
ные права на них (интеллектуальная собственность)». 

3. Следует признать, что интеллектуальная собственность не офа-
ничивается только исключительными правами на результаты интеллекту
альной деятельности, а включает также и другие права, в частности, права 
на общедоступную информацию, а также необщедоступную (в том числе 
конфиденциальную информацию, например, «ноу-хау»). В этой связи 
представляется целесообразным дополнить статью 138 ГК РФ новым аб
зацем и изложить его в следующей редакции: 

«Интеллектуальная собственность наряду с исключительными 
правами на результаты интеллектуальной деятельности включает также и 
другие права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе -
права на информацию (общедоступную и необщедоступную)». 

4. Представляется целесообразным внести изменения в название и 
содержание статьи 139 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 139. Общедоступная и необщедоступная информация. 
1. Общедоступной информацией признается открытая (свободно 

распространяемая) информация, включающая в себя: 
* официальные документы законодательного, административного 

и судебного характера; 
* результаты творчества (произведения науки, литературы и ис

кусства, изобретения, промышленные образцы и пр.); 
* массовую и иную информацию неограниченного доступа (стати

стическую, налоговую, регистрационную и т.д.). 
2. Необщедоступной информацией признается информация огра

ниченного доступа, которая подразделяется на конфиденциальную ин
формацию и закрытую информацию (государственную тайну). 



Под конфиденциальной информацией понимаются сведения, ох
раняемые их обладателем в определенном режиме, например, в режиме 
коммерческой, служебной, личной, семейной, профессиональной и иной 
тайны. 

Закрытой информацией (государственной тайной) признаются за
щищаемые государством сведения (в том числе в области военной, внеш
неполитической, экономической, разведывательной, контразведыватель-
ной, оперативно-розыскной и иной деятельности), распространение кото
рых может нанести ущерб безопасности Российской Федерацией. 

Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к кон
фиденциальной и закрытой информации, их рассекречиванием и защи
той, регулируются специальным законодательством».' 

5. До настоящего времени у российского законодателя не вырабо
тался единый подход к таким понятиям как «ноу-хау» и «коммерческая 
тайна». При этом многие специалисты отождествляют данные понятия. 
Вместе с тем анализ указанных понятий показал, что они имеют опреде
ленные различия. Так, понятие «коммерческая тайна» применяется для 
обозначения режима охраны информации, в то время как понятие «ноу-
хау» используется для обозначения объекта охраны, т.е. самой информа
ции. Поэтому необходимо разграничить понятия «ноу-хау» и «коммерче
ская тайна»!' 

Обобщая имеющиеся формулировки понятия «ноу-хау», можно 
предложить следующее его определение: 

«Ноу-хау» - это конфиденциальная информация (сведения в виде 
знаний, навыков, результатов разработок и т.д.), охраняемая в режиме 
коммерческой тайны и имеющая реальную ценность вне зависимости от 
неизвестности ее для третьих лиц, обладатель которой принимает адек
ватные меры к ее охране». 
"' 6. Анализ понятия «интеллектуальная собственность», содержаще

гося в Конвенции об утверждении Всемирной Организации Интеллекту
альной Собственности (ВОЙС), показал, что оно является более широ-



КИМ, чем в статье 138 ГК РФ. Во-первых, субъектами прав могу г быть не 
только юридические и физические лица, но и государство. Во-вторых, 
объектами интеллектуальной собственности могут быть не только объек
ты исключительных прав (например, меры, направленные на пресечение 
недобросовестной конкуренции). В третьих, не только исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности могут признаваться 
интеллектуальной собственностью (например, права на «ноу-хау»). 

В этой связи в статью 138 ГК РФ предлагается вместо слов «граж
данина или юридического лица» включить словосочетание «субъекта 
гражданского права». В этом случае субъектами правоотношений в сфере 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в 
том числе права на конфиденциальную информацию («ноу-хау»), охра
няемую в режиме коммерческой тайны, смогут быть Российская Федера
ция, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. 

7. Проведенные исследования показали, что «ноу-хау» обладает 
рядом специфических особенностей, которые позволяют говорить о том, 
что «ноу-хау» является объектом интеллектуальной собственности, с оп
ределенным правовым режимом (при этом на «ноу-хау» не распространя
ется ре̂ -ким исключительного права). Подтверждением может служить, в 
частности, положение статьи 39 Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), в которой уста
новлено, что права на нераскрытую информацию (в том числе «ноу-хау»), 
охраняемую в режиме доступном для ограниченного круга лиц, включе
ны в понятие интеллектуальная собственность. 

8. Существует точка зрения о том, что у «ноу-хау» нет автора, а 
есть лишь обладатель. В то же время статья 8 Патентного закона Россий
ской Федерации (с изменениями, внесенными федеральным законом от 
07.02.2003 № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный 
закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3571-1») предусматривает, 
что в случае, если работодатель примет решение о сохранении информа
ции о соответствующем результате в тайне или не получит патент по по-
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данной им заявке по зависящим' от работодате'ля'причинам, автор имеет 
право на вознаграждение. При этом следует учитывать, что согласно Ука
зу Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 материалы 
заявок на выдачу патентов на изобретения до их публикации могут рас
сматриваться в качестве «ноу-хау». Поэтому описание технического ре
шения (в период до публикации сведений о заявке на изобретение), пред
ставляет собой знание конфиденциального характера, которое известно 
только его автору. 

С учетом изложенного вытекает, что у такого объекта как «ноу-
хау» может быть автор (в рассматриваемом случае это автор «непризнан
ного» изобретения), права и обязанности которого, наряду, с обладателем 
«ноу-хау», должны быть определены специальным законодательством. 

9. При разработке специального законодательства принципиально 
должен быть решен вопрос о том, какие права возникают у обладателя 
«ноу-хау». Представляется целесообразным предусмотреть, что облада
тель «ноу-хау» имеет право, в частности: 

* требовать от лица, получившего доступ к «ноу-хау» в результате 
случая или ошибки, соблюдать режим конфиденциальности, в том числе, 
требовать судебного принуждения к соблюдению режима конфиденци
альности указанным лицом; 

* на денежную компенсацию за использование «ноу-хау» третьим 
лицом в своих интересах, при условии, что: 

- «ноу-хау» получено третьим лицом в результате случайности 
(ошибки) или передано данному лицу без соответствующей санкции об
ладателя «ноу-хау»; 

■ ■ -обладатель не имел и/или не имеет практической возможности 
пресечь использование «ноу-хау» третьим лицом. 

ПрЪвб'требования обладателя «ноу-хау» должно быть основано на 
обязательственном праве. 

10. Учитывая наличие разрозненных норм в российском праве, 
специальный закон должен сыграть роль кодифицирующего акта, в кото-



11 

рый должны быть включены положения, в том числе регулир>.0111ие во-
просызащиты прав на «ноу-хау». Так, обладателем «ноу-хау» MOI) I ''ЫТЬ 
предъявлены, например, следующие требования: 

* о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом 
не признает право, тем самым умаляя интересы обладателя «ноу-хау»; 

* о пресечении действий, нарушающих право или создающих уг
розу его нарушения - к лицу, совершающему такие действия или делаю
щего необходимые к ним приготовления; 

* об изъятии без какого-либо возмещения изделий, изготовленных 
с нарушением права на «ноу-хау» - к изготовителю этих изделий или лю
бому их приобретателю, за исключением лиц, использующих эти изделия 
в Дичных целях; 

* о возмещении убытков - к лицу, использовавшему «ноу-хау» без 
согласия обладателя и причинившему ущерб обладателю «ноу-хау»; 

* о публикации судебного решения о допущенном нарушении с 
указанием действительного обладателя «ноу-хау». 

11. Представляется целесообразным предусмотреть в обязатель
ном порядке заключение отдельного «Соглашения о неразглашении» ме
жду работодателем и работником (в отличие от условия о неразглашении 
включаемого в настоящее время в трудовой договор). В случае заверше
ния трудовых отношений работник в соответствии с таким соглашением 
обязан сохранять «ноу-хау» работодателя в течение конкретного срока и 
на время действия ограничения работнику в обязательном порядке следу
ет выплачивать вознаграждение. При этом речь должна идти об опреде
ленной конфиденциальной информации работодателя, к которой работ
ник имел доступ. 

12. В рамках данной работы предлагаются меры по сохранению 
«ноу-хау» в режиме конфиденциальности, которые могут применяться в 
деятельности конкретной организации, например: 

* разработка инструкций для служащих организации по охране 
«ноу-хау» от несанкционированного разглашения; 
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* осуществление контроля за сохранением «ноу-хау» при подго
товке описаний изобретений, полезных моделей, промышленных образ
цов в заявочных материалах, другой технической и рекламной информа
ции об объектах промышленной собственности, недопущение проникно
вения в нее сведений о «ноу-хау»; 

* развитие и поддержание у служащих организации чувства «фир
менного патриотизма», в том числе путем установления материальных 
стимулов; 

* моделирование возможных каналов утечки конфиденциальной 
информации («ноу-хау»); 

* обеспечение стабильности кадрового состава организации, что 
способствует накоплению соответствующих «ноу-хау» и повышает кой-
курентосп'особность разработок и продукции организации. 

Данные меры носят преимущественно организационный характер 
и могут применяться на практике в деятельности соответствующей орга
низации. 

Научная и практическая значимость результатов исследования 
заключается в том, что они могут быть использованы в процессе совер
шенствования российского законодательства по охране «ноу-хау», при 
разработке механизма распределения прав на «ноу-хау», получаемое в 
результате выполнения государственных заказов. Материалы представ
ленного диссертационного исследования могут быть также использованы 
практическими работниками при осуществлении своих прав как облада
телей «ноу-хау». 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 
была вьшолнена и обсуждена на кафедре правовой охраны интеллекту
альной собственности Российского государственного' института интел
лектуальной собственности (РГИИС) Российского агентства по патентам 
и товарным знакам (далее - Роспатент). Осйовные полбясения и выводы, 
выносимые диссертантом на защиту, получили апробацию через публи-
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кации по теме диссертации в сборниках трудов аспирантов РГИИС.- Ре
зультаты исследований обсуждались:' '' ' 

- на первой научно-практической конференции «Правовая охрана, 
коммерческое использование и социальные проблемы интеллектуальной 
собственности», организованной для работников системы Роспатента 
в г. Москве 16-17 декабря 1999 года; 

- на научно-практической конференции «Проблемные вопросы 
теории и практики охраны промышленной собственности и некоторых 
объектов авторского права в Российской Федерации», приуроченной к 45-
летию журнала «Интеллектуальная собственность», организованной 
Роспатентом в г. Москве 10-11 октября 2002 года; 

-'на второй научно-практической конференции «Проблемные во
просы законодательства по охране объектов интеллектуальной собствен
ности», организованной для работников системы Роспатента в г. Москве 
19 декабря 2002 года. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация со
стоит из введения, четырех глав, состоящих из параграфов, списка ис
пользованных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается'актуальность темы диссертации, оп
ределяются ее цели и задачи, предмет и область исследования; методоло
гические и теоретические основы работы; отражается научная новизна, 
положения, выносимые на защиту, а также научная и практическая зна
чимость и апробация результатов проведенного исследования. 

Первая глава - «Понятие «ноу-хау» и его место в законодатель
ных актах, правовой доктрине и судебной практике зарубежных стран» 
включает два параграфа. 

В первом параграфе исследованы различные определения поня
тия «ноу-хау», приведенные в нормативных актах, правовой доктрине и 
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судебной практике зарубежных стран, которые имеют значение для целей 
настоящего исследования. Проведенный анализ позволил автору сделать 
вывод о том, что термин «ноу-хау» не является законодательным и не 
имеет точного юридического содержания. Так, в Великобритании отсут
ствуют правовые нормы, определяющие «ноу-хау», а позиция английской 
правовой доктрины по вопросу определения «ноу-хау» базируется на его 
понятии, выработанным судебной практикой и определяющей «ноу-хау» 
либо как конфиденциальную информацию, которую можно использовать 
в промышленном производстве в целях экономии времени и средств, ли
бо как профессиональные навыки специалистов. В США также отсутст
вуют нормы федерального законодательства, определяющие понятие 
«ноу-хау», за исключением определения, данного в модельном Единооб
разном законе о профессиональных секретах, в котором речь идет об эко
номической ценности информации («ноу-хау») для ее использования в 
промышленности или торговле, а также конфиденциальности и степени 
сложности, с которой она может быть апробирована другими лицами. 
Правовая доктрина США дает различное толкование понятия «ноу-хау». 
Говоря о «ноу-хау», она относит к ним, с одной стороны, секретные про
цессы и формулы, а также техническую информацию, патентоспособные 
или нспатентоспособные решения, обладание которыми дает их владель
цу определенное преимущество перед его конкурентами. А с другой сто
роны, к «ноу-хау» отнесены приобретенные знания и опыт. В целом в 
США прослеживается тенденция к определению «ноу-хау» в качестве 
профессиональных секретов. 

В странах континентального права однозначного понимания тер
мина «ноу-хау» также не существует. Например, во Франции английское 
название «know-how» получило распространение в виде термина «savoir-
fair», а в Германии употребляется обозначение «wissen wie». При этом 
содержание понятия «ноу-хау» в одних случаях может быть раскрыто в 
рамках конкретного документа, а в других оно становится понятным 
только из его контекста. 
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'■-' " • Представляется, что сложности, связанные с определением поня
тия «ноу-хау», не дают основания для отказа от попыток сформулировать 
приемлемое определение этого важного результата интеллектуальной 
деятельности, поскольку отсутствие общепризнанного понятия «ноу-хау» 
приводит к различным его толкованиям и неопределенностям. 

Во втором параграфе первой главы рассмотрены .вопросы,, ка
сающиеся определения места «ноу-хау» и особенностей его правового 
режима в законодательных актах, правовой доктрине и судебной практи
ке зарубежных стран. 

С этой целью были проанализированы положения нормативных 
актов США, Великобритании, Франции, Германии и других стран, в ко
торых содержатся нормы, регламентирующие вопросы «ноу-хау» и, в ча
стности, положения, устанавливающие права и обязанности обладателей 
«ноу-хау», порядок предоставления конфиденциальной информации, во
просы защиты «ноу-хау» и ответственности за ее разглашение и т.д. 
В результате установлено, что несмотря на определенные различия, на
блюдаются общие тенденции в подходе к регулированию «ноу-хау»: 

1. отсутствие специализированного нормативного акта, посвящен
ного регулированию вопросов «ноу-хау»; 

2. повышение ответственности наемных работников за разглаше
ние конфиденциальной информации («ноу-хау») и уделение большего 
внимания работе с персоналом; ■ . .̂ , 

3. усиление ответственности, вплоть до уголовной, для государст
венных служащих контролирующих органов. 

Кроме того, проведенные исследования нормативных документов 
отдельных государств, имеющих значительный опыт в вопросах правовой 
регламентации «ноу-хау», свидетельствуют о том, что в большинстве раз
витых стран мира отношения в области «ноу-хау» регулируются'1^аж-
данским, трудовым, торговым, уголовным законодательством и законами 
о недобросовестной конкуренции. Столь широкий спектр применения 
законодательного регулирования, по мнению автора, позволит с большей 
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пользой использовать его при рещении вопросов, касающихся совершен
ствования российского законодательства по охране «ноу-хау». 

Вторая глава посвящена правовой регламентации «ноу-хау» в 
международных соглашениях. В первом параграфе второй главы иссле
дованы вопросы правовой регламентации «ноу-хау» на примере между
народных соглашений, разработанных и подписанных с участием различ
ных международных организаций, в том числе, Международной ассоциа
ции по охране промышленной собственности (АИППИ), Международной 
торговой палаты (МТП), Европейской Экономической Комиссии ООН 
(НЭК ООН), Объединенного международного бюро по охране интеллек
туальной собственности (БИРПИ) и других, которые в разное время 
предпринимали усилия, направленные на решение вопросов, связанных с 
«ноу-хау». В работе рассмотрены, в частности: 

- статья 39 Соглашения ТРИПС (вступившего в силу с 01.01.1995), 
в которой права на нераскрытую информацию, охраняемую в режиме 
доступном для ограниченного круга лиц, включены в понятие интеллек
туальная собственность; 

- регламент Комиссии Европейского Союза № 240/96 от 
31.01.1996 о применении статьи 85 (3) Римского договора об учреждении 
Европейского Экономического Сообщества (в редакции от 29.12.1971), 
где «ноу-хау» означает «совокупность технической информации, которая, 
являясь конфиденциальной и существенной, идентифицируется в любой 
подходящей для этого форме»; 

-статьи 1125-1127 Модельного Гражданского Кодекса для стран 
СНГ (принятого 17.02.1996), в которых даны рекомендательные нормы 
правовой охраны нераскрытой информации, в том числе «ноу-хау». 

В результате проведенного анализа установлено, что понятие 
«ноу-хау», прочно утвердившееся в международном праве и мировой 
практике, не получило пока единого определения. Вопрос о законода
тельной охране этого важного объекта остается до настоящего времени 
открытым. В этой связи важно решать данную задачу применительно к 
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российскому законодательству, используя опыт международных органи
заций. 

Во втором параграфе указанной главы дана оценка правовому 
режиму «ноу-хау» в международных договорах Российской Федераций, в 
которых термин «ноу-хау» встречается более чем в 80 международных 
документах, унаследованных Россией от СССР или подписанных ею от 
своего имени. В работе, частности, были проанализированы: 

- Соглашение о торговых отношениях между СССР и США от 
01.06.1990 (с изменениями от 31.10.1990), которое в статье VIII («Охрана 
интеллектуальной собственности») предусматривает, что защита «ноу-
хау» является составной частью защиты от недобросовестной конкурен
ции и осуществляется в соответствии с Парижской конвенцией по 
охране промышленной собственности - с положениями статьи 10 *"* («Не
добросовестная конкуренция») и статьи 10'" («Товарные знаки, 
фирменные наименования, ложные указания, недобросовестная конку
ренция: средства защиты, право обращаться в суд»); 

- Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающем 
партнерство и сотрудничество между Российской Федерацией с одной 
стороны, и Европейскими Сообществами и их государствами-членами, с 
другой (подписано 24.07.1994), в котором термин «интеллектуальная соб
ственность» включает «защиту от недобросовестной конкуренции в 
смысле статьи 10*"̂  Парижской конвенции по охране промьшшенной 
собственности и охрану конфиденциальной информации («ноу-хау»); 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Швеции о торговых отношениях (ратифи
цировано федеральным законом от 17.02.1995 № 18-ФЗ и вступило в си
лу с 01.05.1995) где предусмотрено, что права интеллектуальной собст
венности включают, в том числе нераскрытую информацию в отношении 
«ноу-хау». 

В перечисленных и других международных соглашениях Россий
ской Федерации четко прослеживается тенденция отнесения «ноу-хау» к 
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объектам интеллектуальной собственности, которая была заложена еще 
Конвенцией об утверждении ВОИС. При этом следует помнить, что меж
дународные соглащения (договоры) имеют преимущества над нацио
нальным законодательством в силу статьи 15 Конституции Российской 
Федерации. Другими словами практика однозначно свидетельствует о 
том, что права на «ноу-хау» принято относить к интеллектуальной собст
венности, несмотря на то, что принципы правовой охраны «ноу-хау» от
личны от принципов охраны таких объектов, как изобретения или товар
ные знаки. 

Третья глава - «Особенности правовой охраны «ноу-хау» в зако
нодательных актах и судебной практике отдельных стран» состоит из 
двух параграфов. В первом параграфе рассмотрены особенности право
вой регламентации «ноу-хау» в странах континентального права, в част
ности, в Германии и Франции. 

В процессе анализа были изучены нормативные акты данных 
стран. Так, охрана «ноу-хау» в Германии представляет собой часть право
вого режима, охватывающего правила и принципы, имеющие дело с не
добросовестной конкуренцией. Наиболее важные условия, касающиеся 
«ноу-хау», нашли свое отражение в положениях Закона о недобросовест
ной конкуренции и Закона о запрете ограничений конкуренции. Несколь
ко дополнительных положений содержатся в следующих правовых актах: 
Германское гражданское уложение; Германское уголовное уложение; 
Коммерческий Кодекс и др. Иными словами, правовые нормы, преду
сматривающие охрану «ноу-хау», содержатся в различных законодатель
ных актах Германии, которые не обязательно связаны друг с другом и ко
торые охватывают ограниченные аспекты охраны, что подчас затрудняет 
выбор юридических средств защиты «ноу-хау» согласно законодательст
ву Германии. 

В данном параграфе подробно рассмотрены положения Француз
ского гражданского кодекса и Уголовного кодекса, регламентирующие 
вопросы возмещения ущерба за неисполнение или ненадлежащее испол-
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нение обязательств, вытекающих из договорных отношений по передаче 
«ноу-хау» и ответственности за неправомочное раскрытие или приобре
тении охраняемой конфиденциальной информации. При этом граждан
ская ответственность наступает не только за виновные действия, но и за 
действия лица, вызванные его небрежностью или неосторожностью. Что 
касается уголовной ответственности, то она наступает, в тоМ чйСле за 
хранение, использование и получения доходов от деликта. 

На основании проведенного анализа законодательства, правовой 
доктрины, договорной и судебной практики Германии и Франции можно 
констатировать, что интересы юридических лиц, а также физических лиц 
в .OTHomfeHHH «ноу-хау» обеспечиваются в первую очередь- правовыми 
нормами, направленными на борьбу с недобросовестной конкуренцией, а 
также другими нормами, предусматривающими механизм обеспечения 
интересов обладателей «ноу-хау». 

Второй параграф посвящен особенностям правовой охраны «ноу-
хау» в странах общего (прецедентного) права, в частности, в США и Ве
ликобритании, где большинство нормативных актов, затрагиваюищх эту 
сферу, строятся на судебных решениях, принятых по конкретным делам, 
относящимся к конфиденциальной информации, которую закон признает 
и защищает. В данном параграфе проанализированы нормативные доку
менты, в которых содержатся положения, регламентирующие -вопросы 
регулирования и защиты в области конфиденциальной информации, а 
именно: документ под названием «Пересмотр Деликтов», модельный 
Единообразный закон о профессиональных секретах. Закон о конфиден
циальной информации. 

Упомянутые документы, как правило, перечисляют объекты, кото
рые могут составлять профессиональные секреты («ноу-хау»), и преду
сматривают, что защита профессиональных се1фетов ставится, в частно
сти, в зависимость от производственных методов, деловой и финансовой 
информации (включая бизнес, планы маркетинга) и т.д. На основании 
данных документов проведен сравнительный анализ с целью установле-

|. Р< 
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ния подходов к определению субъекта права на профессиональный сек
рет, форм защиты указанных прав и т.д. 

В заключении приведены примеры из судебной практики рассмот
рения споров о нарушении конфиденциальной информации («ноу-хау») в 
странах общего права и дан их краткий анализ. 

Четвертая глава - «Рекомендации по совершенствованию рос
сийского законодательства по охране «ноу-хау» включает в себя два па
раф афа. 

Первый параграф посвящен существующим проблемам и проти
воречиям, которые связаны с охраной и защитой «ноу-хау» в действую
щем законодательстве. В этой связи подробно анализируется вопрос о 
месте «ноу-хау» среди объектов гражданских прав, т.е. в соотношении 
его с такими понятиями как «информация» и «результат интеллектуаль
ной деятельности». Кроме того, рассмотрен вопрос о разграничении по
нятий «ноу-хау» и «коммерческая тайна», которые имеют существенные 
различия. 

В данном параграфе рассмотрен вопрос о том, можно ли считать 
«ноу-хау» объектом интеллектуальной собственности, с учетом положе
ний международных соглашений, подписанных Российской Федерацией, 
норм действующего российского законодательства и законопроектов, а 
также позиций правовой доктрины и специалистов в данной области. 
Кроме того, подробно рассмотрены признаки «ноу-хау». 

Во втором параграфе сформулированы предложения по урегули
рованию правовой охраны «ноу-хау» в российском законодательстве. 
Принимая во внимание, что действующее российское законодательство 
не содержит правовой системы регламентации отношений, связанных с 
вопросами «ноу-хау», высказаны предложения по созданию нормативной 
базы, определяющей правовой режим «ноу-хау». 

В этой связи даны предложения по включению положений о «ноу-
хау» в ГК РФ, в частности, в статьи 128, 138, 139, и разработке (в пер
спективе) специального закона, который должен носить комплексный ха-
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рактер и определять, в частности, порядок принятия решений об отнесе
нии конкретных' сведений к «ноу-хау», порядок информирования работ
ников о таких решениях, порядок обозначения особого режима свСдейий 
для третьих лиц, права и обязанности авторов и обладателей «ноу-хау», 
ответственность за нарушение прав на «ноу-хау» и т.д. 

В данном параграфе рассмотрен вопрос о том, что у «ноу-хау» 
может быть автор, у которого работодатель на основании трудового дого
вора приобретает за определенное вознаграждение право на «ноу-хау», а 
автор, в свою очередь, обязуется соблюдать режим конфиденциальности 
данной информации. В настоящее время проблема возникновения особых 
прав у автора «ноу-хау» не имеет однозначного решения. Необходимость 
защиты прав авторов «ноу-хау» очевидна и поэтому должна быть решена 
в специальном законодательстве. 

В работе также предложены меры и способы защиты конфиденци
альной информации («ноу-хау»), адекватные ее реальной ценности, кото
рые могут быть эффективно использованы обладателем «ноу-хау». 

Список использованных источников включает перечень норма
тивно-правовых актов и юридической литературы по теме данного иссле
дования. 
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