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Abstract. The article reflects the issue about determining subjects who have 

exclusive rights on trade secrets (know-how). The questions concern the relationship 

between the term «the owner of a trade secret (know-how)» and the term «the right 

owner» and about the allocation of such subjects of exclusive rights on trade secrets 

(know-how) as individuals who do not carry out entrepreneurial activities and public 

legal entities. 
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В настоящее время вопросам правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации посвящена часть 

IV Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее – ГК РФ). В условиях 

глобализации и научно-технического прогресса все большое распространение в 

гражданском обороте получают секреты производства (ноу-хау). В силу п. 1 ст. 

1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются 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 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : федер. закон Российской Федерации 

от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. 25 дек. № 52 (ч. I). Ст. 5496. 
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принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том 

числе путем введения режима коммерческой тайны.  

Одной из проблем, возникающих в сфере действия данного результата 

интеллектуальной деятельности, является проблема определения круга 

субъектов, обладающих исключительными правами на секрет производства.   

В рамках данной проблемы сконцентрируем внимание на следующих  

вопросах:  

 

1) как соотносятся понятия «обладатель секрета производства» и 

«правообладатель»; 

2) могут ли быть субъектами исключительных прав на секрет 

производства физические лица, не осуществляющие предпринимательскую 

деятельность; 

3) могут ли быть субъектами исключительных прав на секрет 

производства публично-правовые образования. 

Рассмотрение вопроса о соотношении понятий «обладатель секрета 

производства» и «правообладатель» представляется значимым ввиду 

использования в ГК РФ обеих формулировок в отношении ноу-хау. 

Проанализируем положения закона об исключительном праве. Так, в п. 1 

ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации, именуются правообладателями. В гл. 75 ГК РФ 

обнаруживаются различные формулировки: в п. 1 ст. 1466 ГК РФ речь идет об 

обладателе секрета производства; в п. 1 ст. 1469 ГК РФ упоминается обладатель 

исключительного права на секрет производства.  

По данному поводу в юридической литературе отмечается ошибочность 

отождествления терминов «обладатель секрета производства» и 
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«правообладатель»2. Действительно, обладатель секрета производства – лицо, 

обладающее самим результатом интеллектуальной деятельности; 

правообладатель – лицо, обладающее исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности. 

Подобное положение вещей подрывает единообразие при толковании 

норм о носителе исключительного права на ноу-хау. В связи с этим, 

предполагается обоснованным внесение в п. 1 ст. 1466 соответствующих 

изменений, касающихся замены термина «обладатель секрета производства» на 

термин «правообладатель».  

Рассматривая вопрос, касающийся возможности физических лиц, не 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, обладать 

исключительными правами на секрет производства, обратимся к положениям  

ГК РФ и Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ3 

(далее – ФЗ «О коммерческой тайне»).  

Ст. 1466 ГК РФ закрепляет положение, согласно которому обладателю 

секрета производства принадлежит исключительное право его использования.  

В ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне» предлагается легальное определение 

обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, – под ним 

понимается лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую 

тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и 

установило в отношении ее режим коммерческой тайны.  

При этом под информацией, составляющей коммерческую тайну, по 

смыслу указанного закона, следует понимать сведения любого характера 

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

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

                                                           
2 См.: Протасов Д. В. Теоретические проблемы права на секрет производства (ноу-хау) : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.03 / Д. В. Протасов. Тверь, 2010. С. 107. 
3 О коммерческой тайне: федер. закон Российской Федерации от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2004. 9 авг. № 32. 
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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. 

В юридической литературе по рассматриваемому вопросу ведутся 

оживленные дискуссии. Не вдаваясь в детали широко исследуемой многими 

авторами проблемы соотношения ноу-хау и коммерческой тайны, отметим, что 

большинство авторов, разграничивают субъектов – обладателей секрета 

производства – и субъектов – обладателей сведений, относящихся к 

коммерческой тайне. 

В целом, все представленные в юридической науке точки зрения можно 

обобщить следующим образом: 

1) обладателями секрета производства и обладателями информации, 

составляющей коммерческую тайну, могут быть только лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность4; 

2) обладателями секрета производства и обладателями информации, 

составляющей коммерческую тайну, могут быть любые лица5; 

3) обладателями секрета производства могут быть любые лица, в то время 

как обладателями информации, составляющей коммерческую тайну, могут 

быть только лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность6. 

По нашему мнению, толкование положений гл. 75 ГК РФ позволяет 

сделать вывод о том, что обладателем ноу-хау может быть не только 

юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, но и физическое лицо, 

не осуществляющее предпринимательскую деятельность. Во-первых, в законе 

нет ограничений относительно того, кто может выступать субъектом 

                                                           
4 См., напр.: Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб. 2-е 

изд., перераб. и доп. Москва : Проспект, 2004. С. 680; Мелихов Е. Понятие и признаки ноу-хау в контексте 

российского гражданского права // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. № 5. 2003. 

С. 13-21. 
5 См., напр.: Ситдиков Р. Б. Правовая охрана ноу-хау как результата интеллектуальной деятельности : 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Р. Б. Ситдиков. Казань, 2011. С. 115; Протасов Д. В. Указ. соч. С. 108. 
6 См., напр.: Елисеева О. А. Секрет производства (ноу-хау) как объект права интеллектуальной 

собственности : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. А. Елисеева. Москва, 2011. С. 71, 78;  Амелина К. Е. 

Ноу-хау и патентная форма охраны : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / К. Е. Амелина. Москва, 2007. 

С. 11-12. 
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исключительных прав на данный результат интеллектуальной деятельности. 

Если бы законодатель хотел ограничить круг указанных субъектов, он бы, 

вероятно, воспользовался следующей формулировкой: обладателями 

исключительных прав на секрет производства могут быть только юридические 

лица и индивидуальные предприниматели (подобная формулировка 

содержится, например, в ст. 1478 ГК РФ в отношении товарных знаков). Во-

вторых, как следует из п. 1 ст. 1465 ГК РФ, ноу-хау могут признаваться 

сведения любого характер, в том числе, о способах осуществления 

профессиональной деятельности. Думается, что в данном случае речь идет об 

осуществлении профессиональной деятельности именно физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем, поскольку в отношении 

юридических лиц некорректно вести речь о «профессиональной деятельности», 

под которой традиционно понимается трудовая деятельность в рамках какой-

либо профессии. В этом смысле занятие предпринимательской деятельностью 

индивидуальным предпринимателем также не является профессиональной 

деятельностью. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о включении в состав 

субъектов исключительных прав на ноу-хау публично-правовых образований в 

лице Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований.  

В силу п. 1 ст. 124 ГК РФ7 публично-правовые образования выступают в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных 

началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими 

лицами.  

Исходя из ст. 125 ГК РФ от имени публично-правовых образований могут 

участвовать в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, 

органы государственной власти и органы местного самоуправления в рамках их 

                                                           
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон Российской Федерации от 

30 нояб. 1994 г. № 52-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. 5 дек. № 32. Ст. 3301. 
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компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов, а 

также, в предусмотренных законом и подзаконными актами случаях, по 

специальному поручению, помимо органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, от имени публично-правовых образований могут 

выступать граждане и юридические лица. 

Если обратиться к п. 1 ст. 1229 ГК РФ, то можно заметить, что к лицам, 

обладающим исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации (правообладателям) отнесены 

лишь граждане и юридические лица, о публично-правовых образованиях в 

указанной норме упоминание отсутствует. 

 В свою очередь, в ст. 1471 ГК РФ закреплено, что  случае, когда секрет 

производства получен при выполнении договора подряда, договора на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ либо по государственному или муниципальному 

контракту для государственных или муниципальных нужд, исключительное 

право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), 

если соответствующим договором (государственным или муниципальным 

контрактом) не предусмотрено иное.  

На первый взгляд, указанное положение закона позволяет сделать вывод 

о том, что публично-правовые образования могут выступать в качестве 

субъектов исключительных прав на ноу-хау при определенных условиях. 

Однако в юридической литературе данное положение закона оценивается 

неоднозначно. 

С одной стороны, указывается, что даже несмотря на то, что публично-

правовые образования не осуществляют предпринимательскую деятельность, 

они могут, в виде исключения, являться субъектами права на секрет 

производства – при этом, порядок приобретения прав на ноу-хау публично-
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правовыми образованиями различается в зависимости от формы их участия в 

гражданском обороте (непосредственной или опосредованной)8. 

С другой стороны, несмотря на положения ст. 1471 ГК РФ, в 

юридической литературе отмечается, что публично-правовые образования не 

могут являться обладателями прав на коммерческую тайну и ноу-хау, 

поскольку режим коммерческой тайны трансформируется для них в режим 

служебной или государственной тайны9. 

По нашему мнению, вторая позиция является достаточно спорной ввиду 

следующего. В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне» государственная тайна – защищаемые государством 

сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности 

Российской Федерации10. Служебная тайна представляет собой сведения о 

сферах деятельности государственных органов, доступ к которым 

ограничивается служебной необходимостью и разглашение или утрата которых 

может нанести ущерб государственным органам или государству11. 

Итак, в первом случае разглашение государственной тайны может 

нанести ущерб безопасности государства. Во втором случае тайна связана со 

сферой деятельности государственных органов, и ее утрата также чревата 

ущербом для государства. 

По нашему мнению, в отношении публично-правовых образований 

допустимо вести речь не только о государственной и служебной тайне (когда 

                                                           
8 См.: Протасов Д. В. Указ. соч. С. 103. 
9 См.: Потрашкова О. А. Правовой режим секретов производства (ноу-хау): информационно-правовые 

аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. А. Потрашкова. Москва, 2009. С. 9. 
10 О государственной тайне : закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 // Российская 

газета. 1993. 21 сент. № 182. 
11 О государственных секретах : модельный закон, принятый постановлением Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ от 16 июня 2003 г. № 21-10. 
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есть риск причинения ущерба безопасности государства при их разглашении), 

но и о коммерческой тайне и ноу-хау.  

При опосредованной форме участия публично-правовых образований в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством, создаются, в 

частности, государственные или муниципальные унитарные предприятия. 

Обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, по смыслу ст. 3 

ФЗ «О коммерческой тайне», по нашему мнению, будет само публично-

правовое образование. Однако режим коммерческой тайны может быть 

установлен именно на государственном или муниципальном унитарном 

предприятии, через которое публично-правовое образование участвует в 

гражданском обороте, т.е. сами указанные предприятия в юридическом смысле 

не являются обладателями коммерческой тайны.  

Относительно ноу-хау следует отметить, что прямое указание закона (ст. 

1471 ГК РФ) уже позволяет говорить о возможности наделения публично-

правовых образований исключительным правом на секрет производства. Во 

многих договорах подряда, договорах на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для 

государственных нужд содержатся положения о том, что права, в том числе, на 

ноу-хау могут принадлежать Российской Федерации либо Российской 

Федерации и исполнителю совместно.  

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что проблема 

определения круга субъектов, обладающих исключительным правом на секрет 

производства, вполне решаема. Отсутствие единообразия и определенности при 

формулировании некоторых положений закона в отношении ноу-хау может 

быть устранено внесением соответствующих корректировок и дополнений в 

действующее законодательство. 
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