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РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН  
 

Научно-образовательного материала 
 

«ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» (12 модулей) 
 

Модуль 05. Коммерческая тайна и ноу-хау. 
 

Автор модуля: Рабышева Александра Валерьевна 
 
План модуля: 

1. О терминах «секрет производства» и «ноу-хау» 
2. Из истории охраны производственных секретов 
3.  Какая информация может быть секретом производства 
4. Источники, содержащие информацию, которая может составлять секрет 

производства. 
5. Сведения, которые в России не признаются информацией, составляющей 

коммерческую тайну 
6. Кому принадлежат исключительные права на секрет производства 
7. Когда предпочтительна охрана в режиме коммерческой тайны 
8. Недостатки сохранения секрета производства по сравнению с охраной путем 

патентования 
9. Комплексная охрана 
10. Система мер по обеспечению режима коммерческой тайны 
11.  Соглашение о неразглашении информации 
12. Итоги и рекомендации 

 
Аннотация модуля. 
Тема данного модуля посвящена правовой охране результатов интеллектуальной 
деятельности в режиме коммерческой тайны. Модуль предназначен для работодателей и 
авторов, а также потенциальных инвесторов, заинтересованных в правильном выборе вида 
правовой охраны своих разработок. Содержание модуля включает особенности 
законодательного регулирования режима коммерческой тайны (ноу-хау) в России, 
сравнение преимуществ и недостатков режима ноу-хау с другими способами правовой 
охраны результатов интеллектуальной деятельности. 
 
Краткое содержание модуля. 
 
№ Раздел Подраздел Тезисы Краткое содержание модуля 
1. О терминах 

«секрет 
производства» и 
«ноу-хау» 

 Секрет 
производства = 
ноу-хау  
ИМЕЮТ: 
-коммерческую 
ценность 
- не известны 
третьим лицам. 

В российском законодательстве 
термин «ноу-хау» используется как 
синоним «секрета производства». 
Секрет производства - это сведения 
о производстве или конструкции 
продукта, которые имеют 
коммерческую ценность, пока они 
неизвестны третьим лицам, прежде 
всего, конкурентам.  
 

2. Из истории 
охраны 
производственн

 Секрет 
производства 
шелка в Древнем 

Засекречивание коммерчески 
ценной информации известно с 
древних времен. Ярким примером 



ых секретов Китае является секрет производства шелка 
в Древнем Китае. Технология 
производства шелка тщательно 
охранялась, и за разглашение 
секрета полагалась смертная казнь. 
На протяжении нескольких 
столетий Китай оставался 
единственным производителем и 
поставщиком шелка и диктовал 
цены на мировом рынке. Секрет 
производства шелка был раскрыт 
только в шестом веке нашей эры и 
стал известен в других странах 
Азии и Европы лишь после 
контрабандного вывоза 
шелковичных червей.  
 

3.    Секрет 
производства в 
России 

В России первые попытки 
урегулировать коммерческую тайну 
и ответственность за ее 
разглашение были предприняты 
Петром I. В настоящее время 
основные положения об охране 
производственных секретов 
содержатся в 75-ой главе ГК РФ, а 
также в Федеральном законе N 98-
ФЗ «О коммерческой тайне». 

4. Какая 
информация 
может быть 
секретом 
производства 

 Секрет 
производства: 
- 
производственн
ые и 
технические 
сведения 
- экономические 
и 
организационны
е сведения 
- сведения о РИД

Секрет производства (ноу-хау) – это 
производственные, технические, 
экономические, организационные 
сведения, а также сведения о 
результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической 
сфере и о способах осуществления 
профессиональной деятельности. 
 

5.   Условия 
отнесения 
информации к 
секретам 
производства: 
- коммерческая 
ценность 
- неизвестность 
третьим лицам 
- отсутствие 
свободного 
доступа 
- режим 
коммерческой 
тайны 

Эти сведения могут стать секретом 
производства при выполнении 
следующих трех условий: 
Во-первых, при наличии 
действительной или потенциальной 
коммерческой ценности этих 
сведений в силу неизвестности их 
третьим лицам. 
Во-вторых, при отсутствии на 
законном основании свободного 
доступа к этим сведениям у третьих 
лиц. 
И, в-третьих, при введении в 
отношении таких сведений режима 
коммерческой тайны. 

6.    Режим 
коммерческой 
тайны: 

Режим коммерческой тайны 
представляет собой правовые, 
организационные, технические и 



- меры по охране 
конфиденциальн
ости 
информации 

иные меры по охране 
конфиденциальности информации.  

7. Источники, 
содержащие 
информацию, 
которая может 
составлять 
секрет 
производства. 

 Секрет 
производства – 
незапатентованн
ый объект 

Что же может быть секретом 
производства? Секрет производства 
могут составлять как 
патентоспособные, так и 
непатентоспособные результаты 
научных исследований. 
Информация такого рода может 
содержаться: в опытных образцах 
изделий, в конструкторских 
чертежах, в научных отчетах и 
протоколах испытаний, а также в 
заявках на получение патента, 
которые находятся на стадии 
оформления. В любом случае 
секрет производства – это 
незапатентованный объект. 
 

8.   Секрет 
производства: 
- схема 
финансовых 
операция, 
- конъюнктура 
рынка 

Секретом производства может быть 
признана также информация о 
конъюнктуре рынка и схемах 
финансовых операций, которая 
может содержаться в договорах, 
клиентской базе, в бухгалтерских и 
финансовых документах, бизнес-
планах коммерческих проектов. 
 

9. Сведения, 
которые в 
России не 
признаются 
информацией, 
составляющей 
коммерческую 
тайну 

 Не может быть 
секретом 
производства: 
- сведения из 
учредительных 
документов 

Что НЕ может быть секретом 
производства? В России существует 
перечень сведений, которые не 
признаются информацией, 
составляющей коммерческую 
тайну, а, следовательно, не могут 
быть секретом производства. 
В этот перечень входит 
информация, которая содержится в 
учредительных документах 
юридических лиц, а также в 
документах, которые дают право на 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности. 
 

10.   Не может быть 
секретом 
производства: 
- о составе 
имущества 
госпредприятий 
- об условиях 
конкурсов по  
приватизации 
госсобственност

Не может быть секретом 
производства также информация, 
касающаяся состава имущества 
государственных предприятий и 
условий конкурсов по приватизации 
объектов государственной 
собственности. 

 



и  
11.   Не может быть 

секретом 
производства: 
 - о загрязнении 
среды 
- радиационной 
обстановке 
- 
противопожарно
й безопасности 

Не может охраняться в режиме 
коммерческой тайны информация о 
любых факторах, оказывающих 
негативное воздействие на 
обеспечение безопасности. В том 
числе – сведения о загрязнении 
окружающей среды, состоянии 
противопожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологической и 
радиационной обстановке, 
безопасности пищевых продуктов и 
других факторах, оказывающих 
негативное воздействие на 
обеспечение безопасного 
функционирования 
производственных объектов, 
безопасности отдельного 
гражданина и безопасности 
населения в целом. 

12. Кому 
принадлежат 
исключительные 
права на секрет 
производства 

 Обладатель прав  
на секрет 
производства – 
- владеет на 
законном 
основании 
- ограничил 
доступ к 
информации 
- установил 
режим 
коммерческой 
тайны 

Кому могут принадлежать 
исключительные права на секрет 
производства? Обладателем прав на 
информацию, составляющую 
коммерческую тайну, в том числе, 
секрет производства, является лицо, 
которое владеет такой 
информацией на законном 
основании и при этом ограничило 
доступ к этой информации и 
установило в отношении нее режим 
коммерческой тайны. 
 

13.   Обладатель прав 
на секрет 
производства: 
- автор-
разработчик 
- работодатель 
- приобретатель 
по договору 
отчуждения 
- исполнитель 
договора 
подряда 

Владельцем секрета производства 
может быть: 
- автор-разработчик или 
работодатель, по заданию которого 
создан служебный секрет 
производства,  
- приобретатель исключительного 
права на секрет производства на 
основании договора отчуждения, 
- исполнитель договора подряда, 
при выполнении которого создан 
секрет производства, если 
договором не предусмотрено иное. 
 

14.   Самостоятельно
е 
исключительное 
право - -  
- самостоятельно 
и независимо 
воспроизвел 
секрет 
производства 

Кроме того, законом 
предусмотрено, что 
самостоятельное исключительное 
право на секрет производства 
приобретает лицо, которое стало 
обладателем секретных сведений 
добросовестно и независимо от 
других обладателей данного 
секрета. Это может произойти как в 
результате раскрытия такому лицу 



секрета производства, так и в 
случае, когда кто-то самостоятельно 
и независимо воспроизвел секрет 
производства. 

15. Когда 
предпочтительна 
охрана в режиме 
коммерческой 
тайны 

 - не 
патентуемый 
объект 

Отнесение результатов 
интеллектуальной деятельности к 
секретам производства для охраны 
в режиме коммерческой тайны 
предпочтительно в следующих 
случаях: 
- когда нет возможности 
запатентовать такой результат 
(например, для правил и методов 
игр, бизнес-процессов).  
 

16.   - сложно 
отследить факт 
несанкциониров
анного 
использования 

- когда сложно отследить или 
доказать несанкционированное 
использование таких результатов, 
даже если защитить их патентом 
(например, способы и технологии 
производства). 
 

17.   - потребность и 
возможность 
максимально 
длительной 
охраны 

- когда есть уверенность, что можно 
сохранить секрет в течение 
длительного времени, в том числе, 
на срок больший, чем срок действие 
патента. 
 

18.   Блок-схема: 
Техническое 
решение для  
организации 
производства – 
охранять как 
секрет 
производства. 
Техническое 
решение 
продукта для 
реализации на 
рынке – 
патентовать. 

В качестве общего правила можно 
рекомендовать следующее. Если 
новое техническое решение 
предполагается использовать для 
процесса производства, то его 
надежнее охранять как секрет 
производства. Если же речь идет о 
техническом решении для продукта, 
который будет продаваться на 
открытом рынке, то такое решение 
лучше запатентовать. При этом в 
дополнение к патенту на продукт, в 
качестве секрета производства 
может охраняться информация о 
продукте, позволяющая 
эффективнее использовать 
запатентованное решение. 
 

19.   Пример 
успешной 
охраны секрета 
производства – 
напиток Coca 
Cola  

Классическим примером компании, 
созданной и функционирующей на 
базе секрета производства, является 
Coca-Cola. С 1886 года рецепт 
главного продукта компании - 
напитка Coca-Cola - удается 
сохранять в секрете. Владельцы 
компании отказываются от 
получения патента на состав 
напитка, так как в этом случае они 
должны будут опубликовать 



рецепт. При этом охрана секрета 
производства напитка Coca-Cola 
дополняется огромными 
инвестициями в товарный знак – в 
бренд. Поэтому риск того, что кто-
то раскроет, запатентует и будет 
успешно продавать 
конкурирующий продукт, либо 
лишит компанию возможности 
продавать продукт, изготовленный 
по запатентованному рецепту, 
весьма невелик. 
 

20.   - заявка  на 
изобретение  с 
отказом 
экспертизы в 
выдаче патента. 
Условие охраны: 
- не раскрывать 
информацию об 
изобретении 
- отозвать заявку 
до ее 
публикации 

Нередко по заявке на патент 
экспертиза отказывает в его выдаче. 
Часто это происходит еще до 
публикации заявки. В этом случае 
охрану технического решения 
также можно осуществлять в 
качестве секрета производства в 
режиме коммерческой тайны. Для 
этого необходимо соблюсти два 
условия: а) заявитель должен 
сохранить в секрете информацию о 
своем изобретении и не раскрывать 
ее, например, на выставках и 
конференциях; б) а Роспатент не 
должен публиковать сведения о 
заявке. Для этого необходимо 
отозвать заявку до ее публикации. 
 

21. Недостатки 
сохранения 
секрета 
производства по 
сравнению с 
охраной путем 
патентования 

 Ценность  
секрета 
производства – 
знает только 
владелец. 
Ценность 
патента –
государством 
признана 
новизна и 
изобретательски
й уровень. 

Охрана результатов 
интеллектуальной деятельности как 
секрета производства имеет не 
только преимущества, но и 
недостатки по сравнению с охраной 
путем патентования. 
Ценность секрета производства 
подтверждается только 
правообладателем. А наличие 
патента – это признанное 
государством доказательство 
новизны, изобретательского уровня 
и промышленной применимости 
результата интеллектуальной 
деятельности.  
 

22.   Владельцев прав  
на секрет 
производства 
может быть 
несколько. 
Монопольные 
права  на патент. 

Правами на секрет производства 
могут владеть одновременно и 
независимо несколько 
правообладателей. Патент 
предоставляет его владельцу 
монопольные права на 
использование конкретного 
технического решения. 
 

23.   Публичный Исключительные права обладателей 



характер  
патента – 
возможность  
продвижения на 
рынок. 
Секрет 
производства  не 
может быть 
публичным. 

секрета производства 
прекращаются, когда сведения 
становятся публичными. Патент - 
публичный документ, выдача 
патента прекращает действие 
исключительных прав на секрет 
производства.  
Секрет производства не дает 
возможности публично 
демонстрировать и описывать новое 
техническое решение. Наличие 
патента позволяет открыто 
демонстрировать техническое 
новшество на выставках и при 
продвижении его на рынок. 
Публикация сведений о патенте 
открывает возможность 
привлечения потенциальных 
покупателей лицензии на 
использование запатентованного 
продукта. 

24. Комплексная 
охрана 

Комплексная 
охрана: 
Патенты на 
способ, на 
конструкцию, на 
внешний вид,  
охрана  
дополнительной 
информации в 
режиме 
коммерческой 
тайны 

Тезисы + 
иллюстрации 

Таким образом, секрет 
производства, как и другие виды 
охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, 
имеет свои достоинства и 
недостатки. Поэтому наиболее 
эффективным способом охраны 
инновационного продукта является 
использование нескольких 
возможных видов охраны. 
Например, можно сочетать 
получение патента на конструкцию, 
патента на способ, патента на 
внешний вид и охрану как ноу-хау 
дополнительной информации, 
способствующей наиболее 
эффективной реализации 
запатентованного технического 
решения. 

25.  Пример 
комплексной 
охраны  
Патент на состав 
катализатора + 
ноу-хау на 
способ его 
изготовления 

Иллюстрация  
печи 

Пример такого комплексного 
подхода – охрана решения на 
катализатор, ускоряющий процесс 
горения, и способа изготовления 
катализатора. В случае 
патентования способа изготовления 
катализатора было бы трудно 
подтвердить нарушение патента. С 
другой стороны, по конечному 
продукту горения нельзя 
распознать, каким способом 
изготовлен катализатор. Поэтому 
патент был получен на состав 
катализатора, а способ его 
изготовления охраняется в качестве 
ноу-хау, то есть секрета 
производства. 



26. Система мер по 
обеспечению 
режима 
коммерческой 
тайны 

Исключительное 
право на секрет 
производство и 
конфиденциальн
ость  

Символическое 
изображение  
зависимости 
права и 
конфиденциальн
ости 

Исключительное право на секрет 
производства действует до тех пор, 
пока сохраняется 
конфиденциальность сведений, 
составляющих его содержание. 
Поэтому именно от обладателя 
секрета производства прежде всего 
зависит срок действия 
исключительных прав. 

27.  Режим 
коммерческой 
тайны: 
- перечень  
информации, 
составляющей 
коммерческую 
тайну 

Иллюстрации к 
тезисам 

Для поддержания своих прав на 
секрет производства, 
правообладатель должен 
обеспечить режим коммерческой 
тайны. Для этого нужно 
предпринять следующие шаги. 
Во-первых, следует создать 
перечень имеющейся у компании 
информации, которая составляет 
коммерческую тайну, и включить в 
него секреты производства. 
 

28.  Режим 
коммерческой 
тайны: 
- ограничение 
доступа 

Иллюстрации к 
тезисам 

Во-вторых, необходимо ограничить 
доступ к данной информации и 
обеспечить контроль за 
соблюдением порядка обращения с 
такой информацией. 
 

29.  Режим 
коммерческой 
тайны: 
- учет 
допущенных 
лиц 

Иллюстрации к 
тезисам 

В-третьих, следует вести учет лиц, 
допущенных к этой информации. 
 

30.  Режим 
коммерческой 
тайны: 
- маркировка 
материальных 
носителей, 
содержащих 
конфиденциальн
ую информацию 

Иллюстрации к 
тезисам 

Наконец, в-четвертых, нужно 
нанести специальный гриф – 
«Коммерческая тайна» или «Секрет 
производства» - на материальные 
носители (бумажные и электронные 
документы), содержащие 
конфиденциальную информацию, с 
указанием обладателя этой 
информации, например, названия 
компании. 

31.  Режим 
коммерческой 
тайны: 
- технические 
меры защиты 
(пароли, 
шифры) 

Иллюстрации к 
тезисам 

Эффективным средством 
обеспечения режима коммерческой 
тайны является также применение 
мер технической защиты 
информации. К таким мерам, в 
частности, относится хранение 
конфиденциальной информации на 
электронных носителях, 
защищенных паролями, а также 
пересылка информации по 
электронным каналам связи в 
зашифрованном виде. 

32.  Режим 
коммерческой 

Иллюстрации к 
тезисам 

Необходимо также обеспечить 
контроль за тем, чтобы в трудовых 



тайны: 
- требования о 
соблюдении 
конфиденциальн
ости в договорах 
с контрагентами 

договорах и в договорах с 
контрагентами обязательно были 
прописаны обязанности сторон по 
соблюдению конфиденциальности. 
 

33.  Режим 
коммерческой 
тайны: 
- соглашение о 
неразглашении 
информации 

Иллюстрации к 
тезисам 

Охрана конфиденциальности 
информации предусматривает 
также оформление специальных 
Соглашений о неразглашении 
конфиденциальной информации. 
Такие соглашения могут 
заключаться между работодателем 
и работником, между исполнителем 
и заказчиком в тех случаях, когда в 
процессе договорных отношений 
раскрывается конфиденциальная 
информация. 

34. Соглашение о 
неразглашении 
информации 

 Соглашение о 
неразглашении: 
- наименования 
сторон, 
- предмет 
соглашения 

Соглашение о неразглашении 
информации включает в себя 
следующие пункты: 
- наименование сторон и 
определение предмета соглашения; 
 

35.   Соглашение о 
неразглашении: 
- перечень 
конфиденциальн
ой информации 

-- перечень конфиденциальной 
информации; 
 

36.   Соглашение о 
неразглашении: 
- указание на 
обязанность 

- указание на обязанность 
соблюдать режим 
конфиденциальности в отношении 
получаемой информации; 

37.   Соглашение о 
неразглашении: 
- указание на 
ответственность 

- указание на ответственность за 
разглашение или 
несанкционированную утечку 
информации; 

38.   Соглашение о 
неразглашении: 
- обязательство 
передать 
материальные 
носители с 
информацией 
после 
расторжения 
договора 

- указание на обязательство 
передать после расторжения 
договора материальные носители 
информации, содержащие 
конфиденциальную информацию, 
 

39.   Соглашение о 
неразглашении: 
- срок 
неразглашения 
-  ФЗ «О 
коммерческой 
тайне» - 3 года 
после 
увольнения, если 
Соглашение не 

- указание на срок, в течение 
которого каждая сторона обязуется 
не разглашать конфиденциальную 
информацию. 
В соглашении между работником и 
работодателем должно быть 
предусмотрено обязательство 
работника не использовать 
конфиденциальную информацию в 
личных целях. Если соглашение о 



заключалось неразглашении конфиденциальной 
информации между работодателем 
и работником не заключалось, 
Законом «О коммерческой тайне» 
предусмотрена обязанность 
работника не разглашать 
информацию, составляющую 
коммерческую тайну, в течение 
трех лет после прекращения 
трудового договора. 
 

40.   Соглашение о 
неразглашении: 
- Акт о передаче 
конфиденциальн
ой информации 

Факт передачи информации, 
составляющей коммерческую 
тайну, следует  оформлять актом. 
 

41. Итоги и 
рекомендации 

 РИД – обладает 
коммерческой 
ценностью – 
может 
охраняться как 
секрет 
производства. 

Подведем итоги: 
 
Результаты интеллектуальной 
деятельности, имеющие 
коммерческую ценность, можно 
охранять как секрет производства. 
 

42.   Информация в 
качестве секрета 
производства: 
- не является 
патентоспособно
й 
 

В качестве секрета производства 
может охраняться информация, 
которая не является 
охраноспособной с точки зрения 
патентного права, или вызывает 
трудности в установлении факта 
нарушения патента. 

43.   Срок 
исключительных 
прав – пока 
сохраняется 
конфиденциальн
ость  

Права на секрет производства 
действуют до тех пор, пока 
сохраняется конфиденциальность 
сведений, составляющих его 
содержание. 
 

44.   Охрана секрета 
производства – в 
режиме 
коммерческой 
тайны 

Для обеспечения охраны секретов 
производства важную роль играет 
введение и соблюдение режима 
коммерческой тайны. 
 

45.   Комплексный 
вид охраны – 
оптимальный 
вариант 

Следует стремиться к 
комплексному подходу в правовой 
охране любой коммерчески 
значимой информации. 

Контрольные вопросы: 
 

1. Какими законодательными нормами в России регулируются отношения, 
связанные с секретом производства (ноу-хау) 

2. В чем выгоды оформления секрета производства в качестве НМА 
3. Кто является обладателем прав на секрет производства 
4. Какие же объекты могут быть признаны секретом производства (ноу-хау)? 
5. Какие сведения не могут составлять секрет производства? 
6. Возможна ли правовая охрана в качестве секрета производства 

непатентоспособных решений? 



7. При каких условиях может быть предоставлена правовая охрана секретам 
производства?  

8. Как взаимосвязаны между собой право на секрет производства и условие 
соблюдения конфиденциальности? 

9. Какие требования охватываются режимом коммерческой тайны? 
10. В чем преимущества патентной формы и охраны в режиме коммерческой тайны? 
11. Когда предпочтительна охрана в режиме коммерческой тайны? 



 

 


