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Основные способы 

защиты производства

патент на изобретение 

коммерческая тайна

ноу-хау



Патент на изобретение

 Изобретение — решение технической задачи, 
относящееся к материальному объекту —

продукту, или процессу осуществления действий 
над материальным объектом с помощью 

материальных средств — способу

 Патент на изобретение - охранный документ, 
удостоверяющий исключительное право, 
авторство и приоритет изобретения

 Патент выдается Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам Роспатент (ФИПС)



Условия патентоспособности 

изобретения

Чтобы быть признанным изобретением (получить 
патент), соответствующее техническое 
решение должно обладать:

 новизной (не быть известным из существующего 
уровня техники), 

 изобретательским уровнем (не быть очевидным, 
исходя из текущего уровня знаний специалистов), 

 промышленной применимостью. 

Соответствие изобретения условиям 
патентоспособности определяется 
государственной экспертизой



Коммерческая тайна

Согласно п. 1 ст. 3 Закона «О коммерческой 
тайне», коммерческая тайна - это режим 
конфиденциальности информации, 
позволяющий ее обладателю при 
существующих или возможных 
обстоятельствах

 увеличить доходы, 

 избежать неоправданных расходов, 

 охранить положение на рынке товаров, 
работ, услуг 

 получить иную коммерческую выгоду



Юридические меры по сохранению 

коммерческой тайны

 Принятие положения по обеспечению 
сохранности коммерческой тайны на 
предприятии

 Заключение договоров о полной 
материальной ответственности 

 Принятие расписок о неразглашении 
коммерческой тайны и предупреждении об 
ответственности за разглашение 
коммерческой тайны

 Включение положений о коммерческой 
тайны в хозяйственные договоры



Организационные меры 

по сохранению коммерческой тайны

 Создание специальных секретных 
подразделений на предприятии

 Разработка разрешительной системы 
доступа к информации

 Введение соответствующей маркировки 
документов и других носителей 
информации

 Организация секретного делопроизводства

 Назначение ответственных лиц за 
обеспечение конфиденциальности



Ноу-хау

В российском праве (ст. 1465 ГК РФ) ноу-хау — это 
любая (техническая, организационная, 
коммерческая и пр.) информация, составляющая 
секрет производства, при условии что: 

 информация имеет коммерческую ценность в силу 
ее неизвестности третьим лицам; 

 к этой информации у посторонних лиц нет доступа 
на законном основании; 

 в отношении таких сведений их обладателем 
введен режим коммерческой тайны



Правовой режим ноу-хау

 Защита ноу-хау не зависит от регистрации 
в государственных или иных органах

 Обычно объекты ноу-хау – это технические 
или организационные решения, которые 
имеют тот же уровень новизны, что и 
изобретения, однако на них не были 
получены патенты

 Компания Coca-Cola уже более 100 лет для 
защиты секрета производства напитка 
«Соса-Cola» использует именно ноу-хау, а 
не патент



Сравнительный анализ 

ноу-хау и изобретения:

Ноу-хау

 Неограниченный срок охраны

 Охраняется вся секретная 
информация в том объеме, в 
каком пожелает сохранять ее 
владелец

 Отсутствие необходимости 
получения патента

 Не нужно раскрывать 
информацию кому бы то ни 
было

 Защита ноу-хау наступает 
немедленно и не требует 
государственной регистрации

Патент на изобретение

 Срок охраны 20 лет

 Объем охраны определяется 
формулой

 Необходимость получения 
патента

 Вся информация об 
изобретении раскрывается в 
государственный орган и 
становиться общедоступной

 Начало защиты изобретения 
более затянуто, так как срок 
регистрации изобретения –
не менее одного года



Основные недостатки 

в режиме охраны ноу-хау

 необходимость организации технических и 
организационных мероприятий по недопущению 
раскрытия ноу-хау

 при регистрации третьим лицом изобретения с 
формулой, аналогичной ноу-хау, защита будет 
предоставляться владельцу патента на 
изобретение

 оформление правоотношений с автором ноу-хау 
(передача прав организации, выплата автору 
вознаграждения, недопущение им распространения как 
самой информации, так и факта своего авторства)

 проблемы с охраной ноу-хау посредством 
введения режима коммерческой тайны у 
некоммерческих организаций



Защита ноу-хау

Как говорилось ранее – ноу-хау защищается, 

когда в отношении него введен РЕЖИМ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ –

правовые, организационные, технические и 

иные принимаемые обладателем 

информации, составляющей коммерческую 

тайну, меры по охране ее 

конфиденциальности. (п.3 ст.3 Закон «О 

коммерческой тайне») 



Ответственность за нарушение 

исключительного права на секрет 

производства (ноу-хау) 

 Нарушитель исключительного права на секрет производства, 
в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, 
составляющие секрет производства, и разгласило или 
использовало эти сведения, а также лицо, обязанное 
сохранять конфиденциальность секрета производства в 
соответствии с пунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 
или пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса, обязано 
возместить убытки, причиненные нарушением 
исключительного права на секрет производства, если иная 
ответственность не предусмотрена законом или договором с 
этим лицом.

 Лицо, которое использовало секрет производства и не знало 
и не должно было знать о том, что его использование 
незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило 
доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не 
несет ответственности по п. 1 ст. 1472 ГК РФ



Передача ноу-хау

 Исключительные права обладателя информации 
могут быть переданы другому лицу по договору об 
уступке прав, а право на использование 
информации может быть передано другому лицу 
по лицензионному договору, договору 
коммерческой концессии или иному договору.

 После заключения договора об уступке прав 
права (ст. 1468 ГК РФ) первоначального 
обладателя на такую информацию прекращаются

 По лицензионному договору (ст. 1469 ГК РФ) 
обладатель информации (лицензиар) передает 
пользователю (лицензиату) право на 
использование информации, а пользователь 
обязуется использовать эту информацию в целях и 
на условиях, которые предусмотрены договором



Итоги. Что нужно для 

охраны ноу-хау?

 Классификация конфиденциальной, секретной информации и 
разработку системы допуска к ней. 

 Структуризация информации и составление описания 
конфиденциальной разработки для ее защиты в случае 
раскрытия. 

 Способы защиты и хранения конфиденциальной 
информации. 

 Помощь и содействие в передаче и продаже 
конфиденциальных информации и разработок. 

 Методики и документы. 

 Разработка режима коммерческой тайны. 

 Разработка договоров о передаче информации и ноу-хау 
третьим лицам. 

Оформление Вашей документации надлежащим образом 
позволит значительно повысить надежность ее хранения, 
снизить вероятность ее раскрытия и утечки, сохранить 
приоритет даже в случае раскрытия. 



Юридический центр 

«Эквилибрум»

 Адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, д. 272/1, к. 33 (в здании Заельцовской 
администрации)

 Телефоны: 
(383) 249-64-82, сот. 8-913-909-4277

 Связь в интернет:

 e-mail: pravo@ekvilibrum.ru

 сайт: www.ekvilibrum.ru

 ICQ: 3884820

 mail.ru Agent: ekvilibrum@mail.ru

 Skype: ekvilibrum_nsk
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mailto:ekvilibrum@mail.ru
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