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ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
И СЕКРЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ) В ГОСУДАРСТВАХ — 
УЧАСТНИКАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Макаревич О. И., Денисенко М. А., Белорусский государственный университет

Создание эффективного механизма правового регулирования коммерче-
ской тайны и ноу-хау, необходимость в котором диктуется задачей максимально 
успешного использования интеллектуального потенциала нашей страны, требу-
ет изучения зарубежного правового опыта в этой области. 

Законодательство государств, входящих в Содружество Независимых Госу-
дарств (СНГ), регулирующее коммерческую тайну и ноу-хау, отмечено как об-
щими моментами, так и особенностями. 

В большинстве государств, наряду с гражданскими кодексами (далее — ГК), 
действуют законы о коммерческой тайне (далее — Закон о КТ). Исключение со-
ставляют Казахстан, Армения, Украина. В Молдове интеллектуальная собствен-
ность в ГК не регулируется. Совпадающим моментом в законах о КТ являет-
ся определение информации, составляющей коммерческую тайну как сведений, 
связанных с научно-технической, производственной, технологической, управ-
ленческой, финансовой и другой деятельностью субъекта. Универсальным яв-
ляется одновременное использование трех критериев, обеспечивающих охра-
ну коммерческой тайны. Информация должна: 1) иметь действительную или по-
тенциальную ценность для ее обладателей в силу неизвестности третьим лицам; 
2) не являться общеизвестной или общедоступной; 3) обеспечиваться соответ-
ствующими мерами защиты ее конфиденциальности. 

Нет существенных различий в правовой регламентации мер по защите ком-
мерческой тайны, в том числе в трудовых и гражданско-правовых отношени-
ях, а также установлении пределов для раскрытия коммерческой тайны в суде.

Особенности проявляются в следующем.
1. По-разному решается вопрос относительно признания нераскрытой ин-

формации, и в ее числе секретов производства (ноу-хау), в качестве объекта ин-
теллектуальной собственности. Такое признание встречается нечасто (ст. 1031 
ГК Узбекистана, ст. 961 ГК Казахстана, ст. 1037 ГК Кыргызской Республики, 
ст. 1100 ГК Армении). В ГК других государств объектом интеллектуальной соб-
ственности признаются секреты производства (ноу-хау) (ст. 1225 ГК Российской 
Федерации, ст. 980 ГК Беларуси, ст. 1052 ГК Туркменистана). Особенное поло-
жение закреплено в ГК Украины, где коммерческая тайна признается объектом 
права интеллектуальной собственности (ст. 420 ГК Украины). 

2. По-разному определяется соотношение коммерческой тайны и секретов 
производства (ноу-хау). Чаще всего эти понятия отождествляются (ст. 7 Зако-
на о КТ Туркменистана 2000 г., ст. 1031 ГК Узбекистана, ст. 961 ГК Казахста-
на, ст. 1037 ГК Кыргызской Республики, ст. 1100 ГК Армении). В ряде случа-
ев в отношении ноу-хау закрепляется отличное от коммерческой тайны, более 
узкое по своему содержанию, понятие (подп. 2 ст. 3 Закона о КТ РФ 2014 г., п. 1 
ст. 1465 ГК Российской Федерации). В ГК и Законе о КТ Беларуси понятие ноу-
хау не раскрыто, хотя глава 66 ГК посвящена защите ноу-хау. По-нашему мне-
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нию, интересный и заслуживающий изучения опыт имеется в Азербайджане. 
Как следует из статьи 2 Закона о КТ (2001 г.) этого государства, ноу-хау — это 
не любые сведения, составляющие коммерческую тайну, а только такие, кото-
рые не охраняются патентом согласно законодательству или по соображениям 
владельца, т. е. эти сведения должны представлять собой незапатентованные по 
тем или иным причинам объекты промышленной собственности. Таким обра-
зом, в отличие, скажем, от законодательства России (п. 1 ст. 1465 ГК РФ), в дан-
ном случае ноу-хау определяется максимально узко. ГК Украины не упоминает 
ноу-хау (ст. ст. 505-508 ГК Украины).

3. Большинство государств предусматривает единственный режим охраны 
ноу-хау — режим коммерческой тайны. В то же время в разделе IV Закона о 
КТ Азербайджана установлены особенности этого режима в отношении ноу-
хау, что следует оценить положительно, поскольку, следуя избранной концеп-
ции, законодатель регламентирует отношения между автором ноу-хау (в науке 
преобладает мнение, что у ноу-хау нет автора) и работодателем (ст. 14), в част-
ности, закрепляется право автора на получение вознаграждения, а также решает 
вопрос о правообладателе ноу-хау, созданного в ходе исполнения гражданско-
правовых договоров (ст. 15). В некоторых государствах охрана ноу-хау может 
осуществляться не только в режиме коммерческой тайны, но и путем приме-
нения специальных норм, устанавливающих охрану этого объекта интеллекту-
альной собственности (п. 1 ст. 1465 ГК Российской Федерации, п. 2 ст. 1010 ГК 
Беларуси).

4. Отличия прослеживаются и в определении субъекта, могущего устанав-
ливать режим коммерческой тайны в отношении релевантных сведений. Ряд го-
сударств в законодательстве четко придерживаются позиции о возможной при-
надлежности коммерческой тайны исключительно субъектам предприниматель-
ской деятельности — юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям (Россия, Украина, Молдова, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Кыр-
гызстан). Другие государства признают в качестве владельца коммерческой тай-
ны также физических лиц, независимо от наличия статуса индивидуального 
предпринимателя (Беларусь, Азербайджан, Узбекистан). Такой подход, по на-
шему мнению, должен оцениваться критически, поскольку он не соответствует 
назначению соответствующего института, призванного защищать частноправо-
вые интересы лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Он не 
может быть аргументирован даже случаем охраны ноу-хау в режиме коммерче-
ской тайны, поскольку по отношению к ноу-хау, не переданному для использо-
вания, вполне уместным, как нам представляется, является режим личной или 
профессиональной тайны. По законодательству Беларуси режим коммерческой 
тайны может устанавливаться также государственными органами и иностран-
ными организациями, не являющимися юридическими лицами (абз. 2 ст. 1 За-
кона Беларуси о КТ 2013 г.).

5. В России признается исключительное право на ноу-хау (ст. 1466 ГК), в 
Украине — на коммерческую тайну (п. 1 ст. 506 ГК). ГК и Закон о КТ Туркмени-
стана не дает возможности для четкого ответа на этот вопрос, в других государ-
ствах за обладателем ноу-хау, как и за обладателем коммерческой тайны, при-
знается фактическая монополия. 
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6. Некоторые положения национальных законодательств государств СНГ 
следует отметить особо. В частности, в пункте 2 статьи 10 законов о КТ Кыр-
гызской Республики (1998 г.) и Республики Молдова (1994 г.) содержится кол-
лизионная норма, согласно которой при заключении договора с иностран-
ными партнерами условия конфиденциальности должны соответствовать за-
конодательству страны, где заключается договор, если иное не предусмо-
трено межгосударственными соглашениями. Одобряя данный опыт как ред-
кую в законодательстве государств — участников СНГ попытку разрешения 
коллизионного вопроса применительно к коммерческой тайне, следует об-
ратить внимание на то, что подобное регулирование в сочетании с принци-
пом автономии воли может привести к «расслоению» договора и регулирова-
нию его разными правопорядками, что вряд ли удобно с практической точки 
зрения. 

Таким образом, палитра правового регулирования рассматриваемой сферы 
чрезвычайно богатая. Модельный закон СНГ о коммерческой тайне 2012 г., по-
ложения которого требуют отдельного освещения, на текущий момент не сы-
грал достаточной роли в унификации и гармонизации национальных законода-
тельств.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Маскаева Н. Г., Белорусский государственный университет

В условиях глобализации, активного развития интеграционных процессов 
недобросовестная конкуренция зачастую приобретает трансграничный харак-
тер, причиняя ущерб хозяйствующим субъектам на территории различных го-
сударств, что может повлечь необходимость обращения ими за гражданско-
правовой защитой нарушенных прав и законных интересов. 

Регулирование в национальных законодательствах вопросов указанной за-
щиты может отличаться достаточным разнообразием, которое касается, в част-
ности, перечня способов данной защиты, видов вреда и убытков, подлежащих 
возмещению, лиц, имеющих право предъявлять соответствующие гражданско-
правовые иски, и др.

Так, наряду с такими общераспространенными способами гражданско-
правовой защиты от недобросовестной конкуренции, как пресечение соответ-
ствующих действий (бездействия), восстановление положения, существовавше-
го до их совершения, возмещение причиненных недобросовестной конкурен-
цией убытков, в нормативных правовых актах ряда стран закреплены специфи-
ческие способы, не известные законодательству большинства государств. На-
пример, в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 18 Закона Республики 
Польша от 16 июня 1993 г. 

«О борьбе с недобросовестной конкуренцией» в случае виновного осущест-
вления акта недобросовестной конкуренции, предприниматель, интересы кото-
рого нарушены либо оказались под угрозой, может требовать присуждения до-
статочной денежной суммы. 




