
 1 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 

 

 

 

 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Оноприенко Ольга Федоровна 

 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В 

РАСТЕНИЕВОДСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

Специальность: 12.00.03 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; 

 международное частное право 

 

 

 

 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук  

 

 

 

 

 

                                                                                     Научный руководитель: 

                                                                                                      д.ю.н.,  профессор  

                                                                                            Гаврилов  Эдуард Петрович    

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2017 



 2 

Оглавление 

 

Введение……………………………………………………………………..….3 
 

Глава 1. Селекционное достижение в растениеводстве: понятие и 

содержание правового регулирования…………..….........................................13 

1.1. Гражданско-правовая характеристика селекционного достижения…13      

1.2. Гражданско-правовые источники интеллектуальных прав на 

селекционное достижение……………………..….………………………. 28 

1.3.     Субъекты интеллектуальных прав на селекционное достижение….. 41 

1.4.     Объекты интеллектуальных прав на селекционное достижение в 

растениеводстве………………………………………………………….....…..50 

 

Глава 2. Классификация селекционных достижений …………….................74 

2.1. Селекционное достижение, полученное по инициативе 

селекционера…………………………………………………………………....74 

2.2. Служебное селекционное достижение…………………………………...77 

2.3. Селекционное достижение, выполненное по заказу…………………….82 

2.4. Селекционное достижение, полученное при выполнении 

государственного или муниципального контракта…………………………..84 
  
Глава 3. Интеллектуальные права на селекционное достижение в 

растениеводстве в Российской Федерации……………………………………90 

3.1. Понятие, структура, общая характеристика интеллектуальных прав  

на селекционное достижение……………………………………………..…...90 

3.2. Содержание интеллектуальных прав 

на селекционное достижение………………………………………….……...99 

3.3. Легитимация интеллектуальных прав 

на селекционное достижение …………………………………….…….……..143 

 

 
 

Заключение...…………………………………………………………………....160 

 

Список литературы……………………………………...……………………...166 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

    Введение 
 

 Селекционное достижение  – результат интеллектуальной деятельности 

и одновременно мощное средство производства. Селекция растений и 

высокая культура земледелия были экономической основой происхождения, 

развития и существования на протяжении многих веков древних 

цивилизаций Старого и Нового Света
1
. И ныне, как прежде, вклад 

селекционеров в решение проблемы питания, других хозяйственных проблем 

чрезвычайно значим как экономически, так и политически, поэтому 

селекционные достижения относятся к стратегическим объектам. Их роль в 

связи с ростом населения планеты и необходимостью сохранения природной 

среды обитания на ней будет только возрастать
2
. Решение проблемы 

гармоничного баланса между необходимостью обеспечения населения 

продуктами питания и сохранением биологического разнообразия в 

современном глобальном мире остро стоит на повестке дня в каждой стране. 

Одним из путей решения проблемы питания, и не только, является 

генетическое модифицирование живых организмов, в том числе и 

селекционных достижений
3
. 

Право на селекционное достижение «выделилось» из 

изобретательского права СССР, формально оставаясь в его рамках, когда у 

него в начале    90-х   годов  ХХ века появился собственный критериальный 

аппарат
4
. В настоящее время право на селекционное достижение в 

                                                 
1
 Вавилов Н.И. Проблема происхождения культурных растений в современном 

понимании// Природа.– 1978. – № 2. С. 54–63; Гуляев В.И. Земледелие древних майя // 

Природа – 1982. – № 9. С. 88–97. 
2 Конвенция о биологическом разнообразии. Рио-де-Жанейро, 1992. Бюллетень 

международных договоров, 1996, № 9. 
3
  Конов А.Л., Голиков А.Г., Скрябин К.Г. Генетическое модифицирование растения: 

реальные и мифические риски. Российский химический журнал, 2005, т. XLIX, № 4.  

С. 84–91. 
4
 Положение «О правовой охране новых сортов растений в СССР», утвержденное 

Приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 13 августа 1980 г. № 225 

(согласовано с Госкомизобретений). Законодательство СССР по изобретательству, т. 3. 

М.: ВНИИПИ, 1981. С. 352–360. 
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большинстве развитых стран окончательно исключено из сферы 

регулирования патентного права и отнесено к праву особого рода (sui 

generis). Но структурное сходство патентного права и права на селекционное 

достижение сохраняется, сближает их и форма охраны (регистрация, выдача 

охранных документов).  

Право на селекционное достижение долго относилось к публично-

правовой сфере регулирования (земельному праву), объект рассматривался 

как результат научных исследований в области сельского хозяйства, поэтому 

развитию частных интеллектуальных прав придавалось второстепенное 

значение.  После распада СССР, перехода России на рыночные рычаги 

управления  экономикой, систематизации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, признания 

селекционного достижения одним из видов интеллектуальной собственности, 

а права на него входящим в часть IV Гражданского кодекса РФ появилась 

возможность подчинения законодательства о селекционных достижениях 

общим гражданско-правовым постулатам. Важность этого факта трудно 

переоценить, он чрезвычайно значим не только для охраны селекционного 

достижения в России, но имеет общемировое значение. Исследование 

селекционного достижения с новых (гражданско-правовых) позиций 

позволяет значительно глубже исследовать природу объекта, выявить как 

сходство с другими результатами интеллектуальной деятельности, так и 

присущие только ему особенности.  Этот подход является эффективным 

правовым инструментом для совершенствования охраны интеллектуальных 

прав на селекционное достижение. С завершением кодификации 

гражданского законодательства появились очень благоприятные условия для 

гармонизации прав на интеллектуальную собственность с общими его 

положениями, единообразия и более полноценного урегулирования 
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гражданского оборота этой большой и важной группы нематериальных 

ценностей, решения задачи экономии законодательных средств
5
.  

В.А. Дозорцев, характеризуя особенность рынка интеллектуального 

продукта, писал, что на нем выступают, строго говоря, не сам продукт, а 

права на него, и вне прав  такой продукт, являясь нематериальным, 

выступать не может
6
. Это значит, что в системе интеллектуальных прав 

точно должно быть определено место каждого из результатов 

интеллектуальной деятельности, а также основания возникновения, моменты 

возникновения и прекращения, содержание, функция, срок и территория 

действия, условия перехода к другим лицам и т.д. каждого из 

интеллектуальных прав на него. 

 Целью диссертационного исследования является комплексное 

изучение особенностей правоотношений по созданию, использованию и 

охране селекционных достижений, направленное на совершенствование 

охраны интеллектуальных прав на него на примере сортов растений. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и 

последовательно решены следующие задачи: 

– исследование понятийного аппарата правового регулирования в 

области селекционной деятельности; 

– исследование современного состояния и тенденций развития 

законодательства в области селекционной деятельности на национальном 

уровне в России, а также на международном уровне; 

– исследование интеллектуальных прав автора (его правопреемников) 

на селекционное достижение; 

– выявление пробелов и погрешностей в законодательстве РФ, 

ослабляющих охрану и защиту интеллектуальных прав их обладателей 

(правопреемников); 
                                                 
5
 Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева.– М.: Статут, 2008. 

С. 16–17. 
6
 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. 

Сборник статей / Исслед. центр частного права.– М.: Статут, 2005. С. 56 
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– разработка предложений, направленных на совершенствование 

действующего законодательства Российской Федерации в области охраны 

интеллектуальных прав на селекционное достижение. 

Объектом диссертационного исследования являются гражданско-

правовые отношения, складывающиеся в области правовой охраны 

селекционных достижений в Российской Федерации. 

Предмет диссертационного исследования составляют нормы права, 

правоприменительная практика, научные доктрины в области правовой 

охраны селекционного достижения. 

Методологической основой исследования являются следующие 

подходы: историко-правовой, позволяющий изучить процесс становления 

правовой охраны селекционных достижений в СССР, а затем в России; 

сравнительно-правовой, позволяющий сопоставить нормы права на 

селекционное достижение с рекомендациями международных договоров и 

деклараций, а также с нормами других институтов российского права на 

интеллектуальную собственность (авторского, патентного, на средства 

индивидуализации); правового моделирования, позволяющий посредством 

юридического конструирования представить природу объекта исследования, 

а также систему охраны интеллектуальных прав на него. Общие методы 

исследования: абстрагирование, восхождение от абстрактного к 

конкретному, анализ и синтез, индукция и дедукция, системный и 

комплексный подходы применялись в сочетании с данными естествознания и 

практики. Применение указанных методов позволило выявить погрешности и 

пробелы в российском законодательстве, расширить и уточнить понятийный 

аппарат, внести ряд предложений по совершенствованию  права на 

селекционное достижение. 

Теоретической основой исследования являются труды известных 

цивилистов, в том числе в области интеллектуальных прав, С.С. Алексеева, 

К.В. Всеволожского, Э.П. Гаврилова, О.А. Городова, В.А. Дозорцева, 

В.И. Еременко, В.Я Ионаса, В.Ю. Лебедева, В.И. Левченко, И.Э. Мамиофы, 
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В.А. Орешкина, В.О. Калятина, Н.Г. Кузьминой, А.П. Сергеева, 

В.Н. Синельниковой, Е.А. Флейшиц, Г.Ф. Шершеневича, О.Ю. Шилохвоста и 

других. 

Комплексный характер исследуемых проблем предопределил 

необходимость  изучения   научных   работ   В.И.  Вавилова,  В.И.  Гуляева,  

И.В. Мичурина, А.А. Жученко, А.В. Конорева и других. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе 

полученных результатов сформулированы теоретические положения и 

практические рекомендации, способствующие, по мнению соискателя,  

совершенствованию системы интеллектуальных прав на селекционное 

достижение в Российской Федерации. Они в равной мере  относятся как к 

сортам растений, так и к породам животных (принципиальной разницы 

между ними нет), но во избежание излишнего дублирования и увеличения и 

без того большого объема диссертации соискатель ограничивается на этот 

счет настоящим коротким пояснением. Научные положения, полученные в 

результате исследования и выносимые на защиту, заключаются в 

следующем. 

1. Признание селекционного достижения одним из видов 

интеллектуальной собственности, а права на него входящим в часть 

четвертую ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации», введенную в действие в 2008 году,  означает 

подчинение законодательства о селекционных достижениях общим 

гражданско-правовым постулатам. Важность этого факта трудно 

переоценить, он чрезвычайно значим не только для охраны селекционного 

достижения, как  стратегического объекта, в России, но имеет общемировое 

значение. Исследование селекционного достижения с гражданско-правовых 

позиций позволяет значительно глубже исследовать природу объекта, 

выявить как сходство с другими результатами интеллектуальной 

деятельности, так и присущие только ему особенности. В целом новый 

(гражданско-правовой) подход к исследованию интеллектуальных прав на 
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селекционное достижение является эффективным правовым инструментом 

для совершенствования их охраны в Российской Федерации. Этот вывод 

особенно важен в связи с тем, что все еще идет дискуссия о том, правильно 

ли поступила наша страна, приняв часть четвертую ГК РФ. Отвечая на этот 

вопрос, хочу подчеркнуть, что для охраны селекционных достижений 

принятие части четвертой ГК РФ было очень полезным. 

2. Право на селекционное достижение включает ряд специфических 

норм, которые являются более прогрессивными по сравнению, например, с 

действующими в патентном праве. К ним относятся: право на наименование 

селекционного достижения (ст. 1419 ГК РФ), обязанность [и право] 

сохранителя (оригинатора) (ст. 1440 ГК РФ), исчисление срока действия 

патента с даты регистрации селекционного достижения (ст. 1424 ГК РФ), 

выдача   автору особого  документа,    подтверждающего  право   авторства  

(ст. 1416 ГК РФ), определение минимального размера авторского 

вознаграждения за использование селекционного достижения исходя из 

размера дохода работодателя-патентообладателя (п. 5 ст. 1430 ГК РФ). Эти 

нормы могут быть распространены на сферу патентного права. Такое 

«заимствование опыта» было бы полезным для внутренней унификации 

нашего права интеллектуальной собственности. 

3. Важнейшей особенностью правовой охраны селекционных 

достижений является наличие двух государственных реестров. В одном 

регистрируются охраняемые селекционные достижения, а в другом как 

охраняемые, так и не охраняемые, но допущенные к использованию. Эти 

реестры «совмещены» следующим образом: Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, включает только 

хозяйственно-полезные объекты, в нем охраняемые селекционные 

достижения помечены значком ®. Сведения об охраняемых, но не 

допущенных к использованию объектах, приведены отдельно, в качестве 

приложения, так как по результатам испытаний признаны хозяйственно 

бесполезными. Они не допускаются к использованию в публичных целях: 
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введение в оборот бесполезных объектов наряду с объектами важнейшего 

стратегического назначения негативно отражается на хозяйственной 

деятельности, экономически не оправдано. Но ведь и устанавливать 

правовую охрану таких селекционных достижений бессмысленно. Эта 

проблема  требует научного решения, урегулирования в едином правовом 

акте, и, возможно, постепенном объединении двух реестров.  

4. Основной конечной целью правовой охраны любого результата 

интеллектуальной деятельности является его практическое использование 

или, как часто говорят специалисты, «внедрение». Практически 

используются только те из охраняемых результатов, в том числе и 

селекционные достижения, которые являются полезными. Выдвигается 

предложение о признании признака «полезности» в числе требований, 

необходимых для возникновения правовой охраны селекционного 

достижения. Хотя признак «полезности» селекционного достижения не 

предусмотрен Международной конвенцией по охране новых сортов 

растений, его введение в российское законодательство не будет 

противоречить международным обязательствам Российской Федерации. 

5. Особое значение в праве на селекционное достижение придается его 

наименованию. Выполняемая им функция индивидуализации селекционного 

достижения по важности превосходит и роль наименования авторского 

произведения, и роль названия технического решения – объекта патентного 

права. Требования законодательства к индивидуальности наименования 

настолько значимы, что если наименование им не соответствует, не одобрено 

федеральным органом исполнительной власти по селекционным 

достижениям, то селекционное достижение не может быть зарегистрировано 

(п. 2, 3 ст. 1419 ГК РФ). При регистрации селекционного достижения под 

установленным наименованием между ним и наименованием возникает 

прочная правовая связь, подобная связи, существующей  между товарным 

знаком и промаркированным им товаром. Эта связь  действует бессрочно, 

подобно  праву авторства, праву на имя автора произведения. Наличие 
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индивидуализирующего наименования у селекционного достижения 

предлагается признать условием его охраноспособности. 

6. Генетически модифицированное селекционное достижение должно 

быть признано  самостоятельным объектом, охраняемым правом на 

селекционное достижение.  Для установления режима его охраны следует 

применить подход аналогичный применяемому к авторскому произведению, 

состоящему из частей, созданных разными авторами.  А именно, генетически 

модифицированное селекционное достижение надо признать  

самостоятельным объектом, на который  возникает «раздельное» 

соавторство. Это соавторство по договору, и если соавторы прекращают его 

своим соглашением, оно «распадается». В случае длительной проверки 

заявленного объекта на безопасность для человека и окружающей среды, по 

аналогии с  нормой патентного права, срок действия патента должен быть 

продлен  (п. 2 ст. 1363 ГК РФ). 

7. Сохранение селекционного достижения должно признаваться не 

только обязанностью патентообладателя, но и его правом, так как действия 

по сохранению осуществляются одновременно с воспроизводством. 

Сохранение осуществляется посредством исключения (выбраковки) 

индивидуумов с признаками отклонений от указанных в описании сорта на 

дату включения его в Государственный реестр охраняемых селекционных 

достижений (ст. 1440 ГК РФ).  Право на сохранение в качестве 

самостоятельного правомочия может только предоставляться другим лицам 

по лицензионным договорам, а отчуждаться оно может только в составе 

исключительного права на использование селекционного достижения, так 

как использование без сохранения  невозможно. В связи с этим, 

исключительное право на использование селекционного достижения должно 

распространяться и на действия, составляющие его сохранение (п. 3 ст. 1421 

ГК РФ).   

8. Перечень оснований, по которым можно признать патент 

недействительным, должен дополнительно включать указание в качестве 



 11 

автора лица, которое не имело законных оснований для признания его 

авторства на селекционное  достижение (п. 1 ст. 1441, ст. 1410 ГК РФ). 

Автором признается селекционер, творческим трудом которого создано 

селекционное достижение. Это же лицо должно быть указано в качестве 

автора    и   в   заявке   на   получение патента, которая подается заявителем  

(ст. 1410, п.1 ст. 1433 ГК РФ). В том случае, когда создатель селекционного 

достижения и заявитель разные лица, при недобросовестности заявителя в 

качестве автора может быть указано лицо не создавшее селекционное 

достижение. Оно же в качестве автора будет указано и в патенте. На этот 

случай в качестве основания для признания патента недействительным 

нужно дополнительно предусмотреть указание в качестве автора лица, 

которое не имело законных оснований для этого указания (ст. 1441 ГК РФ). 

Только при этом условии лицу, создавшему селекционное достижение, будет 

предоставлено право доказать иное авторство, чем указанное в патенте, как 

это и предусмотрено статьей 1410 ГК РФ. Существующая  конструкция 

охраны права авторства на селекционное достижение (сравнить со ст. 1347, 

подпунктом 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ), является порочной, поэтому в нее должны 

быть внесены соответствующие коррективы.  

Диссертационное исследование выполнено на кафедре гражданского 

и предпринимательского права, обсуждено на совместном заседании кафедр 

гражданского и предпринимательского права, патентного права и правовой 

охраны средств индивидуализации, авторского права, смежных прав и 

частноправовых дисциплин ФГБОУ ВПО «Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности».  

Выводы, полученные диссертантом, нашли отражение в 

24 опубликованных статьях и докладе, в том числе 20 в изданиях, 

рекомендуемых ВАК.  

Положения диссертационного исследования нашли применение в 

практической деятельности диссертанта в качестве разработчика проекта 

части четвертой Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской 
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Республики, законодательство которой гармонизируется с российским 

законодательством, в учебном процессе при изучении гражданского права, в 

том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации.   

Структура работы предопределена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, разделенных на одиннадцать параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 
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 Глава 1. Селекционное достижение в растениеводстве: понятие и 

содержание правового регулирования 

 

 

1.1. Гражданско-правовая характеристика селекционного 

достижения 

 

Селекционные достижения создаются на основе многовекового 

результата искусственных отборов растений, проводившихся  земледельцами 

разных цивилизаций Старого и Нового Света, а также новейших достижений 

в селекции
7
. Бесценным наследием, которое применяется в научных 

исследованиях, направленных на получение перспективных сортов растений, 

является мировая коллекция культурных растений, хранящаяся во 

Всероссийском институте растений в Петербурге. Она собрана под 

руководством и при непосредственном участии основателя советской школы 

растениеводов,    генетиков    и     селекционеров,     выдающегося   ученого  

 В.И. Вавилова
8
. 

Селекция является научной деятельностью и предполагает 

фундаментальную подготовку по общей генетике, постоянные углубленные 

исследования в области частной генетики, а также владение способами 

селекции. Большой урон биологической науке СССР был нанесен «борьбой» 

с генетикой, как лженаукой, которая продолжалась более двадцати лет. 

Системный кризис, связанный с распадом страны и переходом России к 

рыночной экономике, также негативно сказывается на состоянии и уровне 

исследований в генетике и селекции. Наиболее плодотворный период 

селекционной деятельности в СССР  приходился на 60–80 годы ХХ века. В 

этот период, например в Молдавском НИИ овощеводства и орошаемого 

земледелия, под руководством выдающихся ученых и организаторов науки в 

области       сельскохозяйственной     генетики   и   селекции      академиков  

                                                 
7
 Гуляев В.И. Земледелие древних майя // Природа – 1982. – № 9. С. 88–97. 

8
 Вавилов Н.И. Проблема происхождения культурных растений в современном понимании 

// Природа. – 1978. – № 2. С. 54–63. 
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П.И. Дворникова и А.А. Жученко были получены широко известные в  СССР 

и за его пределами сорта овощных и бахчевых культур. Выдающимися 

селекционерами института Н.Н. Загинайло, Т.С. Ильенко, Т.Р. 

Стрельниковой, Л.И. Гусевой, Е. Н. Карбинской, А.Х. Маштаковой и 

другими, а также их учениками созданы многие до сих пор непревзойденные 

сорта томата, сладкого перца, огурца, моркови, баклажана и других культур. 

Селекция осуществлялась традиционными методами, такой она остается и 

сегодня на постсоветской территории. Хотя селекционеры сейчас не 

работают «с завязанными глазами» подобно выдающемуся экспериментатору 

И.В. Мичурину
9
, уровень научных исследований в генетике и селекции не 

идет ни в какое сравнение с таковым в развитых странах. Поэтому главной 

задачей юридической науки является кардинальное совершенствование 

законодательства в направлении стимулирования творческой деятельности 

селекционеров и повышения экономической эффективности от 

использования результатов селекции в хозяйственной деятельности РФ.  

Со второй половины ХХ века в селекции используются следующие 

методы. 

Мутационный, – заключается в искусственном воздействии на 

растительный материал стрессовых факторов – мутагенов, способствующих 

расширению доступного селекционеру генофонда, выявлению и 

использованию в селекционной работе полезных мутаций. В качестве 

мутагенов применяют химические вещества, эдафические факторы, 

излучение и др. Искусственный мутагенез в организмах-реципиентах можно 

получить и под направленным воздействием концентрированных биополей 

организмов-доноров в специальных устройствах
10

. 

Комбинационный, – заключается в создании комбинированных 

сочетаний признаков у потомства путем подбора и скрещивания 

родительских форм. Наиболее эффективным будет подбор пар по принципу 

                                                 
9
  Мичурин И.В. Сочинения: в 4 т. – М.: 1939. – Т.1. – С. 108 

10
 Патент СССР № 1828665, С 12 N 15/01, 1982 (для СП). 



 15 

«лучший с лучшим», при этом гибридизация была и в обозримом будущем, 

вероятно, останется основным методом селекции
11

. 

Открытие   гетерозисного   эффекта,   уходящего  корнями   в    опыты   

Ч. Дарвина с кукурузой, положили начало новой эры в селекции. Гетерозис 

(от греч. heteroiosis – изменение, превращение) – «гибридная сила», 

превосходство гибридов первого поколения по сравнению с родительскими 

формами по скорости развития, размерам, плодовитости, устойчивости к 

болезням и вредителям, приспособляемости к среде обитания, остается пока 

слабо изученным явлением
12

.  Наиболее оправдан подход, в основе которого 

лежит признание экологической природы большинства гетерозисных 

эффектов, он позволяет объяснить кажущиеся непонятными явления, т.к. 

известно, что один и тот же гибрид в разных условиях имеет различную 

степень гетерозиса
13

. 

Селекция на основе культуры in vitro позволяет расширить 

возможности межвидовой гибридизации, сохранить рекомбинанты, с одного 

растения получать генетически разные каллусы (соматические ткани 

некоторых растений имеют клетки с переменным числом хромосом и др.), 

получать биохимические и геномные мутации, путем культуры меристем и 

клонирования получать безвирусный материал ценных растений. 

Хромосомно- и генно-инженерная селекция основана на трансгенезе, 

т.е. переносе и вводе в геном растения при помощи специальных векторных 

систем (с использованием бактерий) чужеродных генов. Существуют и 

методы трансформации растений посредством прямой инъекции экзогенной 

ДНК в оплодотворенную семяпочку в начале эмбриогенеза и сплавления 

клеток высокочастотным электрическим импульсом генератора, создающего 

                                                 
11

 Жученко А.А. Адаптивная селекция растений (эколого-генетические основы): 

Монография. В двух томах.– М.: Изд-во РУДН, 2001. Том 2. –  С. 809. 
12

 Сельскохозяйственный энциклопедический словарь / Редкол.: В.К. Месяц и др. – М.: 

Советская энциклопедия, 1989. – С.101. 
13

 Жученко А.А. Указ. соч.  С. 850. 
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высокоинтенсивное поле
14

. Генно-инженерная селекция это «гибридизация 

без границ». Она позволяет создавать организмы-биореакторы, 

синтезирующие фармакологические препараты, вакцины, молочный белок, 

гемоглобин и другие несвойственные растениям продукты, а также создавать 

сорта устойчивые как к гербицидам, так и к болезням и вредителям. И все же, 

считал академик ВАСХНИЛ А.А. Жученко, «нет никаких оснований 

отвергать традиционные подходы и методы селекции растений», так как 

успехи или неудачи в генной инженерии определяются, в первую очередь, 

уровнем технологического обеспечения исследователей, а пока удается 

перенос только моногенных признаков. Кроме того, существуют веские 

причины возможной опасности генно-инженерных модификаций для 

человека и окружающей среды, обусловленной недостаточной изученностью 

экологического аспекта генно-инженерной деятельности. Несмотря на 

огромные возможности генно-инженерной селекции, ей пока отводится роль 

лишь одного из методов, т.к. большая часть хозяйственно-ценных признаков 

у растений находится под контролем громадного числа генов, 

коадаптированных в блоки, их перенос известными методами пока 

невозможен. Поэтому не удается объединить в одном сорте все 

преимущества и устранить все недостатки. Именно из-за природного 

контроля генома, как системы, за формированием адаптированного к среде 

генотипа традиционная селекция сохраняет свою значимость. «Мягкость» ее 

генетических трансформаций, осуществляющихся в пределах природных 

репродукционных границ, лучше всего соответствуют сохранению 

природной среды обитания всего населения Земли
15

.  

Современные представления о генетической интегрированности 

адаптивных реакций у растения указывают на условность разделения 

искусственного и естественного отборов, более того искусственный отбор 

                                                 
14

 Жученко А.А. Указ. соч. С. 919. 
15

 Жученко А.А. Указ. соч. С. 922–923. 
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постоянно переплетается с естественным
16

. Отборы как естественный, так и 

искусственный, происходят не по отдельным признакам, а по организму в 

целом. Отбор на отдельный признак действует на весь организм, затрагивая 

всю генетическую систему, и, посредством коррелированных реакций, 

влияет на фенотип. Фенотип (от греч. phaino – показываю, обнаруживаю и 

typos – отпечаток, образец, форма) – совокупность всех внешних признаков и 

свойств организма. Фенотип определяется наследственной основой 

организма (генотипом) и конкретными условиями среды, в которой 

протекает развитие. В зависимости от условий фенотип может варьировать, 

и, наоборот,  при одинаковом фенотипе особи могут иметь различный 

генотип. Но фенотипическая изменчивость не является наследственной
17

. 

Генетическая и биоэнергетическая структуры каждого вида растения 

формируются по принципу минимума, обусловливающему оптимальность 

конструкции  и ее соответствие условиям среды
18

. 

Отбор селекционных образцов проводится под контролем оценки  

внешних (фенотипических) и некоторых внутренне присущих признаков, 

которые выявляются при визуальных наблюдениях или лабораторных 

исследованиях. Указание И.Э. Мамиофы на недостаточный уровень знаний о 

материальных носителях наследственности, не позволяющий мысленно 

построить модель сорта и  ввести признаки «по заказу, прицельно», 

сохраняет актуальность
19

. Таким образом, селекционер непосредственно  

модификацией генотипа не занимается, – он ему недоступен, а действует на 

генотип опосредованно через форму (фенотип), добиваясь закрепления 

ценных признаков на генетическом уровне. 

Как правило, после многолетних поисков, отборов перспективных 

образцов, выделения лучшего, стабильно передающего потомкам 

                                                 
16

 Жученко А.А. Указ. соч. С. 936. 
17

 Сельскохозяйственная энциклопедия / Гл. ред. В.В. Мацкевич и П.П. Лобанов.  

4-е изд., перераб. и доп., в 6 т. Т. 6. М.: Советская энциклопедия. 1975. 1227 с. С. 430. 
18

 Жученко А.А. Указ. соч. С. 938. 
19

 Мамиофа И.Э. О правовой охране селекционных достижений//Вопросы 

изобретательства. 1969. № 1. С. 14–20. 
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совокупность ценных признаков, удается получить качественно новый сорт 

растения. Труд селекционера не всегда приводит к достижению 

поставленной цели, – в творчестве много рисков. Но если она достигнута, то 

результат, выраженный в фенотипе (форме), зафиксированный в генотипе, 

неразделимом с живой средой его ботанического таксона является 

результатом научной деятельности и может выступать в юридической 

категории «научное произведение». Толковый словарь дает широкое 

толкование понятию произведение: «Произведение – создание, продукт 

труда, вообще то, что сделано, создание творчества, творческой мысли»
20

. По 

своим признакам новый сорт растения подпадает под это понятие и под 

юридическое понятие произведения, данное  В.И. Серебровским: 

«Произведение – это совокупность идей, мыслей и образов, получивших в 

результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для 

восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей 

возможность воспроизведения»
21

. Новый сорт, как оригинальный научный 

результат, выраженный в объективной форме, доступной для восприятия и 

воспроизведения (самовоспроизведения), к достоинству, назначению, 

способу выражения, регистрации  которого не предъявляется требований,  к 

тому же перечень охраняемых объектов не ограничен (п. 1 ст. 1259 , п. 2 

ст. 1412 ГК РФ), мог бы, на взгляд соискателя, подпадать под охрану 

института авторского права в качестве научного произведения. Однако 

форма, в которой существует новый сорт, не соответствует тем, в которых 

могут быть выражены охраняемые произведения: он не включает 

совокупность внешних признаков (фенотип) культурной популяции растения 

(п. 3 ст. 1259 ГК РФ). Таким образом, новый сорт в качестве научного 

произведения авторским правом не охраняется, – факт его создания не влечет 

юридических последствий. В сфере прав на результаты интеллектуальной 

                                                 
20

 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. – М.: 

Азбуковник, 1999. С. 611. 
21

 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права DOC –. М.: изд. АН СССР, 

1956. – С. 32. 
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деятельности интеллектуальные права на объект возникают только при 

наличии прямого указания закона
22

.  

ГК РФ характеризует сорт и селекционное достижение 

преимущественно как биологические объекты с выделением в качестве их 

сущности генотипа или комбинации генотипов группы растений, которыми 

обусловлены характеризующие объект признаки. Однако генотип, как 

сложная белковая конструкция, в действительности недоступен для 

восприятия и манипулирования селекционеру, он воздействует на генотип 

опосредованно через внешне выраженные признаки, добиваясь закрепления 

нужной ему совокупности их генетически.  Иными словами, новый сорт, 

независимо от его охраноспособности, определяется совокупностью 

обусловленных генетически характерных морфологических и биологических 

признаков, которые позволяют отличать его от других сортов того же 

ботанического таксона, причем достаточно   отличия по одному признаку. 

Сорт растения, как биологическая категория, включает: клон, линию, гибрид 

первого поколения, популяцию (п. 1, 2 ст. 1412 ГК РФ).  

Работая над систематизацией интеллектуальных прав, В.А. Дозорцев 

выделил две основные ветви их охраны: «охрану формы» и «охрану 

содержания», которые относил к разным объектам и считал существующими 

параллельно
23

, т.е. не связанными правовой связью. Правовая охрана 

«форменных» (неповторимых независимо от автора) результатов 

осуществляется «созидательской» системой, возникающей автоматически в 

«силу факта создания произведения и с момента такого создания», этим 

объектам соответствует охрана авторским правом. А охране 

«содержательных» (создаваемых повторно другими лицами самостоятельно, 

независимо от автора) результатов соответствует «регистрационная 

                                                 
22

 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. 

Сборник статей / Исслед. Центр частного права. – М.: Статут, 2005. –  С. 4. 
23

  Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 227. 
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система», – она устанавливается посредством их государственной 

регистрации, этим объектам соответствует патентное право
24

. 

Однако новый сорт растения, после проверки на охраноспособность и 

признания в статусе «селекционное достижение», в противоречии со своей 

«форменной» сущностью, охраняется подобно «содержательному» объекту 

самостоятельной «регистрационной»  подсистемой, только особо рода (sui 

generis).  Но это вполне оправдано тем, что селекционное достижение 

относится к стратегическим объектам и требует повышенной степени охраны 

оборота, что «регистрационная» подсистема позволяет обеспечить более 

надежно. Понятие «селекционное достижение» в ГК РФ отсутствует, но 

содержание его определяется исходя из режима охраны, установленного 

законодательством РФ, прежде всего главой 73 ГК РФ. Однако, если по 

общему правилу за рамками правовой охраны «использование… результата 

может осуществляться всеми свободно и без каких-либо ограничений»
25

, то  

«режим свободного использования» селекционного достижения является 

исключением: им предусмотрены существенные ограничения. 

Рассмотрим подсистему охраны селекционных достижений  в  

действии, с выделением  основных элементов механизма правового 

регулирования, как того требует современная теория права
26

. Правовое 

регулирование основано на государственной регистрации объектов в 

Государственном реестре охраняемых селекционных достижений РФ 

(ст. 1414 ГК РФ), подтверждаемой  публикацией сведений об этом и выдачей 

патента (ст. 1443 ГК РФ). Интеллектуальные права возникают, а срок 

действия патента исчисляется, с момента регистрации селекционного 

достижения (ст. 1410, 1424 ГК РФ). Регистрация производится после 

проведения процедуры патентования и основывается на сведениях из заявки 

и результатах экспертизы (испытаний), в процессе которых проверяется 

                                                 
24

 Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 351–352. 
25

 Дозорцев В.А. Указ. соч. С 4. 
26

 Алексеев С.С. Общая теория права: учеб.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2009. – С. 267–285. 
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соответствие  объекта условиям охраноспособности (ст. 1413, 1435, 1437, 

1438, 1439 ГК РФ). Все интеллектуальные права на селекционное 

достижение, а именно исключительное право, право авторства, иные права 

(право на получение патента, право на наименование селекционного 

достижения, право на вознаграждение за использование служебного 

селекционного достижения) возникают и действуют только в подсистеме sui 

generis. Однако в охране интеллектуальных прав на селекционное 

достижение есть ряд юридико-технических погрешностей и пробелов, 

которые обусловлены как специфическими особенностями объекта, так и 

молодостью права на селекционное достижение.  Например, право на 

получение патента, сфера регулирования которого отнесена к подсистеме sui 

generis (ст. 1420 ГК РФ), вступающей в действие с момента регистрации 

селекционного достижения и выдачи патента, ни возникать, ни 

осуществляться в подсистеме sui generis не может. Право на наименование 

селекционного достижения (ст. 1419 ГК РФ) в момент регистрации объекта 

под выбранным наименованием уже осуществлено, – у автора нет 

необходимости его предлагать. До вступления в действие подсистемы sui 

generis, т.е.  до момента регистрации интеллектуальных прав на 

селекционное достижение, юридически не существует ни селекционного 

достижения, ни интеллектуальных прав на него. Непонятно в отношении 

чего устанавливается приоритет и временная правовая охрана (ст. 1434, 1436 

ГК РФ).  По этой же причине работодатель не вправе и распоряжаться 

судьбой нового сорта, в том числе выносить решение о сохранении 

информации о нем в режиме коммерческой тайны или ноу-хау (п. 4 ст. 1430 

ГК РФ).  

Период проведения экспертизы и испытаний начинается с даты 

подачи заявки на выдачу патента на селекционное достижение и 

заканчивается его регистрацией и выдачей охранных документов. Однако  

этот период не охватывается правовой охраной. Таким образом, в период от 

создания нового сорта до его регистрации в качестве селекционного 
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достижения новый сорт не охраняется, – непонятно на каком основании в 

право на селекционное достижение (глава 73 ГК РФ)  включены 

«фактические конструкции» или «фактические модели» правоотношений
27

, 

которые в этой подсистеме не могут возникать и охраняться.  Право на 

защиту интеллектуальных прав в регистрационных подсистемах по общему 

правилу возникает после регистрации объекта и выдачи охранного 

документа, по общему правилу оно действует с обратной силой, охватывая 

объект  с даты подачи заявки (п. 1 ст. 1363, п. 1 ст. 1491 ГК РФ). Однако в 

подсистеме sui generis период действия права на защиту интеллектуальных 

прав совпадает с периодом регистрации и обратной силы не имеет (п. 1 

ст. 1424 ГК РФ). Это значит, что защита интеллектуальных прав на 

селекционное достижение может осуществляться только в случаях, когда они 

нарушаются в период регистрации. Состояние охраны селекционных 

достижений поясняется схемой, где правовое поле обозначено красным 

цветом (таблица 1). 

Таблица 1 

Состояние  охраны  интеллектуальных  прав 

на  селекционное  достижение по ГК РФ, 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Алексеев С.С. Указ. соч. С. 345. 
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С момента подачи заявки на получение патента на селекционное 

достижение происходит фактическое формирование будущих 

правоотношений. Участниками его являются заявитель, испрашивающий 

регистрацию селекционного достижения, и компетентный государственный 

орган – Государственная комиссия по испытанию и охране селекционных 

достижений (далее – Госкомиссия РФ)
28

, осуществляющий процедуру 

патентования и защиту интеллектуальных прав в административном порядке 

(п. 2 ст. 11, п. 2 ст. 1248 ГК РФ). Так как с даты подачи заявки и до даты 

регистрации селекционного достижения интеллектуальные права не 

возникают, то и право на их защиту не возникает, таким образом, речь об их  

защите
29

 в этот период идти не может. 

Носителями субъективных прав на селекционное достижение являются 

автор (соавторы), патентообладатель (сообладатели патента) и их 

правопреемники (ст. 1415 ГК РФ).   Автором признается гражданин, 

творческим трудом которого создано селекционное достижение, а также 

лицо, указанное в заявке на патент в этом качестве, если не доказано иное  

(ст. 1410 ГК РФ). Право авторства удостоверяется не только патентом, но и 

авторским свидетельством (ст. 1416 ГК РФ).  

Преобладающая часть селекционных достижений создается не 

одиночками, а научными коллективами, которые только и могут 

осуществлять всесторонние научные исследования. В этих случаях 

селекционер связан с организацией трудовыми правоотношениями, 

субъектами которых являются работник-селекционер и работодатель-

организация, а отношения между ними регулируются трудовым договором, 

                                                 
28

 Постановления Правительства РФ от 23.04.1994 № 390 с изм. и доп. от 25.08.1999 № 942 

«Положение о Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране 

селекционных достижений». Сборник законодательных актов по испытанию и охране 

селекционных достижений в Российской Федерации. Официальный бюллетень 

(Внеочередной выпуск), Москва, 2000. С. 20–23.  
29

 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31.10.2007 № 559 «Об утверждении 

Правил рассмотрения и разрешения споров по защите нарушенных интеллектуальных 

прав на селекционное достижение» (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 12.02.2010 № 46). 

Зарег. в Минюсте РФ 11.01.2008 № 10878. 
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основанном на нормах Трудового кодекса РФ
30

. Селекционные достижения, 

созданные работником в порядке выполнения  трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя, признаются служебными (п. 1 ст. 1430 ГК 

РФ).    За    автором  служебного  объекта  закреплено  право  авторства (п. 2   

cт. 1430 ГК РФ), право на наименование селекционного достижения (ст. 1419 

ГК РФ) и право на вознаграждение за использование служебного 

селекционного достижения работодателем в размерах и на условиях, 

определяемых соглашением между ними (п. 5 ст. 1430 ГК РФ). 

Исключительное право на использование служебного селекционного 

достижения закон закрепляет за работодателем, если трудовым или 

гражданско-правовым договором между работником и работодателем не 

предусмотрено иное (п. 3 ст. 1430 ГК РФ). Но первоначально 

исключительное право на использование селекционного достижения 

возникает у автора (п. 3 ст. 1228 ГК РФ). К другим лицам оно может перейти 

по договору или без договора (ст. 1234, 1235,1238, 1239, 1241 ГК РФ). Этот 

переход подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ).  

Новый сорт получает статус «селекционное достижение» в 

соответствии с национальным законодательством РФ и требованиями 

Конвенции UPOV
31

, если удовлетворяет четырем условиям 

охраноспособности: «новизна», «отличимость», «однородность» и 

«стабильность» (ст. 1413 ГК РФ; ст. 5 Конвенции UPOV). Однако только 

этого недостаточно для получения допуска его к использованию в обороте: 

объект должен также соответствовать требованию «хозяйственная 

полезность»
32

 (далее – «полезность»). Охраняемые правом sui generis, но не 

                                                 
30

 ТК РФ. Российская газета от 07.07.2006 № 146. 
31

 Постановление Правительства РФ от 18.12.1997 № 1577 «О присоединении РФ к 

Международной конвенции по охране новых сортов растений». СЗ РФ.1997. № 51.Ст. 

5819. 

 
32

 Правила составления и подачи заявки на допуск селекционного достижения к 

использованию. Утверждены Государственной комиссией РФ по испытанию и охране 

селекционных достижений 14.10.1994 № 2-01/4. Сборник законодательных актов по 

испытанию и охране селекционных достижений в Российской Федерации. Официальный 

бюллетень (Внеочередной выпуск), Москва, 2000. С. 46–59. 
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отвечающие требованию «полезность» селекционные достижения, к 

гражданскому  обороту не допускаются
33

. Требование «полезность» 

настолько важно для селекционных достижений, что к обороту допускаются 

только те сорта, в том числе неохраняемые, которые отвечают условию 

«полезность» (и соответствует другим требованиям, предъявляемым сортам 

при допуске их к использованию).  

Право на наименование селекционного достижения является новеллой 

ГК РФ, Конвенция UPOV его не предусматривает. К наименованию 

предъявляются специальные требования, соответствие которым позволяет 

отличать заявленный сорт от близких сортов на территории стран-участниц 

Конвенции UPOV,  а также не нарушать ранее приобретенные права других 

лиц на  тождественные или сходные обозначения (товарные знаки) для 

однородных товаров  (ст. 1419 ГК РФ; ст. 20 Конвенции UPOV). Таким 

образом, право на наименование селекционного достижения охраняется 

одновременно в подсистеме sui generis (глава 73 ГК РФ) и в подсистеме 

средств индивидуализации (глава 76 ГК РФ) в отношении однородных 

товаров (п. 8 ст. 1483 ГК РФ). Наименование закрепляется за  селекционным  

достижением бессрочно при регистрации (п. 7 ст. 20 Конвенции UPOV; ст. 7 

ГК РФ). Селекционное достижение используется в обороте вместе с 

зарегистрированным за ним наименованием, однако право на использование 

наименования в ГК РФ не установлено (ст. 1419 ГК РФ),  хотя именно оно 

часто является предметом контрафакции (п. 2, 3, 4 ст. 1446 ГК РФ). 

ГК РФ и Конвенция UPOV допускают генетическую модификацию 

селекционных достижений и распространение исключительного права на 

генно-инженерные сорта растений (п. 4 ст. 1421; подпункт «с» пункта (5) ст. 

14 Конвенции UPOV). Генетическая модификация является генно-

инженерной конструкцией, а трансгенез биотехнологией, сами по себе они 

охраняются патентным правом в качестве изобретений (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). 

                                                 

 
33

 Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 

РФ, 2002. С. 3 
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Однако режим охраны генетически модифицированного селекционного 

достижения в ГК РФ не установлен.  

Патентообладатель обязан поддерживать селекционное достижение в 

течение срока действия патента таким образом, чтобы сохранялись признаки, 

указанные в его описании на дату регистрации в Государственном реестре 

охраняемых селекционных достижений (ст. 1440 ГК РФ; подпункт «b» 

пункта 1 ст. 22 Конвенции UPOV). Сохранение закреплено за 

патентообладателем в качестве обязанности, а подзаконным актом, в 

сущности, за ним закреплено монопольное право сохранителя 

(оригинатора)
34

.  Но использование селекционного достижения  невозможно 

без сохранения, которое осуществляется одновременно с воспроизводством 

новых поколений путем выбраковки из их популяций индивидов с 

отклонениями в зарегистрированных признаках. Таким образом, обязанность 

патентообладателя сохранять селекционное достижение является 

одновременно и его правом. Поэтому исключительное право 

патентообладателя на использование селекционного достижения (ст. 1421 ГК 

РФ) должно распространяться и на действия, составляющие сохранение 

селекционного достижения. Эта проблема в ГК РФ не урегулирована 

должным образом.  

Нарушения интеллектуальных прав патентообладателя 

рассматриваются первоначально в административном порядке Госкомиссией 

РФ, а вынесенное ею решение может быть оспорено в суде (п. 2 ст. 1248 ГК 

РФ). Выданный патент может быть признан недействительным, если выдача 

произведена на основании не подтвердившихся данных о соответствии 

селекционного достижения условиям охраноспособности или указания в 

качестве патентообладателя лица, не имеющего законных оснований  для 

получения патента (п. 1 ст. 1441 ГК РФ). Но указание в патенте в качестве 

автора лица, не имеющего законных оснований для признания его авторства, 

                                                 
34

 Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ  от 10.02.1999 № 50 «О 

порядке регистрации оригинатора сорта растений», рег. в Минюсте от 12 марта 1999 г. № 

1729. 
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в качестве основания для оспаривания патента  не установлено. Таким 

образом, если в патенте в качестве автора указано лицо, которое не является 

создателем селекционного достижения, то это указание,  произведенное по 

сведениям из заявки, не может быть оспорено, а презумпция авторства 

опровергнута или доказана, хотя это  законом  предусмотрено (ст. 1410 ГК 

РФ). В случае же, если патент будет признан недействительным на 

основании неверного указания патентообладателя, предусматривается его 

аннулирование без замены на новый патент, хотя выданный был 

недействительным только в части указания патентообладателя (п. 3, 4 

ст. 1441 ГК РФ). Данное аннулирование ведет к невозможности не только 

восстановить нарушенное право лица, которому в соответствии с законом 

должен принадлежать патент, но и утрате всех субъективных прав, 

вытекающих из патента, что неверно.  

Итак, интеллектуальные права на селекционное достижение 

установлены только в подсистеме sui generis на основе сведений из заявки на 

выдачу патента. Охрана их  возникает с момента регистрации селекционного 

достижения и осуществляется в период нахождения объекта в 

Государственном реестре охраняемых селекционных достижений. Однако 

исключительное право на использование объекта в подсистеме sui generis 

реализоваться не может. Некоторые права, установленные в подсистеме sui 

generis (право на распоряжение судьбой нового сорта, право на получение 

патента, право на наименование селекционного достижения, право на 

установление режима секретности в отношении нового сорта) возникать и 

осуществляться в ней не могут. Период временной правовой охраны и 

приоритет селекционного достижения  охраной подсистемы sui generis не 

охватываются.  

Подсистема sui generis приспособлена в основном для охраны 

результата селекции как такового (культивара), охрана других, тесно 

связанных с ним  объектов  (наименования, генетической конструкции), либо 

должным образом не урегулирована, либо регулирование отсутствует. Есть и 
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другие погрешности  в охране интеллектуальных прав в подсистеме sui 

generis. Все они, на взгляд соискателя, свидетельствуют об ограниченных 

возможностях этой подсистемы осуществлять охранные функции и 

необходимости расширить сферу охраны. Соискатель полагает, что 

установление охраны селекционного достижения первоначально в статусе 

научного произведения в подсистеме авторского права, а затем переход его в 

подсистему sui generis, сопровождающийся соответствующими 

преобразованиями статуса объекта, статуса субъекта и совокупности 

субъективных интеллектуальных прав, позволит расширить сферу охраны 

селекционного достижения и устранить часть проблем с его охраной
35

.  

 

1.2. Гражданско-правовые источники интеллектуальных прав на 

селекционное достижение 
 

Регулирование отношений, связанных с созданием и использованием 

селекционных достижений, в России осуществляется преимущественно 

нормами части четвертой ГК РФ
36

, прежде всего главой 69, включающей 

общие положения, и главой 73, содержащей специальные правила об охране 

интеллектуальных прав на селекционное достижение. Оно основано на 

общепризнанных нормах, в первую очередь Конвенции UPOV, правила 

которой, в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Конституции РФ
37

 и статьей 7 

ГК РФ, являются составной частью правовой системы России.  

Федеральным органом исполнительной власти по селекционным 

достижениям, осуществляющим охрану и испытания новых сортов растений, 

                                                 
35

 Оноприенко О.Ф. Селекционное достижение и рецепция интеллектуальных прав в 

четвертой части ГК РФ//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 3. С. 16–

21; Onoprienko O.F. A Unique Phenomenon in the System of Intellectual Property Rights: the 

Problem of Recognition// Materials of the International scientific and practical conference, 

«Science and Education» –2014. Volume 2. Law. Sheffield Science and Education LTD – 96 с. 

С. 72–80; Оноприенко О.Ф. Ноу-хау и селекционное достижение: проблемы 

урегулирования//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2015. № 4. С. 20–27.  
36

 Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Российская газета № 289, 22 

декабря 2006 г.  
37

 Конституция Российской Федерации. СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445. 
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является Госкомиссия РФ, созданная в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 24 апреля 1994 года № 390
38

 в связи с принятием 

Закона РФ от 6 августа 1993 года № 5605-1 «О селекционных 

достижениях»
39

. Госкомиссия РФ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с ГК РФ и Положением о Госкомиссии РФ, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 25 августа 1999 г. № 942, а также 

другими актами
40

.  Она принимает к рассмотрению заявки на выдачу 

патентов, организует испытания, выдает патенты и авторские свидетельства, 

ведет Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, 

осуществляет другие функции.  Кроме того, в административном порядке 

Госкомиссия РФ осуществляет защиту интеллектуальных прав в отношениях, 

связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов, 

государственной регистрацией объектов, выдачей правоустанавливающих 

документов, оспариванием предоставления объектам правовой охраны, но 

решения, принятые в административном порядке, могут быть оспорены в 

суде (п. 2 ст. 1248 ГК РФ). Правила разрешения и рассмотрения 

вышеуказанных споров устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование в сфере сельского хозяйства, т.е. Министерством сельского 

хозяйства РФ (п. 3 ст. 1248 ГК РФ)
41

. Госкомиссия РФ  также ведет 

Государственный реестр селекционных достижений допущенных к 

                                                 
38

 Положение о Государственной комиссии РФ, утв. постановление Правительства от 

23 апреля 1994 г. № 390. СЗ РФ от 09 мая 1994 г. № 2, ст. 100 (в ред. от 25 августа 1999 

года). 
39

 Закон РФ от 06.08.1993 № 5605-1 «О селекционных достижениях». Ведомости Съезда 

Народных Депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1993. № 36. Ст. 1436. 
40

 Положение о Государственной комиссии РФ, утв. постановлением Правительства от 
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Российской Федерации. Официальный бюллетень (Внеочередной выпуск), Москва, 2000. 

С. 20–23.  
41

  Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31.10.2007 № 559 «Об утверждении 

Правил рассмотрения и разрешения споров по защите нарушенных интеллектуальных 

прав на селекционное достижение» (в ред. Приказа Минсельхоза от 12.02.2010 № 46). 

Зарег. в Минюсте РФ 11.01.2008, № 10878. 
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использованию
42

.  Он совмещен с Государственным реестром охраняемых 

селекционных достижений, – охраняемые сорта  отмечены значком ®, 

оповещающем о правовой охране объекта промышленной собственности
43

. В 

Реестр могут быть включены сведения о сортах-кандидатах на исключение 

из списка допущенных к использованию или имеющих только временный 

допуск к использованию  и другие
44

.  

В законодательстве РФ не принято относить сорта растений к кругу 

объектов промышленной собственности, тогда как  в соответствии с пунктом 

1 статьи 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, 

Стокгольмский акт которой был ратифицирован вместе с Конвенцией, 

учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, 

Указом Президиума Верховного совета СССР 19 сентября 1968, выражение  

«промышленная собственность» понимается в широком смысле и 

распространяется также на области сельскохозяйственного производства и 

добывающей промышленности, на все продукты промышленного или 

природного происхождения, как, например, вино, зерно, табачный лист, 

фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука»
45

. 

Республика Молдова присоединилась к обоим вышеуказанным 

международным договорам и включила сорта растений в круг объектов 

промышленной собственности, что представляется вполне оправданным с 

точки зрения прямого их назначения, а также более богатого содержания и 
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 Закон РФ от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве». СЗ РФ. 1997. № 512. 

Ст. 5715; 2003. № 2. С.167. 
43

 Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

(официальное издание). Москва.1999. 
44

 Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

(официальное издание). Москва. 2002. 
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 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19.09.1968 «О ратификации 
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более высоко уровня Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности по сравнению с Конвенцией UPOV
46

.  

Законодательство РФ допускает возможность использования на ее 

территории генно-модифицированных сортов растений (п. 4 ст. 1421 ГК РФ). 

Как член Международной конвенции о биологическом разнообразии
47

, РФ 

обязана установить и поддерживать средства регулирования, контроля и 

ограничения риска, связанного с использованием живых измененных 

организмов, – результатов биотехнологий, которое может иметь вредные 

экологические последствия для сохранения и устойчивого использования 

биологического разнообразия, а также здоровья человека
48

.  В связи с этим 

принят Федеральный закон РФ от 5 июля 1996 года № 86-ФЗ 

«О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности»
49

. В развитие его принято Постановление правительства РФ от 

16 февраля 2001 г. № 120 «О государственной регистрации генно-инженерно-

модифицированных организмов», которым утверждено Положение о 

государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных 

организмов с возложением регистрации и ведения сводного 

государственного реестра их на Министерство промышленности, науки и 

технологий РФ в пределах установленной численности центрального 

аппарата
50

. Регистрацию и ведение сводного Реестра генно-инженерно-

модифицированных организмов, в соответствии с приказом Министерства 
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промышленности, науки и технологий РФ от 15 марта 2002 г. № 61 «Об 

утверждении Правил государственной регистрации генно-инженерно-

модифицированных организмов в Минобрнауке России», осуществляет  его 

Департамент наук о жизни и Земле по результатам экспертизы и научно-

обоснованного заключения Экспертного совета Минобрнауки РФ по 

вопросам биобезопасности, образованным в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 10.07. 2001 № 264
51

.  

Кроме требований к результату селекции как таковому, в 

соответствии со статьей 20 Конвенции UPOV предъявляются специальные 

требования к охраноспособности наименования сорта (ст. 1419 ГК РФ)
52

. 

Кроме отличимого наименования селекционного достижения, необходимо 

указать научное названия его таксона на латинском языке, которое 

установлено для него Международным кодексом ботанической 

номенклатуры и однозначно определяет его место в систематике растений
53

. 

В помощь селекционерам при описании сортов действует Международный 

кодекс номенклатуры культурных растений, который призван предотвращать 

дублирование названий внутри класса или рода растений и стабилизировать 

номенклатуру культурных растений
54

. Кроме того, закон не допускает 

регистрации тождественных  или сходных до степени смешения названий 

селекционных достижений со словесными товарными знаками для 

однородных товаров (п. 8 ст. 1483, подпункт 3 п. 1 ст. 1443 ГК РФ). 

Однородными признаются товары, относящиеся к 31 классу Международной 

классификации товаров и услуг, а именно: свежие фрукты и овощи, семена, 
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живые растения и цветы
55

.  В соответствии со статьей 1249 ГК РФ, за 

совершение юридически значимых действий, связанных с патентованием 

селекционных достижений и осуществлением других юридически значимых 

действий,  взимаются патентные пошлины
56

.  

Правоотношения в сфере создания и использования селекционных 

достижений основываются не только на специальных нормах о 

селекционных достижениях, но и других разделах гражданского 

законодательства, а также содержат общепризнанные нормы 

международного, административного, процессуального, трудового и других 

отраслей права.  

Регулирование отношений в сфере прав на результаты творческой 

деятельности, осуществляется в первую очередь, исходя из общих начал 

гражданско-правового регулирования, которые пронизывают все 

гражданское законодательство,  отражают его самые существенные свойства 

и позволяют глубже понимать специальные нормы. Так общие начала 

отграничивают регулируемые гражданским кодексом РФ гражданские 

отношения, отражают структуру законодательства, действие его во времени, 

применение норм по аналогии и обычаев делового оборота, приоритет норм 

международных договоров, указывают основания для возникновения 

гражданских прав и обязанностей, возможность их защиты и т.д. (гл. 1, 2 ГК 

РФ). Особое значение  в этих случаях приобретают статья 15 ГК РФ о 

возмещении убытков, причиненных правообладателям нарушителями. Ввиду 

того, что при нарушении исключительного права во многих случаях подсчет 

ущерба представляет значительные трудности, т.к. производство 

контрафактной продукции производится скрытно, то в ряде случаев 
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правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).  

В связи с тем, что создателями результатов творческой деятельности 

признаются только физические лица, на практике приходится в каждом 

конкретном случае исходить из правоспособности и дееспособности 

конкретного лица, оперировать его настоящим именем, под которым это 

лицо участвует в правоотношениях и т.д. (ст. 17, 18, 19, 21 ГК РФ).  

В ГК РФ термин «граждане» по отношению к физическим лицам 

применяется в качестве синонима термина «физические лица», что вытекает 

из названия главы 3 «Граждане (физические лица)», и пункта 1 статьи 2 ГК 

РФ, которая распространяет применение норм гражданского 

законодательства на россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Например, в законодательстве Молдовы, Казахстана и Белоруси термин 

«граждане» по отношению к физическим лицам не применяется
57

, что, 

представляется более целесообразным, т.к. общее понятие «физические 

лица» охватывает весь круг лиц, которые могут быть участниками 

правоотношений, а не только граждан данного государства. 

Стороной правоотношений, связанных с  созданием и  

использованием новых сортов,  могут быть юридические лица, имеющие в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, имущественные и личные неимущественные 

права, а также способные нести обязанности, выступать истцами и 

ответчиками в суде (п. 1 ст. 48 ГК РФ). Правоспособность юридического 

лица возникает в силу его регистрации в Едином государственном реестре 

юридических лиц и прекращается с момента внесения записи об исключении 

из реестра (п. 3 ст. 49 ГК РФ).  
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Для стимулирования внедрения в практику результатов научной 

деятельности Федеральным законом РФ от 2 августа 2009 года № 217 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности» разрешено бюджетным 

научным и образовательным учреждениям быть учредителями 

хозяйственных обществ, в которых бюджетным организациям принадлежат 

исключительные права
58

. При этом доля участия в этих обществах лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего бизнеса, не ограничивается
59

. 

Российская Федерация, субъекты РФ, а также городские, сельские и другие 

муниципальные образования  выступают на равных началах с иными 

участниками отношений, к ним применяются нормы, определяющие участие 

юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей 

данных субъектов (ст. 124 ГК РФ). От их имени выступают органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в рамках 

компетенции, установленной определяющими их статус актами (ст. 125 ГК 

РФ). Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования не 

отвечают по обязательствам  созданных ими юридических лиц, кроме 

предусмотренных законом случаев, и наоборот (ст. 126 ГК РФ). 

Ввиду того, что результаты интеллектуальной деятельности являются 

нематериальными объектами, переход их, как таковых, от одних лиц к 

другим невозможен, – могут отчуждаться либо переходить иным способом от 

одного лица к другому только оборотоспособные права, а также 
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материальные носители, в которых эти результаты выражены (п. 1,2,4 ст. 129, 

ст. 1225 ГК РФ).  

Большое место в гражданском законодательстве отведено подразделу 

о сделках и представительстве. Для сделок в отношении интеллектуальных 

прав на селекционное достижение значение имеет письменная форма и 

государственная регистрация (ст. 153, 160, 164 ГК РФ).  При совершении 

сделок заинтересованным лицам иногда приходится прибегать к помощи 

специальных представителей, которые действуют от их имени на основании 

доверенности (ст. 182, 185 ГК РФ). В сфере прав на результаты творческой 

деятельности действует институт патентных поверенных – профессионалов в 

одной или нескольких сферах охраны интеллектуальных прав, которые 

зарегистрированы в патентном ведомстве, имеют статус патентных 

поверенных и ведут дела с ведомством от имени заинтересованных лиц 

(ст. 1247 ГК РФ). В развитие этой нормы принят Федеральный закон РФ от 

30.12.2008 № 316 «О патентных поверенных», вступивший в силу 

31.03.2009
60

.  

Интеллектуальные права признаны независимыми от права 

собственности на материальный носитель, в котором этот результат или 

средство индивидуализации выражено (ст. 1227 ГК РФ). Ввиду того, что 

физически результат творчества не существует отдельно от носителя, важно 

в каждом случае правильно определить категорию прав, направленных на 

объект в конкретный момент времени. В связи с этим нужно знать 

содержание права собственности и других вещных прав, основания их 

приобретения, перехода к другим лицам, прекращения,  обременения этих 

прав правами других лиц и т.д. (гл. 13–20 ГК РФ).  

Гражданский оборот результатов творческой деятельности и средств 

индивидуализации регулируется, прежде всего, договорами, к которым 
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применяются общие положения об обязательствах (ст. 307–417 ГК РФ) и 

договорах (ст. 420–453 ГК РФ).   

В случае смерти обладателя гражданских прав, имущество 

(наследство) умершего переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства (ст. 1110 ГК РФ). В состав наследства входят имущество, 

имущественные права и обязанности, не входят права и обязанности, 

неразрывно связанные с личностью наследодателя, а также права и 

обязанности, переход которых в порядке наследования  ГК РФ и другими 

законами не допускается (ст. 1112 ГК РФ). Общим положением допускается 

переход исключительного права к другому лицу без договора, в том числе в 

порядке универсального правопреемства (наследования, реорганизации 

юридического лица) и при обращении взыскания на имущество 

правообладателя (ст. 1241 ГК РФ). Однако глава 69 ГК РФ не содержит 

общей нормы в отношении исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, если у наследодателя нет наследников и в 

подобных ситуациях, предусмотренных статьей 1151 ГК РФ о наследовании 

выморочного имущества. И только в авторском праве (глава 70 ГК РФ) 

действует норма, в соответствие с которой входящее в состав наследства 

исключительное право на произведение прекращается и произведение 

переходит в общественное достояние (п. 2 ст. 1283 ГК РФ). Право на 

авторское вознаграждение за служебное селекционное достижение 

неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок 

действия (п. 5 ст. 1430 ГК РФ)
61

. После смерти автора охрану права авторства 

может осуществлять исполнитель завещания, а при его отсутствии 

наследники, правопреемники и другие заинтересованные лица (п. 1,2 

ст. 1228, п. 2 ст. 1267, ст. 1418 ГК РФ). 

Новелла ГК РФ о возникновении первоначально у автора 

исключительного права на любой результат творческой деятельности  
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соответствует одному из руководящих принципов Всемирной декларации по 

интеллектуальной собственности, он заключается в признание огромного 

вклада авторов в развитие человечества. Декларация призывает признавать 

права интеллектуальной собственности за всеми авторами без какой-либо 

дискриминации, а в качестве первоочередных действий  «поощрять всех тех, 

кто творит  или хочет творить», «активизировать усилия по обеспечению 

положения, при котором все авторы и пользователи в любой части мира 

получали бы соответствующие права интеллектуальной собственности», 

«оказать полную поддержку усилиям развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой по высвобождению и реализации для своей 

собственной выгоды их изобретательского и творческого потенциала и по 

созданию и совершенствованию эффективных национальных систем 

интеллектуальной   собственности»
62

.  Это     положение  развивает   норму  

пункта  2 статьи 27 Всеобщей декларации прав человека 1948 года о том, что 

каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных 

интересов, являющихся результатом научных, литературных или 

художественных трудов, автором которых он является
63

. Несомненно, 

кодификация прав на результаты творческой деятельности и средства 

индивидуализации в России является важнейшим шагом в этом направлении. 

Признание же селекционного достижения одним из видов интеллектуальной 

собственности, означает подчинение законодательства о селекционных 

достижениях общим гражданско-правовым постулатам. Этот факт 

чрезвычайно значим не только для охраны селекционного достижения, как  

стратегического объекта, в России, но имеет общемировое значение. 

Исследование селекционного достижения с гражданско-правовых позиций 

позволяет значительно глубже исследовать природу объекта, выявить как 

сходство с другими результатами интеллектуальной деятельности, так и 

присущие только ему особенности. В целом новый для селекционного 
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достижения (гражданско-правовой) подход к исследованию 

интеллектуальных прав на него является эффективным правовым 

инструментом для совершенствования охраны в Российской Федерации. 

Необходимость дальнейшего развития основных принципов гражданского 

законодательства  в РФ, соответствующих новому уровню развития 

общественных отношений, нашло отражение в Указе Президента РФ от 

18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации», которым предусмотрена разработка концепции развития 

гражданского законодательства и проектов федеральных законов о внесении 

изменений в ГК РФ
64

.  Спустя год решением Совета по кодификации была 

утверждена концепция развития  гражданского законодательства Российской 

Федерации
65

.  

В процессе использования селекционного достижения защита 

интеллектуальных прав может осуществляться как в административном, так 

и в судебном порядке. К сожалению, статья 7/12 КоАП РФ не 

предусматривает каких-либо санкций за нарушение прав на селекционное 

достижение, ограничиваясь санкциями за незаконное использование 

изобретения, полезной модели, промышленного образца, разглашение без 

разрешения автора или заявителя сущности технического решения до 

официального их опубликования, а также присвоение авторства или 

принуждения к соавторству
66

. Уголовное законодательство РФ также не 

содержит каких либо норм в отношении преследования нарушений 

интеллектуальных прав на селекционное достижение. Статья 147 УК РФ 

предусматривает санкции только за нарушение изобретательских и 

патентных прав
67

.  В российском уголовно-процессуальном законодательстве 
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в рамках уголовного судопроизводства существует возможность путем 

предъявления гражданского иска заинтересованному лицу реализовать право 

на возмещение материального ущерба и морального вреда от преступления. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 УПК РФ гражданский иск может быть 

предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного 

следствия
68

. Возникновение интеллектуальных прав на служебные 

селекционные достижения в РФ предопределено как функцией, которую 

выполняет участник трудовых правоотношений, так и договорами, 

заключенными между участниками этих отношений (ст. 1430 ГК РФ). 

Трудовым договором, в соответствии со статьями 56 и 57 Трудового кодекса 

РФ за работником закреплены трудовые функции в соответствии со штатным 

расписанием, профессией, специальностью
69

. Однако трудовой договор 

может включать и условия о передаче прав на результаты  творческой 

деятельности в случае их создания, т.е. содержать элементы гражданского 

договора. Договоры, регулирующие правоотношения между работниками и 

работодателями в связи с созданием служебных селекционных достижений 

могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Примерные формы 

индивидуальных договоров приведены во внеочередном выпуске Сборника 

законодательных актов по испытанию и охране селекционных достижений в 

РФ 2000 года
70

. Новеллой в российском законодательстве является право 

работодателя  на  сохранение  информации  о служебном сорте в тайне (п. 4 

ст. 1430 ГК РФ). Охрана секрета производства  регулируется главой 75 ГК 

РФ, а также Законом РФ «О коммерческой тайне»
71

.  В ГК РФ установлены 

изъятия из исключительного права на селекционное достижение (ст. 1422 ГК 
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РФ). Однако использование растительного материала в качестве семян на 

территории хозяйств (фермерская льгота) допускается лишь в течение двух 

лет и на ограниченный перечень родов и видов сельскохозяйственных 

культур, который установлен постановлением Правительства РФ
72

. 

 В целом, несмотря на значительное количество источников права, на 

которых основывается современная подсистема охраны селекционного 

достижения, она для столь молодого и нетрадиционного объекта, каким 

является новый сорт растения, не может признаваться достаточно надежным 

инструментом для охраны интеллектуальных прав их обладателей, и прежде 

всего селекционера, как ключевой фигуры в деле создания и использования 

новых сортов растений в гражданском обороте. 

 

1.3. Субъекты интеллектуальных прав на селекционное 

достижение 

 

Субъект права, т.е. его носитель, характеризуется двумя основными 

признаками. Во-первых,  это лицо, участник общественных отношений 

(индивид, организация), которое по своим особенностям фактически может 

быть носителем субъективных прав и обязанностей. Для этого оно должно 

обладать определенными качествами, которые связаны со свободой воли и к 

числу которых относятся: а)  внешняя обособленность; б) персонификация 

(выступление вовне в виде единого лица – персоны); в) способность 

вырабатывать, выражать и осуществлять персонифицированную волю.  Во-

вторых, это лицо, которое реально способно участвовать в правоотношениях, 

приобрело свойство субъекта права в силу юридических норм.  Наличие 

юридических норм является обязательной основой выступления лица в 

качестве субъекта права. 
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Способность лица быть носителем юридических прав и обязанностей 

называется правосубъектностью. Категории «субъект права» и 

«правосубъектность» по своему основному содержанию совпадают. Она 

включает два структурных элемента: во-первых, способность обладания 

правами и несения обязанностей (правоспособность) и, во-вторых, 

способность своими действиями приобретать и самостоятельно осуществлять 

права и обязанности (дееспособность). Правосубъектность является 

общественно-юридическим свойством, которое нормы права придают лицам 

в соответствии требованиями и потребностями общественного развития. 

Правосубъектность это такое свойство (состояние) лица, которое по своей 

природе неотъемлемо от него
73

. Правоспособность признается в равной 

степени за всеми гражданами, возникает с момента рождения и прекращается 

смертью (ст. 17 ГК РФ). Дееспособность возникает, как правило, с 

определенного возраста, а в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, т.е. с восемнадцати лет (ст. 21 ГК РФ). Принадлежащие 

малолетним и недееспособным лицам интеллектуальные права осуществляют 

их законные представители (ст. 28, 29 ГК РФ).  

Понятие «субъект права» – широкое, означающее, что лицо 

потенциально способно быть участником правоотношений, в сфере же 

реализации права проявляются особые свойства и качества лица, которые 

предопределяют возможность его участия в правоотношении. Поэтому 

понятие участника правоотношения («субъекта правоотношения») уже, чем 

понятие «субъекта права»
74

.  

С.С. Алексеев считал, что особенности правосубъектности в отраслях 

права недостаточно изучены, поэтому многие авторы, рассматривая 

правосубъектность в трудовом, административном и других отраслях права, 

строят ее по образцу  гражданской правосубъектности, т.е. рассматривают ее 

как общую, абстрактную предпосылку правообладания и несения 
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юридических обязанностей. Однако, гражданская правосубъектность 

представляет собой специфическое правовое явление, выражающее 

своеобразие юридического режима гражданско-правового регулирования.  В 

соответствии с требованиями товарного производства и обращения, 

гражданская правосубъектность не только по исходным элементам, но и в 

целом, имеет общий абстрактный характер, а конкретизирующие ее общие 

права и обязанности выражают общую, принципиально равную возможность 

тех или иных лиц быть субъектами имущественных отношений, которые 

складываются на основе товарного производства и обращения. В других  

отраслях права правосубъектность является общей, равной для всех 

предпосылкой правообладания лишь по исходным элементам, где 

правосубъектность представляет собой бланкетную возможность  быть 

субъектом соответствующего круга правоотношений (трудовых, 

административных и т.д.).  По другим своим элементам правосубъектность в 

упомянутых отраслях права выражает различие в правовом положении 

субъектов
75

. 

Система интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности является подотраслью гражданского права. Но она  содержит 

элементы трудового, административного и процессуального права. 

Разграничение сфер их регулирования и решение проблем соответствия им 

режимов регулирования, особенно «стыковых» проблем трудового и 

гражданского права, представляется весьма актуальным для создания 

благоприятных условий, способствующих эффективному созданию и 

использованию инновационных разработок в селекции путем 

соответствующего государственного стимулирования, в том числе в 

селекционной деятельности (ст. 1417 ГК РФ).  

Cубъектами интеллектуальных прав на селекционное достижение 

являются их непосредственные создатели (авторы), обладатели 

исключительного права на использование (патентообладатели), их 
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наследники и другие правопреемники, в том числе Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Субъектами 

права на селекционное достижение могут быть не только граждане и 

юридические лица России, но и иностранные граждане и иностранные 

юридические лица, а также лица без гражданства (п. 1 ст. 2, ст. 124 ГК). В 

силу членства России в Международном союзе по охране новых сортов 

растений (UPOV),  граждане и юридические лица РФ, а также иностранные 

заявители из стран-участниц в соответствии со статьей 11 Конвенции UPOV  

пользуются конвенционным приоритетом, позволяющим обеспечить охрану 

новых сортов растений одновременно в нескольких странах-членах союза
76

. 

Автором селекционного достижения признается гражданин, 

творческим трудом которого создано, выведено или выявлено селекционное 

достижение (ст. 1410 ГК РФ). Деление способов получения селекционных 

достижений на отдельные виды является условным, т.к. сорта могут быть 

получены и сочетанием разных способов. Выявлением нового сорта 

признается и обнаружение популяции ценного дикороса и введение его в 

культуру, например введение в культуру облепихи, актинидии, жень-шеня, 

китайского лимонника, пряных трав и др. Любой из вышеуказанных путей 

получения новых сортов является результатом научного поиска, основанным 

на многоплановом изучении совокупности признаков исследуемых образцов, 

отборе среди них наиболее перспективных для дальнейшей работы, поэтому 

правовая охрана популяции как категории сорта оправдана.  

В случае, когда селекционное достижение создано совместным 

творческим трудом нескольких граждан, они все признаются его соавторами 

и обладателями всех интеллектуальных прав на объект, которыми 

пользуются совместно (п. 4 ст. 1228 ГК РФ). Доли участия каждого из 

соавторов в создании объекта определяется соглашением между ними. При 

получении совместного патента каждый из его обладателей вправе 
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использовать селекционное достижение по своему усмотрению, если 

соглашением между ними не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1229, п. 2 ст. 1411 

ГК РФ). Распоряжение правом на использование селекционного достижения 

обладатели патента осуществляют совместно (п. 3 ст. 1411 ГК РФ). Каждый 

из соавторов вправе самостоятельно предпринимать меры защиты своих 

интеллектуальных прав (п. 4 ст. 1411 ГК РФ). 

Вопрос об авторстве (соавторстве) в селекции сохраняет актуальность 

в связи с тем, что в настоящее время подавляющая часть сортов растений 

создается не одиночками, а большими научными коллективами специалистов 

разного профиля  (генетиками, биохимиками, технологами, фитопатологами 

и др.) в течение нескольких лет или даже нескольких десятков лет.  Труд 

каждого из них воплощен в полученном результате, однако право авторства 

признается лишь за  теми лицами, чей вклад в создание объекта носит 

творческий характер (ст. 1410 ГК РФ).  

В ряде случаев определение круга соавторов представляет 

объективные трудности. Даже в новом объекте во многих случаях в той или 

иной степени сохраняются, «переплавляясь» с новыми признаками, признаки 

исходных сортов, ведь путь к новому селекционному решению лежит через 

постепенное «преобразование» исходного материала в процессе 

целенаправленных отборов. Работая с живыми культурами, соавторы не 

«складывают» в совокупность отдельные признаки селекционного решения 

абстрактно, как это делают создатели технических решений, а ведут отбор 

неразделимой на отдельные признаки совокупности одновременно по 

многим направлениям (по назначению, по содержанию ценных веществ, по 

срокам хранения, транспортабельности, устойчивости к болезням и т.д.).  

Комплексность исследований в современной селекции и  неделимость 

селекционного решения на отдельные признаки привели известного 

исследователя права на селекционное достижения  В.И. Левченко и его 

последователя В.Ю. Лебедева к убеждению о необходимости отказаться от 

индивидуализации авторства на служебные селекционные объекты и 
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признавать его за организациями, которые, в сущности, являются 

абстракциями (юридическими лицами) и выступают по отношению к 

селекционерам  работодателями. 

В.И. Левченко считал, что результаты работы отдельных лиц 

невозможно вычленить из созданного объекта, но одновременно признавал, 

что нельзя игнорировать и личные интересы ученых и практиков, поэтому 

следует выдавать охранные документы на имя учреждений, но с указанием в 

них фамилий ведущих селекционеров
77

. В.Ю. Лебедев, признавая 

необходимость легального определения всех лиц, участвующих в процессе 

создания нового сорта, выделял, кроме ведущих селекционеров, особую 

категорию лиц, без которых получение нового сорта было бы невозможно
78

. 

По наблюдениям в Приднестровском НИИ сельского хозяйства 

(г. Тирасполь) большинство специалистов, участвующих в процессе 

селекции, как правило, известными методами оценивают те или иные 

признаки у селекционных образцов, переданных им ведущим селекционером. 

Ведущий же оценивает каждый образец в совокупности его признаков.  Если 

при оценке селекционных образцов «рождается» новый способ оценки, то он 

является техническим решением, заключающимся в эффективности оценки и 

отбора. Как правило, в создании этих селекционных технологий 

непосредственное участие принимают сами ведущие селекционеры. Но 

новый способ оценки селекционных образцов может быть признан 

патентоспособным только в качестве изобретения (глава 72 ГК РФ). Новая 

технология оценки ускоряет процесс селекции, но не выражается в его 

результате как таковом. Поэтому, на взгляд диссертанта, эти технологии  не 

должны признаваться творческим вкладом в селекционное достижение. 

Только вклад ведущих селекционеров, осуществляющих подбор 

родительских форм, комплексную оценку образцов, стратегию и тактику 
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поиска является творческой деятельностью, выражающейся в получении 

новой совокупности признаков  результата селекции. 

Однако и исследования оценочного и другого характера, если ими 

внесены существенные коррективы в совокупность признаков селекционного 

достижения, должны, полагает соискатель, признаваться авторским  вкладом 

в результат селекции. Лица, которым удалось единолично или в совместном 

творческом процессе с другими селекционерами существенно преобразовать 

совокупность существенных признаков результата селекции, вправе 

рассчитывать на авторство (соавторство) в селекционном достижении (п. 1 

ст. 1411 ГК РФ). При этом доля участия каждого лица в созданном 

селекционном достижении определяется только на основе соглашения между 

соавторами (ст. 1411 ГК РФ). В случае возникновения спора между ними, 

гражданское право предусматривает возможность рассмотрения его судом  

(п. 2 ст. 1248; п. 1 ст. 11; ст. 12 ГК РФ).  

В связи с тем, что в гражданском праве правоспособность гражданина 

возникает с момента его рождения и прекращается смертью, то любой 

гражданин, творческим трудом которого создано селекционное достижение, 

вправе иметь все права на него с момента рождения и до смерти (ст. 17, 18 

ГК РФ). Закон допускает возможность признания авторства и за 

недееспособными лицами, но создание селекционных достижений 

недееспособными лицами маловероятно  (ст. 28, 29 ГК РФ).  

Гражданская дееспособность возникает у гражданина в полном 

объеме с наступлением совершеннолетия, поэтому только по достижении 

восемнадцати лет  гражданин, творческим трудом которого  создано 

селекционное достижение, вправе своими действиями осуществлять все 

принадлежащие ему права, создавать для себя и исполнять гражданские 

обязанности, корреспондирующие этим правам (п. 1 ст. 21 ГК РФ).  

Предпосылкой признания гражданина автором селекционного 

достижения  и обладателем исключительного права в РФ является указание 

его в качестве таковых в заявке на патент (ст. 1410; п. 1 ст. 1420; п. 1, 2 
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ст. 1433 ГК РФ). До официального признания прав на селекционное 

достижение на основании факта подачи заявки закон устанавливает 

временный режим охраны предполагаемого селекционного достижения, 

который установлен с даты подачи заявки на селекционное достижение до 

даты выдачи патента (п. 1 ст. 1436 ГК РФ). Это позволяет потенциальному 

обладателю интеллектуальных прав на заявленный селекционный объект 

(автору-заявителю)  фактически осуществлять некоторые полномочия автора 

и выполнять  соответствующие обязанности, как в качестве автора, так и в 

качестве заявителя. Например, как обладатель права на наименование 

селекционного достижения, потенциальный автор обязан в случае его 

несоответствия  установленным требованиям, предложить в 

тридцатидневный срок другое наименование (ст. 1419 ГК РФ). Как заявитель, 

он обязан предоставлять для испытаний семена (п. 1 ст. 1438 ГК РФ), 

оплачивать патентные пошлины (п. 1 ст. 1249 ГК РФ). До или после подачи 

заявки на патент автор-заявитель  вправе распорядиться правом на получение 

патента в пользу другого лица (ст. 1420 ГК РФ). Режим временной охраны  

предусматривает при условии соблюдения всех требований закона 

заявителем и выдачи патента, возможность защиты прав патентообладателя 

путем взыскания компенсации за нарушение его прав в период временной 

охраны (ст. 1436 ГК РФ).  

Другим субъектом права на селекционное достижение является 

патентообладатель – лицо, которому принадлежит исключительное право на 

использование объекта и патент (ст. 1415 ГК РФ). Патентообладателем 

может быть физическое или юридическое лицо, которому принадлежит 

исключительное право на использование селекционного достижения (п. 1 

ст. 1421 ГК РФ). Патентообладателем может быть как одно лицо, так и 

несколько лиц, в этом случае они являются сообладателями 

исключительного права и патента (п. 2 ст. 1229). Патентообладателем может 

быть как автор, так и его правопреемники по основаниям, установленным 
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законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по 

договору, в частности трудовому договору (ст. 1420 ГК РФ).  

Как обладатель исключительного права на селекционное достижение, 

патентообладатель-автор вправе использовать селекционное достижение и 

распоряжаться правом на использование (ст. 1421, 1426, 1427, 1428, 1429 ГК 

РФ), а также защищать право патентообладателя в случае его оспаривания  

(подпункт 3 п. 1 ст. 1441 ГК РФ), нарушения (1446, 1447 ГК РФ) или 

принуждения к выдаче лицензии (ст. 1423 ГК РФ). 

Автор-патентообладатель вправе быть указанным в качестве такового 

в заявке на патент (ст. 1410 ГК РФ), в патенте (ст. 1415 ГК РФ) и в 

публикациях, если не отказался быть упомянутым в публикациях в качестве 

такового (подпункт 1 п. 1ст. 1443 ГК РФ). Он вправе предлагать или с его 

согласия разрешать иному лицу  (заявителю) предлагать наименование 

селекционного достижения (ст. 1419 ГК РФ) и корректировать его (подпункт 

3 п. 1 ст. 1433 ГК РФ).  

Исключительное право на использование селекционного достижения 

может его обладателем по договорам отчуждаться (ст. 1426, 1427 ГК РФ) или 

предоставляться, в том числе и в принудительном порядке (ст. 1428, 1429, 

1423 ГК РФ). Переход его к другим лицам возможен и без заключения 

договора по установленным законом основаниям, в том числе в порядке 

универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического 

лица, при обращении взыскания на имущество правообладателя). Все лица, 

которым исключительное право было отчуждено, предоставлено или 

перешло без договора являются субъектами исключительного права. 

Подавляющее большинство селекционных достижений создается 

лицами, состоящими в трудовых отношениях с работодателем, их научная 

деятельность регулируется трудовым правом. Селекционное достижение 

признается служебным, если оно создано, выведено или выявлено в порядке 

выполнения работником его трудовых обязанностей или конкретного 

задания работодателя (п. 1 ст. 1430 ГК РФ). В этом случае за автором 
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сохраняется авторство, право на наименование и право на вознаграждение за 

использование служебного селекционного достижения от работодателя-

патентообладателя  (п. 1 ст. 1419; п. 2, 3, 5 ст. 1430; подпункт 3 п. 1 ст. 1443 

ГК РФ). Таким образом, закон закрепляет за работодателем в качестве 

императивной нормы исключительное право на результат селекции, 

полученный в порядке выполнения селекционером служебных обязанностей 

или конкретного его задания (п. 3 ст. 1430 ГК РФ). Если работодатель 

селекционера выступал исполнителем по договору заказа на создание 

селекционного достижения, то исключительное право на селекционное 

достижение принадлежит заказчику, если договором не предусмотрено иное 

(п. 1 ст. 1431 ГК РФ). И наоборот, если работодатель селекционера был  

исполнителем  работ по государственному или муниципальному контракту, 

то исключительное право принадлежит ему, если государственным или 

муниципальным контрактом не предусмотрено иное (ст. 1432, п. 1 ст. 1373 

ГК РФ).  

Важным субъектом в сфере  использования  селекционного 

достижения является сохранитель (оригинатор)
79

. Оригинатор – это лицо, 

которое создало селекционное достижение и/или обеспечивает его 

сохранение в процессе использования. В сущности оригинатор является 

своеобразным «исполнителем» селекционного достижения, сохранителем 

совокупности признаков, приданных ему автором. Оригинатором может быть 

как автор, так и его правопреемники. 

Завершая вопрос о субъектах права на селекционное достижение, 

необходимо сказать о федеральном органе исполнительной власти по 

селекционным достижениям, который выполняет  важные функции по 

обеспечению охраны прав на селекционное достижение. Это Госкомиссия 

РФ (ст. 1433 ГК РФ), учредителем которой является Минсельхоз России, она 

                                                 
79

 Федеральный закон РФ от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 

10.01.2003). СЗ РФ 1995. № 32. Ст. 3199; 2003. № 2. Ст. 167. 
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выполняет функции патентного ведомства и осуществляет деятельность в 

соответствии с утвержденным Минсельхозом Уставом
80

.  

Таким образом, круг субъектов интеллектуальных прав на 

селекционное достижение очень широк, включает автора (соавторов), 

патентообладателей, их правопреемников, в  числе которых могут быть 

физические и юридические лица России,  иностранные граждане и 

юридические лица, лица без гражданства. Субъектами интеллектуальных 

прав могут выступать также Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования РФ.  

 

1.4. Объекты интеллектуальных прав на селекционное 

достижение в растениеводстве 

 

 Субъективные права и обязанности направлены на определенные 

явления и предметы окружающего мира, которые могут быть как 

материальными, так и нематериальными, их называют объектами. В 

юридической науке категория «объект» имеет особый присущий 

правоведению смысл и рассматривается, прежде всего, применительно к 

правоотношению. Назначение понятия «объект правоотношения» состоит 

в том, чтобы раскрыть смысл существования правоотношения, показать для 

чего субъекты вступают в него и действуют, реализуя свои права 

и обязанности. Категория «объект» увязывает правоотношение с системой 

материальных и духовных благ общества. В современном мире человек не 

признается объектом правоотношения, является только субъектом
81

. 

Р.О. Халфина характеризует объект как предпосылку возникновения и 

развития правоотношения, остающуюся внешней по отношению к нему, т.е. 

объект не включается в структуру правоотношения
82

.  В то же время, как 

указывает С.С. Алексеев, применительно к правоотношениям, в которых 
                                                 
80

 Устав ФБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране 

селекционных достижений», утв. приказом Минсельхоза России от 08.04.2014 № 16-у, с 

изм. и доп. № 1 и № 2 (gossort.com). 
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 Алексеев С.С. Указ. соч. С. 393. 
82
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имеется отделимый объект, при решении конкретных дел необходим 

конкретный анализ особенностей, свойств и положения объекта, его 

«правового режима». Понятие «правовой режим» тех или иных объектов  

отражает установленные в законодательстве и практике особенности прав и 

обязанностей в связи со свойствами и положением объекта
83

.  

  Все многообразие объектов гражданских правоотношений может быть 

сведено к основным группам: вещи; результаты действий, в том числе 

отделимые от поведения обязанного лица (результат работы по подрядным и 

иным обязательственным отношениям) и реально неотделимые от поведения 

обязанного лица (разнообразные услуги); продукты духовного творчества; 

личные неимущественные блага (имя, честь и  пр.)
84

.  

Результат селекции, как и любой другой результат интеллектуальной 

деятельности, представляет с его материальным носителем сложный объект, 

состоящий из разных по природе элементов (результата интеллектуальной 

деятельности и материального носителя). На каждый из этих элементов 

возникают разные права: на результат интеллектуальной деятельности – 

интеллектуальные, на материальный носитель – вещные, в том числе право 

собственности. Г.Ф. Шершеневич писал, что эти права «принадлежат к 

одному роду – абсолютных прав, различаясь как виды по своему объекту. 

Право собственности тесно связано с материальностью своего объекта, тогда 

как у исключительного права материального объекта нет»
85

. 

Интеллектуальные и вещные права по направленности, содержанию, срокам 

действия и другим признакам не совпадают, они независимы друг от друга 

(ст. 1227 ГК РФ). Но из-за того, что результаты интеллектуальной 

деятельности, как объекты информационной природы (суть информации – 

отражение) физически неразделимы с материальными носителями, 

определение вида абсолютных прав, действующих в отношении того или 

иного объекта в каждом конкретном случае, может представлять трудности. 
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Трудности возникают и в отношении объектов, представляющих результаты 

интеллектуальной деятельности в селекции как таковые (культивары), 

существующие только на живых материальных носителях их ботанических 

таксонов, подвергающихся вместе с носителями  творческой переработке и 

воспроизводству (самовоспроизводству). 

Определение вида абсолютных прав, действующих в отношении 

селекционного достижения в конкретный момент времени, осуществляется 

посредством применения принципа исчерпания исключительных прав.  

Различают две формы существования селекционного достижения в 

растениеводстве, одна выступает в категорией «семена», другая – 

«растительный материал». Соискатель, исходя из того какую юридическую 

нагрузку они несут, а также того, что все результаты интеллектуальной 

деятельности существуют в аналогичных  формах (но в отношении их 

применены другие термины), предлагает обозначить их общими 

категориями: абстрактная форма выражения и конкретная форма выражения. 

В абстрактной форме («семена»)  селекционное достижение выступает как 

таковое (культивар), т.е. идеальное решение по совокупности существенных 

внешних признаков растительной популяции, на это решение могут быть 

направлены только интеллектуальные права. Материальный носитель 

селекционного достижения, существующего в абстрактной форме 

(«семена»), предназначен только для его сохранения, как вещь он 

юридически нейтрален в том смысле, что на него не могут и не должны быть 

направлены вещные права
86

.  Таким образом, селекционное достижение, 

выраженное в абстрактной форме,  не может ни отчуждаться, ни 

предоставляться в качестве вещи
87

 (п. 3 ст. 1234, п. 5 ст. 1235, п. 3 ст. 424 ГК 

РФ). Селекционное достижение, выраженное в конкретной форме 

(«растительный материал») воспроизведено на материальном носителе, 
                                                 
86

 Оноприенко. О.Ф. Абсолютные права на автографы: проблемы урегулирования // 

Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014 № 8. С. 16. 
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 Оноприенко О.Ф. Понятие «оригинал» в российском законодательстве об 

интеллектуальной собственности//Вестник Удмуртского университета, серия «Экономика 
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обладающем потребительскими свойствами, т.е. его материальный носитель  

предназначен для пользования населения, поэтому на него могут  быть  

направлены вещные права (в том числе право собственности). Таким 

образом, абстрактная форма существования селекционного достижения 

(«семена») и конкретная форма его существования («растительный 

материал») отличаются друг от друга прежде всего тем, что их материальные 

носители выполняют разные функции. Принцип исчерпания 

исключительных прав действует  только в отношении объектов, 

существующих в конкретной форме («растительный материал»), 

воспроизведенных из объектов, существующих в абстрактной форме 

(«семян») самим патентообладателем (ст. 1421 ГК РФ).  С момента 

воспроизведения объекта в конкретной форме у патентообладателя 

возникают вещные права на его носитель. Одновременно патентообладатель, 

как обладатель исключительного права, может в течение срока его действия 

воспроизводить селекционное достижение в любой из форм существования 

(ст. 1424, п. 3 ст. 1421 ГК РФ). Но с момента введения в гражданский оборот 

объектов конкретной формы патентообладателем его исключительное право 

на вводимые в оборот объекты исчерпывается, а вещное право на их 

носители переходит к другим лицам. Таким образом, в оборот поступают 

только вещные права на материальные носители селекционных достижений, 

выраженных в конкретной форме («растительный материал»).  

Соискатель считает, что при изложении принципа исчерпания 

исключительного права на селекционное достижение допущена 

погрешность (п. 6 ст. 1422 ГК РФ). «Семена» и « племенной материал» не 

могут быть введены в оборот патентообладателем подобно тому, как 

вводятся им в оборот «растительный материал» и «товарное животное». 

Объекты абстрактной формы («семена») могут передаваться  только по 

консенсуальным договорам об отчуждении исключительного права (ст. 1426, 

1427 ГК РФ) или о предоставления права на использование (ст. 1423, 1428, 

1429 ГК РФ): эти договоры могут исполняться  только при условии, что 
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приобретатель исключительного права или лицензиат будут иметь доступ к 

селекционному достижению, носитель которого сохраняет совокупность 

существенных внешних признаков, зафиксированных в описании 

селекционного достижения (п. 2 ст. 1415 ГК РФ). Иными словами, 

селекционное достижение, существующее в абстрактной форме, выполняет 

функцию, аналогичную той, которую выполняет техническая документация  

в патентном праве (глава 72 ГК РФ). В связи с изложенным, соискатель 

предлагает из пункта 6 статьи 1422 ГК РФ слова «семена», «племенной 

материал» исключить. Эта поправка логически увязана с содержанием всего  

пункта 6 статьи 1422 ГК РФ, который запрещает размножать сорт, породу 

лицам, не имеющим исключительного права на воспроизводство 

селекционного достижения
88

.  Однако, независимо от формы существования 

селекционного достижения, его ценность обусловлена прежде всего 

результатом интеллектуальной деятельности. Идеальное решение 

селекционера как таковое, составляет сущность селекционного достижения. 

Селекционное достижение не природный объект, хотя и существует на 

носителе природного происхождения, а культура. Если из него мысленно 

«вычесть» результат селекционной деятельности человечества за период 

цивилизации, то перед нами предстанет его дикий предок – действительно 

природный объект, который может существовать (выживать и давать 

потомство) в природе, но он не пригоден для решения современных 

продовольственных и других задач
89

.  

Однако, надо иметь ввиду и следующее. В хозяйственной 

деятельности понятие «семена» охватывает три их категории: оригинальные, 

элитные и репродукционные. Но результат интеллектуальной деятельности 

как таковой выражен только в  категории «оригинальные семена». Таким 
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образом, понятие «семена», применяемое в праве на селекционное 

достижение (глава 73 ГК РФ) и понятие  «оригинальные семена», 

применяемое в хозяйственной деятельности, совпадают по содержанию и 

означают идеальный результат интеллектуальной деятельности 

(селекционное достижение как таковое). Только патентообладатель (его 

правопреемник)  может быть его депонентом и оригинатором, – лицом,  

которое создало, вывело или выявило сорт сельскохозяйственного растения 

и/или обеспечивает его сохранение  (выделено мною – О.О.), что 

подтверждается сведениями из Государственного реестра селекционных 

достижений, допущенных к использованию.  Он же определяет и число 

поколений (в отношении каждого сорта), которые могут относиться к 

элитным семенам, полученным от оригинальных семян. Из элитных семян 

получают репродукционные семена, число их поколений определяют 

территориальные органы специально уполномоченного федерального органа 

управления сельским хозяйством  или соответствующие органы 

исполнительной власти субъектов РФ (ст. 5, 5, 7, 8 ФЗ от 17.12.1997 № 149
90

). 

Иными словами, в семеноводстве применяется широкое понятие «семена», 

включающее три их категории, а в ГК РФ оно означает только форму 

существования селекционного достижения как идеального результата 

творческой деятельности. Во избежание разночтений, автор предлагает в ГК 

РФ внести дополнение: снабдить понятие «семена» эпитетом 

«оригинальные».  Именно эта категория «семян» должна быть передана при 

отчуждении или предоставлении исключительного права на использование 

селекционного достижения правопреемнику. Две другие категории семян 

(элитные и репродукционные) относятся к юридической категории 

«растительный материал», они в гражданском обороте выступают как вещи, 

обычный товар, поэтому для определения их цены применяется пункт 3 

статьи 424 ГК РФ.  
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Впервые статус относительно самостоятельного объекта, 

отграниченного от изобретения специальными критериями, сорт растения 

получил в соответствии с Положением о правовой охране новых сортов 

растений в СССР. Сорту растения стали предъявляться требования быть 

новым, константным и однородным
91

. Название могло быть произвольным, 

но не идентичным уже зарегистрированным в Государственной сортовой 

книге
92

. 

Если в изобретении каждый из признаков должен быть существенным, 

а их совокупность новой в мире, то «новизна» селекционного достижения 

сводилась к наличию положительного эффекта при использовании по 

сравнению с уже известными, лучшими, принятыми в качестве стандартов, 

сортами растений
93

. В сущности, «новизна» предъявлялась не к решению, а к 

результату его использования. По содержанию требование «новизна» было 

близким   к требованию «положительный эффект» у изобретения, но между 

ними не было ничего общего. «Положительный эффект» изобретения 

выводился (прогнозировался) из совокупности абстрактных существенных 

признаков решения, выходящей за пределы известных из уровня техники 

знаний. Результат же селекции воплощен в живом носителе, его невозможно 

ни составить из абстрактных существенных признаков, ни логически 

вывести, т.е. в селекции невозможно без испытаний достоверно установить 

наличие преимуществ у объекта. Кроме того, при оценке сорта принимаются 

во внимание климатические условия, в которых он может существовать.  
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Селекционное достижение, полученное традиционными методами, 

существует только на материальном носителе своего таксона. Совокупность 

его признаков не выходит за природные репродукционные границы данного 

вида растений. Включение в генотип традиционного сорта чужеродной 

генетической конструкции придает ему признаки, выходящие за 

репродукционные границы исходного таксона. Но и в традиционном и в 

генетически модифицированном объекте способ его существования жестко 

определяется способом существования живого материального носителя, с 

присущими ему, действующими в единстве и противоположно 

направленными, процессами изменчивости и наследственности. Именно  ими 

обусловлены требования к охраноспособности селекционных достижений 

«однородность» и «стабильность», которые направлены на устойчивое 

сохранение созданной совокупности признаков во времени (от поколения к 

поколению) и в пространстве (сходство индивидуумов  одного поколения 

между собой).  

Объектами интеллектуальных прав на селекционное достижение  

являются сорта растений, зарегистрированные в Государственном реестре 

охраняемых селекционных достижений (п. 1 ст. 1412 ГК РФ).  

Сортом признается группа растений, которая независимо от 

охраноспособности определяется по признакам, характеризующим данный 

генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений 

одним или несколькими признаками. Сорт может быть представлен одним 

или несколькими растениями,  частью или несколькими частями растения, 

при условии, что эта часть или части могут быть использованы для 

воспроизводства целых растений. Охраняемыми категориями сорта в РФ 

являются клон, линия, гибрид первого поколения, популяция (п. 2 ст. 1412 

ГК РФ). Введение в культуру ценных популяций дикоросов является 

результатом творческого поиска и окультуривания, поэтому популяция в 

качестве категории сорта признана селекционным достижением. 
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Нетрудно заметить, что в законодательстве РФ понятия «сорт 

растения» и «селекционное достижение»  основаны на биологических 

категориях: группа растений, генотип, признаки, обусловленные генотипом  

и т.д. Генотип выдвигается в качестве основной, юридически значимой 

категории, определяющей признаки объекта. Однако еще И.Э. Мамиофой 

отмечено, что если бы уровень развития молекулярной генетики настолько 

вооружал селекционера знаниями о материальных носителях 

наследственности, что можно было бы добиваться «наперед заданных 

изменений свойств, за которые ответственен это ген», то возможно было бы 

мысленно построить модель сорта. Но «изменение генов и хромосом не 

может быть произведено «по заказу», «прицельно». Его замечание сохраняет 

актуальность
94

.  Известный исследователь права на селекционное 

достижение В.И. Левченко, указывая на уникальность (неповторимость) 

каждого биологического решения в селекции, сравнивал его с произведением 

литературы и искусства, «которое не может быть создано на основе какой-

либо информации»
95

. Верно, по мнению соискателя, истолковано К. 

Всеволожским понятие «группа растений» (п. 2 ст. 1412 ГК РФ). Под ним 

надо понимать не реальные растения, а «идеальный объект», одну из 

совокупностей определенным образом сгруппированных по некоторым 

признакам ячейку классификации», генный «уровень» не имеет правового 

значения для селекционных достижений, значение имеет лишь то 

обстоятельство, что признаки являются врожденными
96

.  

И.Э. Мамиофа в техническом решении выделял две формы 

существования: внутреннюю и внешнюю, указывая, что формула 

характеризует внутреннюю форму технического решения, где сущность его 

жестко соединена с сущностью понятий, и при изменении сущности понятий 
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изменяется сущность решения. Внешняя форма выражается во внешнем виде 

материализованного решения (модели) или в чертежах и т.п.
97

.  Соискатель 

полагает, что генотип селекционного достижения сходен с внутренней 

формой технического решения по И.Э. Мамиофе, но его сущность не 

указывает на признаки конструктивного решения из-за недоступности для 

восприятия и манипулирования ею на современном этапе науки. В.Я. Ионас 

выделял в произведениях изобретательского творчества содержание, 

внутреннюю и внешнюю форму. Содержание выражает новую техническую 

сущность идеи. Система понятий, в которой воплощено идейное содержание, 

выражает внутреннюю форму технического решения. Внешняя форма 

выражается языком описания, чертежами, образцами (моделями) в 

материале
98

.  В приложении к структуре технического решения В.Я. Ионаса 

генотип селекционного достижение более всего сходен с «неизвестным» 

содержанием. А обусловленная этим содержанием совокупность внешних 

признаков близка к  внешней форме (модели). 

Форма выражения селекционного достижения типизирована: для 

описания каждой культуры выделен особый перечень существенных 

внешних признаков, на основе которого определяется правовой объем 

селекционного достижения, позволяющий устанавливать наличие или 

отсутствие сходства между сравниваемыми сортами одной культуры. Ведь 

пределы изменчивости у традиционного сорта в рамках одной культуры (или 

очень близких культур) жестко ограничены природными репродукционными 

границами таксона материального носителя. Например, описание сорта 

томата Ирина к патенту РФ № 0881 включает тридцать девять 

морфологических признаков сортовой популяции, от окраски сеянца до 

окраски мякоти плода, выявляющихся на протяжении периода вегетации, и 

три биологических признака, указывающих на время цветения, созревания и 
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содержание сухого вещества в плодах
99

.  Таким образом, юридической 

моделью селекционного достижения как такового является генетически 

обусловленная,  выражающаяся в процессе вегетации совокупность 

существенных внешних признаков (своеобразная «развертывающаяся» 

образная система), которая только и может быть объектом охраны и 

определять ее объем (п. 2 ст. 1415 ГК РФ).  

Патент выдается на селекционное достижение, относящееся к 

ботаническим родам и видам, перечень которых устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование сельского хозяйства, т.е. 

Министерством сельского хозяйства РФ, и отвечающее условиям 

охраноспособности (п. 1 ст. 1413 ГК РФ). К ним относятся: новизна, 

отличимость, однородность и стабильность (п. 2 ст. 1413 ГК РФ; п. 1 ст. 5 

Конвенции UPOV). Рассмотрим их. 

Критерий «новизна». Сорт растения считается новым, если на дату 

подачи заявки на выдачу патента его семена не продавались (строго говоря, 

категория «семена» не вещь, продаваться как обычный товар не может. – 

Прим. автора) и не передавались иным образом селекционером, его 

правопреемником или с их согласия другим лицам для использования: 

1) на территории Договаривающегося государства ранее, чем за один 

год до указанной даты; 

2) на территории другого государства ранее, чем за четыре года или 

для древесных форм растений за шесть лет до указанной даты (п. 3 ст. 1413; 

п. 1 ст. 6 Конвенции UPOV). 

Сущность «новизны» сорта сводится к недоступности его для 

использования третьими лицами, за исключением допустимых ограничений 

(п. 3 ст. 1413 ГК РФ; п. 1 ст. 6 Конвенции UPOV). 

Содержание «новизны» учитывает природу живого материального 

носителя селекционного объекта, физическую неотделимость от него 
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внешнего выражения селекционного достижения, а также их 

воспроизводство (самовоспроизводство) при создании для этого 

соответствующих условий. Поэтому только при доступности «семян» для 

использования (воспроизводства селекционного достижения) может быть 

обнаружено его существование. К. Всеволожский отметил, что 

недоступность должна быть не фактической, а юридической, т.е. выражаться 

в отсутствии «изъявления воли на предоставление такого доступа». Для 

утраты «новизны» достаточно установить  не факт продажи, как факт 

заключения договора, требующего каких-либо действий, в частности от 

покупателей, а факт нахождения в продаже, в частности, путем размещения в 

средствах массовой информации рекламы, носящей характер публичной 

оферты договора розничной купли-продажи в соответствии со статьей 494 

ГК РФ
100

.  

Критерий «отличимость». Селекционное достижение должно явно 

отличаться от любого другого общеизвестного селекционного достижения, 

существующего к моменту подачи заявки на выдачу патента. 

Общеизвестным признается селекционное достижение, данные о котором 

находятся в официальных каталогах, справочном фонде или существует его 

точное описание в публикации. Подача заявки на выдачу патента в любой 

стране делает селекционное достижение общеизвестным, при условии, что на 

него будет выдан патент (п. 4 ст. 1413 ГК РФ; ст. 7 Конвенции UPOV). 

Критерий «отличимость» не предъявляется ко всей совокупности 

существенных признаков сорта, – ему достаточно отличаться от известных 

генотипов (точнее совокупности существенных внешних признаков – Прим. 

автора) хотя бы одним существенным признаком (п. 2 ст. 1412 ГК РФ). 

Таким образом, при введении критерия «отличимость»  учитывалась 

невозможность придания объекту признаков, выходящих за пределы 

генетически обусловленных ограничений изменчивости у данного вида 

растений. Выражение же «явно отличимый» признак сорта должно быть 
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истолковано как существенный, важный для отличимости, но не значимый 

по ценности при использовании. Признаки могут быть любой природы, 

важно только чтобы они могли быть описаны и идентифицированы. 

Критерий «однородность». Растения одного сорта должны быть 

достаточно однородными по своим признакам с учетом отдельных 

отклонений, которые могут иметь место в связи с особенностями 

размножения (п. 5 ст. 1413 ГК РФ; ст. 8 Конвенции UPOV). «Однородность» 

это требование к схожести индивидуумов одного поколения сортовой 

популяции между собой по характерным признакам. Отклонений в 

признаках, которые входят в охраняемую их совокупность,  не допускается. 

Дополнительные признаки могут изменяться в зависимости от 

климатических условий, агротехнических приемов и т.д., но все признаки 

сорта не должны выходить за пределы сортовой изменчивости, которая 

указывается в сортовых документах при включении сорта в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. При 

апробации (определении чистосортности и принадлежности к данному сорту 

или гибриду) учитываются признаки вегетативные и генеративные. 

Вегетативные признаки склонны к большей изменчивости, чем 

генеративные; все же в определенных условиях и они характеризуют сорт. 

Некоторые отклонения, если они находятся в пределах сорта, допускаются
101

.  

Например, растения огурца с белыми плодами, считаются отклонениями от 

основного сорта. Растения с белыми луковицами в желтых или красно-

фиолетовых сортах лука относятся к примеси, наличие таких луковиц в 

посевах I и II сортовых категорий допускается не более 1%
102

. 

Критерий «стабильность». Селекционное достижение считается 

стабильным, если его основные признаки остаются неизменными после 
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неоднократного размножения или, в случае особого цикла размножения, в 

конце каждого цикла (п. 6 ст. 1413 ГК РФ; ст. 9 Конвенции UPOV). Сорт 

должен устойчиво передавать совокупность приданных ему признаков от 

поколения к поколению. Гибриды первого поколения получают каждый раз 

путем скрещивания специально созданных и сохраняемых для этого 

родительских форм. Требование «стабильность» предъявляется к гибридным 

популяциям первого поколения, полученного от родительских форм, т.е. в 

конце каждого цикла размножения.  

Все четыре правовых требования, предъявляемые к новым сортам 

растений, исходят из природы селекционного достижения как культуры, 

совокупность признаков которой является внешним  выражением 

генетической информации (генотипа), существующей в живом материальном 

носителе.  

Соответствие объекта этим критериям достаточно для установления 

его правовой охраны, однако недостаточно для реализации исключительного 

права на его использование в гражданском обороте. Чтобы охраняемое 

селекционное достижение было допущено к использованию, оно 

дополнительно должно отвечать требованию «хозяйственная полезность» 

(далее – «полезность»), которое предъявляет ему специальная 

регистрационная система допуска к использованию, а соответствие этому 

требованию должно подтверждаться включением сорта в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
103

. Таким 

образом, особенностью правовой охраны селекционных достижений является 

наличие двух государственных реестров. В одном регистрируются 

охраняемые селекционные достижения, а в другом как охраняемые, так и 
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неохраняемые, но допущенные к использованию в гражданском обороте. Эти 

реестры «совмещены» следующим образом: Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, включает только 

хозяйственно-полезные объекты, в нем охраняемые селекционные 

достижения помечены значком ®. Сведения об охраняемых, но не 

допущенных к использованию объектах, приведены отдельно, в качестве 

приложения, так как по результатам испытаний признаны хозяйственно 

бесполезными. Они не допускаются к использованию в публичных целях: 

введение в оборот бесполезных объектов наряду с объектами важнейшего 

стратегического назначения негативно отражается на хозяйственной 

деятельности,  экономически не оправдано. Но ведь, по мнению соискателя, 

и устанавливать правовую охрану этих селекционных достижений 

бессмысленно.  

При важности всех критериев охраноспособности сортов растений,  

критерий «полезность», как универсальный, предъявляемый всем сортам 

(охраняемым и неохраняемым), как объектам стратегического назначения (и 

безопасным для человека и окружающей среды
104

), по мнению соискателя, 

должен быть признан основным условием охраноспособности. В связи с 

этим соискатель предлагает критерий «полезность» включить в 

критериальный аппарат охраноспособности селекционных достижений 

(ст. 1413 ГК РФ). Только в этом случае объект может обосновано получить 

статус охраняемого селекционного достижения. И, наоборот, охранять в 

качестве селекционного достижения объект, который не допущен к 

использованию  в гражданском обороте из-за несоответствия критерию 

«полезность», неверная правовая конструкция в праве на селекционное 

достижение. Кроме того, эта поправка к критериальному аппарату 

охраноспособности селекционного достижения позволит унифицировать 

процедуру патентования сортов растений (глава 73 ГК РФ) с таковой 
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технических, художественно-конструкторских решений (глава 72 ГК РФ)
105

, 

что является одной из целей кодификации гражданского законодательства 

Российской Федерации.   

Далее. Специальные требования к наименованию селекционного 

достижения, без которого идентификация его невозможна ввиду 

чрезвычайного  многообразия селекционных достижений в мире, на 

протяжении последних тридцати лет только ужесточались. По ныне 

действующему законодательству объект, не обладающий 

индивидуализирующим наименованием, позволяющим  его отличать от 

других селекционных достижений, согласованное с федеральным органом 

исполнительной власти по селекционным достижениям в качестве 

наименования, соответствующего требованиям Международной конвенции 

по охране новых сортов растений (ст. 20), ГК РФ (п. 2, 3 ст. 1419), Правилам 

по присвоению названия селекционному достижению
106

, требованиям 

Международного кодекса номенклатуры культурных растений
107

, не может 

быть зарегистрирован в статусе охраняемого селекционного достижения. В 

результате регистрации селекционного достижения под установленным 

наименованием между ними возникает прочная правовая связь, которая 

сохраняется на протяжении всей судьбы селекционного достижения. Эта 

связь подобна связи между юридическим лицом и фирменным 

наименованием (п. 1 ст. 1473, п. 2 ст. 1474 ГК РФ), товаром и  товарным 

знаком (п. 8 ст. 1483 ГК РФ). Охрана селекционного достижения не может 

быть установлена иначе, чем с учетом правовой связи, объединяющей 

селекционное достижение (культивар) с индивидуализирующим его 

                                                 
105

 Оноприенко О.Ф. Селекционное достижение: поправка к критериальному аппарату // 

Патенты и лицензии. Исключительные права. 2015. № 2. С. 20. 
106

 Правила по присвоению названия селекционному достижению. Утверждены 

Государственной комиссией РФ по испытанию и охране селекционных достижений 

30.08.1994 № 13-3/63 с доп. 12.03.1997 № 12-04. Сборник законодательных актов по 

испытанию и охране селекционных достижений в Российской Федерации. Официальный 

бюллетень (Внеочередной выпуск), Москва, 2000. С. 62–66. 
107

 Международный кодекс номенклатуры культурных растений. 1969. – Л.: Наука, 1974. 



 67 

наименованием в своеобразный комплекс, некое целое
108

.  Отличимость 

наименования настолько значима для идентификации селекционного 

достижения, что соискатель предлагает дополнить   условия 

охраноспособности селекционного достижения критерием о наличии у него 

индивидуализирующего наименования. В  отличие от других критериев 

охраноспособности, он предъявляется не к  селекционному решению 

(культивару), а к его наименованию, без которого тот существовать не 

может. Кроме индивидуализирующего наименования, у селекционного 

достижения должно быть указано научное названия таксона на латинском 

языке, установленное Международным кодексом ботанической 

номенклатуры, позволяющее определить место сорта в систематике 

растений
109

. Правовая конструкция селекционного достижения как 

комплексного объекта гармонично укладывается в подсистему sui generis, а 

за ее рамками охрана наименования селекционного достижения 

одновременно осуществляется в подсистеме средств индивидуализации (п. 8 

ст. 1483 ГК РФ). Относительная самостоятельность результата селекции и 

его наименования сохраняется на протяжении всей судьбы селекционного 

достижения и выражается в том, что в обороте каждый из этих объектов 

может стать предметом контрафакции, так различают: 

– контрафакцию в отношении результата селекции (п. 1 ст. 1446 ГК 

РФ); 

– контрафакцию в отношении его наименования (п. 2–4 ст. 1446 ГК 

РФ)
110

.  

Закон предусматривает распространение исключительного права 

патентообладателя на сорта, полученные способами генной инженерии (абз. 

7 п. 4 ст. 1421 ГК РФ; подпункт (с) п. (5) ст. 14 Конвенции UPOV). Это 

значит, что генотип традиционного селекционного достижения может быть 
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модифицирован чужеродной генетической конструкцией. Генетическая 

конструкция правом на селекционное достижение (глава 73 ГК РФ) 

охраняться не может, она охраняется патентным правом в качестве 

изобретения (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). Но может охраняться модифицированная 

ее присутствием в генотипе селекционного достижения совокупность 

существенных внешних признаков генетически модифицированного 

селекционного достижения. Так как при воспроизводстве генетически 

модифицированного селекционного достижения генетическая конструкция 

воспроизводится вместе с материальным носителем, то это может повлечь 

нарушение патентных прав на нее, если они принадлежат другому лицу. 

Вопрос о режиме охраны генетически модифицированных селекционных 

достижений в РФ не решен
111

.  Исходя из того, что их охрана, как и  

традиционных селекционных достижений, может охватывать только 

совокупность существенных внешних признаков, обусловленных генотипом 

(ст. 1412, п. 2 ст. 1415 ГК РФ), а не  генотип, как сложную белковую 

конструкцию, не поддающуюся описанию, то надо признать, что 

юридическая природа   генетически модифицированного селекционного 

достижения, как своеобразной образной системы, сходна с таковой объектов 

авторского права, охраняющего форму, а не содержание произведения. По 

мнению соискателя, это сходство позволяет к охране генетически 

модифицированного селекционного достижения применить подход, 

аналогичный применяемому к произведению, состоящему из частей, 

созданных разными авторами. Т.е. генетически модифицированное 

селекционное достижение является объектом, на который  возникает 

«раздельное» соавторство
112

. Это соавторство по договору: если соавторы 
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прекращают его своим соглашением, оно «распадается»
113

. Подход к охране 

генетически модифицированных селекционных достижений, применяемый в 

патентном праве, соискатель считает неверным, так как при создании 

генетически модифицированного объекта традиционное селекционное 

достижение применяется целиком, а не в качестве прототипа, из которого 

отбирают признаки для нового объекта.  Из селекционного достижения отбор 

признаков вообще невозможен, так как большая часть хозяйственно-ценных 

признаков находится под контролем громадного числа генов, 

коадаптированных в блоки, и перенос отдельных признаков известными 

методами невозможен
114

.  Кроме того,  лица, желающие обладать   правами 

на генетически модифицированный объект, не заинтересованы в получении 

зависимых патентов,  а при предлагаемом соискателем подходе они этого 

избегают. В обороте будут использоваться три независимых объекта: 

традиционный, генетически модифицированный и генетическая конструкция. 

По мнению соискателя, этот подход целесообразен и справедлив. 

Как показал анализ выданных в США патентов, более половины их 

выданы на технически (генетически) модифицированные  сорта растений, а 

не на растения как таковые. Доктрина патентоспособности «всего 

существующего, созданного человеком», родившаяся в этой стране, явилась 

основанием  для выдачи традиционных патентов на изобретения (utility 

patents) дополнительно к системе sui generis и на генно-модифицированные 

сорта растений
115

. Соискатель полагает, что решение проблемы правового 

регулирования отношений, возникших в связи с созданием и использование  

генетически модифицированных сортов, должно основываться на следующих 

положениях. 
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1) При воспроизводстве генетически модифицированного 

селекционного достижения может происходить нарушение патентных прав 

на генетическую конструкцию, которая воспроизводится вместе с его 

материальным носителем. 

2) Патентное право РФ предусматривает возможность 

принудительного лицензирования в случаях невозможности использования 

патента на объект патентного права из-за его зависимости от другого патента 

(п. 2 ст. 1362 ГК РФ). Это лицензирование не выходит за рамки патентного 

права, но, главное, оно ограничивает право лицензиата на использование 

генетической конструкции – лишает его правомочия «распоряжение». 

Ограничение будет распространяться на генетически модифицированное 

селекционное достижение в целом, ставить обладателя патента на 

генетически модифицированное селекционное достижение в неравное 

положение с правообладателем генетической конструкции. Соискатель 

полагает, что конфликт прав на генетически модифицированный сорт 

растения, целесообразно урегулировать следующим образом. 

Во-первых, несмотря на то, что генетически модифицированный сорт 

является комплексным объектом
116

, его целесообразно признать в качестве 

самостоятельного генетически модифицированного селекционного 

достижения и выдать на него независимый патент. В нем в качестве 

соавторов должны быть указаны авторы генетической конструкции и авторы 

традиционного сорта растения, а в качестве сообладателей патента – 

обладатели исключительных прав на эти объекты. Этот подход поставит 

обладателей интеллектуальных прав на элементы комплексного объекта в 

равные условия.  

Во-вторых,  генетически модифицированное селекционное достижение 

нужно признать новым объектом, независимым от охраны входящих в него  

элементов (соискатель предложил охранять новые сорта с момента их 

создания авторским правом). Охрана генетически модифицированного сорта 

                                                 
116

 Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 41. 



 71 

должна осуществляться подсистемой sui generis, так как ее режим  

соответствует его природе
117

. Наименование генетически 

модифицированного селекционного достижений должно состоять из 

наименования традиционного объекта и обозначения, идентифицирующего 

генетическую конструкцию.  

При условии внесения аналогичной существующей в патентном праве 

нормы о продлении срока действия патента (п. 2 ст. 1363 ГК РФ) в статью 

1424 ГК РФ,  можно будет рассматривать вопрос о продлении срока 

действия патента на генетически модифицированный сорт растения, 

обусловленный необходимостью проверки его на безопасность для человека и 

окружающей среды
118

. Специальные меры предосторожности, которые 

должны быть предусмотрены государствами при передаче генетически 

измененных организмов из одной страны в другую, а также при 

трансграничном их перемещении разрабатываются под эгидой Конвенции о 

биологическом разнообразии на планете Земля
119

. 

В связи с тем, что: 

1) в России и на территории стран СНГ в настоящее время практически 

нет рынка собственных биотехнологических продуктов; 

2) критериальный аппарат патентного права не соответствует 

многоуровневой природе «биологического материала»,  в том числе 

генетической конструкции, к которой в настоящее время «примеривается» 

критериальный аппарат изобретения для химических соединений, что 

приводит к ограничению объема прав заявителя
120

; 
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3) практика оценки патентоспособности биотехнологических 

продуктов за рубежом с позиций патентного права связана с большими 

трудностями и создает впечатление кризиса и тупика
121

; 

4) актуальностью, как никогда, высказанной И.Э. Мамиофой
122

 и 

подержанной другими исследователями, в частности В.И. Левченко
123

, 

В.Ю. Лебедевым
124

, Н.Г. Кузьминой
125

,  соискателем и др., идеи о единой 

природе биологических объектов и необходимости создания для них 

специального правового института, не перегруженного требованиями 

абстрактного научно-технического характера
126

, следует признать 

целесообразным применение критериального аппарата охраноспособности 

для селекционных достижений в отношении всех биологических объектов (их 

фрагментов), охраняемых ГК РФ, в том числе генетически 

модифицированных. Соискатель полагает, что  В.А. Орешкин прав в том, что 

обновление подхода к охране биотехнологий в России будет своевременным, 

соответствующим ее интересам и не приведет  к сколько-нибудь 

значительным нежелательным последствиям в изменении объема прав по 

уже выданным патентам, ведь патентное право в России молодо (право на 

селекционное достижение  тем более – Прим. автора), а конкуренция на 

рынке биотехнологических продуктов невысока.  

Исходя из изложенного, соискателем сформулированы,  по его 

мнению, юридические определения понятий  «сорт растения»  и  

«селекционное достижение» в растениеводстве. 
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Сорт растения – это полезное селекционное решение по совокупности 

существенных внешних признаков растительной популяции, обладающее 

отличимостью, стабильностью, однородность и индивидуализирующим  

наименованием. 

Селекционное достижение в растениеводстве – это полезное решение 

по совокупности существенных внешних признаков растительной популяции, 

обладающее отличимостью, стабильностью, однородностью, 

индивидуализирующим  наименованием, а также новизной,  заключающейся 

в недоступности для использования третьими лицами ранее, чем за один год 

до официально признанного приоритета  в стране происхождении и за 

четыре года за ее пределами, за шесть лет для древесных культур. 

 

Таблица 2 

 

Структура селекционного достижения как комплексного объекта 

 

 

В процессе исследований соискатель пришел к выводу, что структура 

селекционного достижения как комплексного объекта может быть 

представлена схемой, приведенной в таблице 2, где охраняемые элементы 

обозначены красным цветом. 
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     Глава 2. Классификация селекционных достижений 

 

 

2.1. Селекционное достижение, полученное по инициативе 

селекционера  

 

По общему правилу гражданин, творческим трудом которого 

самостоятельно создано селекционное достижение, обладает всеми 

интеллектуальными права на него (п. 2, 3 ст. 1228; ст. 1408 ГК РФ). Если 

селекционное достижение создано совместным творческим трудом 

нескольких граждан, то все интеллектуальные права принадлежат им 

совместно (п. 4 ст. 1228 ГК РФ).  

Критериев для определения творческого вклада специалистов разного 

профиля (генетиков, физиологов, фитопатологов и т.д.) в создание 

селекционного достижения не установлено. На практике преимущественный 

вклад в создание объекта признается за ведущим селекционером, 

осуществляющим комплексную оценку. Селекционное достижение (в том 

числе генетически модифицированное) является неделимым, так как 

неделима совокупность его существенных внешних признаков (идеальная 

образная система, в которой лишь условно можно выделить признаки, 

обусловленные наличием чужеродной конструкции в генотипе). Труд 

создателей селекционного достижения, может быть разнородным, особенно 

при создании генетически модифицированного селекционного достижения 

(традиционный культивар + генетическая конструкция), элементы которого 

могут их авторами использоваться и в качестве самостоятельных объектов, 

независимых от генетически модифицированного селекционного 

достижения. В генетически модифицированном селекционном достижении  

входящие в него элементы органично входят в единый комплекс, подобно 

главам ученого сочинения, написанного разными авторами. Право на 

селекционное достижение имеет своим предметом объект в целом, а не 

отдельные элементы, подобно авторскому праву на сочинение в целом, а не 
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на отдельные главы
127

. Э.П. Гаврилов в отношении объектов авторского 

права выделил две категории соавторства: «неделимое» на «неразрывный» 

объект и «делимое (раздельное)» на объект, в котором можно выделить 

части, имеющие самостоятельное значение. Это два разных явления: 

«неделимое» соавторство – соавторство по закону, оно не может быть 

прекращено соглашением сторон, а «делимое» – соавторство по договору, 

оно существует в рамках договора, им же может быть прекращено, после 

этого распадается. Но совместный творческий труд в любом случае может 

осуществляться только на основе соглашения (устного или письменного) 

между соавторами. «Отсутствие такого соглашения никогда и ни при каких 

условиях не приводит к соавторству»
128

.  Соглашения между соавторами 

являются фидуциарными сделками
129

. При сделках этого рода доходы между 

правообладателями распределяются поровну, если соглашением не 

предусмотрено иное (абзац второй п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Принцип 

распределения доходов аналогичный тому, который  применяется при 

распределении доходов между наследниками при использовании 

произведений, охраняемых авторским правом и смежными правами: в 

соответствии с наследственными долями по завещанию или поровну по 

закону
130

.  

Предпосылкой признание гражданина автором селекционного 

достижения  и обладателем исключительного права является указание его в 

качестве такового в заявке на патент (ст. 1410; п. 1 ст. 1420 ГК РФ). 

Официальное признание авторства селекционера, исключительного права и 
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других прав  осуществляется в силу признания заявленного объекта 

селекционным достижением, его регистрации и выдачи патента (ст. 1414, 

1415 ГК РФ). Ввиду того, что патент выдается по общему правилу в одном 

экземпляре указанному первым заявителю (п. 3 ст. 1439 ГК РФ), то, как 

верно заметил О.Ю. Шилохвост, практическое значение может иметь 

получение авторских свидетельств, удостоверяющих соавторство (ст. 1416 

ГК РФ) других авторов-патентообладателей
131

.  

Предметом соглашения между соавторами является установление 

долей участия каждого в создании селекционного достижения и долей 

распределения доходов от совместного использования.  Если доли не 

установлены, то они признаются равными. В этом случае каждый из 

соавторов вправе использовать объект по своему усмотрению. Распоряжение  

исключительным правом для соавторов не связано с долями участия каждого 

и принадлежит им совместно (п. 3 ст. 1229, п. 3 ст. 1411 ГК РФ). Меры 

защиты своих прав каждый вправе предпринимать самостоятельно (п. 4 

ст. 1411 ГК РФ).  

Переход исключительного права от соавторов-патентообладателей  к 

другим лицам осуществляется путем его уступки (ст. 1426 ГК РФ) или 

предоставления (ст. 1427, 1428, 1429),  в том числе в принудительном 

порядке (ст. 1423 ГК РФ). Переход исключительного права в порядке 

универсального правопреемства предусмотрен общей нормой (ст. 1241 ГК 

РФ). Ввиду того, что регистрационные подсистемы (главы 72 и 73 ГК РФ) 

никаких дополнительных разъяснений о порядке такого перехода в случае 

смерти соавтора-патентообладателя не содержат, то логически  доля дохода 

умершего соавтора должна переходить к его наследникам. А в случаях, 

предусмотренных статьей 1151 ГК РФ, по аналогии может быть применена 

норма о переходе доли умершего автора ко всем пережившим соавторам в 

равных долях, если объект образует неразрывное целое, а образная система 
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селекционного достижения является именно таким объектом  (п. 2 ст. 1283 

ГК РФ). 

 

2.2. Служебное селекционное достижение 

 

Развитие производительных сил и общественных отношений привело 

к тому, что служебные результаты стали доминировать во многих 

важнейших сферах, создание селекционных достижений на индивидуальной 

основе стало достаточно редким. В России права на них приобрели особую 

значимость в связи с переходом к рыночной экономике. Однако пока не 

преодолено построение их по аналогии с правами на результаты 

материального производства, что достаточно тревожно из-за путаницы в 

отличающейся системе правообладателей и опасности нарушения баланса их 

интересов
132

.  Итак, подавляющее большинство селекционных достижений 

создается селекционерами, состоящими в трудовых отношениях с 

работодателями, а их научно-исследовательская деятельность регулируется 

трудовым правом.  

Селекционное достижение признается служебным, если оно создано, 

выведено или выявлено в порядке выполнения работником его трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя (п. 1 ст. 1430 ГК РФ). К 

трудовым обязанностям относятся те, которые предусмотрены трудовым 

законодательством (ст. 21 ТК РФ). В организациях, занимающихся 

селекцией, научная и селекционно-опытная деятельность направлена на 

создание новых сортов растений. Работодатель ее планирует и отдельные 

аспекты исследований закрепляет за конкретными лицами. Каждый 

селекционер самостоятельно или в соавторстве с другими проводит 

селекционную работу, ведет научную документацию, направляет 

работодателю отчеты о результатах исследований и т.д. Кроме того, он 

может участвовать в подготовке заявки на выдачу патента на селекционное 
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достижение, воспроизводстве оригинальных семян и др. В результате 

научных поисков сорт с заданными признаками может быть создан или не 

создан, т.к.  в научной деятельности много рисков. Но если работник 

выполнял закрепленные за ним трудовые обязанности, то у работодателя не 

возникает оснований для признания нарушений условий трудового договора 

работником. Трудовой договор может включать элементы авторского 

договора, т.е. быть смешенным и включать в предмет договора условие об 

уступке работодателю отчуждаемых интеллектуальных прав на созданный 

сорт растения. Однако в момент создания нового сорта никаких 

интеллектуальных прав в отношении его не возникает, а договором они 

устанавливаться не могут. Поэтому конструкция смешанного договора в 

части передачи работодателю работником права распоряжения правом на 

получение патента, исключительного права, права на сохранение 

информации о сорте в режиме тайны в соответствии с ныне действующим 

законодательством, по мнению соискателя, не может быть признана 

состоятельной, так как интеллектуальные права возникают только с момента 

регистрации селекционного достижения (ст. 1424 ГК РФ). Если договора 

между работником и работодателем в отношении прав на новый сорт нет, то 

правоотношения между работником и работодателем регулируются ГК РФ. 

Но и в этом случае конструкция правоотношения между ними несовершенна. 

И вот почему. 

Закон обязывает работника письменно уведомить работодателя о 

создании сорта и предоставляет последнему четырехмесячный срок для  

распоряжения правами на него.  Ввиду того, что селекционное решение 

является идеальным объектом, то речь идет о распоряжении 

интеллектуальными правами. Однако эти права возникают только при 

регистрации селекционного достижения в Государственном реестре 

охраняемых селекционных достижений (ст. 1414 ГК РФ). А в момент 

создания нового сорта интеллектуальных прав на него не существует, 

поэтому вне правового поля является и закрепление за работодателем  
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правомочия «распоряжение исключительным правом» (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). 

Тем не менее, ГК РФ предоставляет работодателю в момент создания нового 

сорта права, порождающие следующие возможности:  

1) подать заявку на патент, получить его и использовать 

селекционное достижение; 

2) подать заявку на патент, но не получить его по собственной вине; 

3) подать заявку, но не получить патент по независящим от него 

обстоятельствам; 

4) передать право на получение патента другому лицу, в том числе и 

после подачи заявки на получение патента; 

5) сообщить работнику о сохранении информации о созданном 

сорте в тайне (п. 3, 4 ст. 1430 ГК РФ).  

Если работодатель осуществил хотя бы одно из предоставленных ему 

правомочий, независимо от результата, то право на получение патента 

работнику не возвращается. Не возвращается оно работнику и в том случае, 

если работодатель не получил патент по его собственной вине, что 

представляется несправедливым. Соискатель полагает,  что в этом случае 

право на получение патента должно возвращаться работнику. Право на 

получение патента возвращается работнику только в том случае, если 

работодатель не сделал никаких распоряжений в отношении нового сорта в 

течение четырех месяцев с момента уведомления о его создании.  Следует 

согласиться с В.Н. Синельниковой в отношении важности письменного 

уведомления работодателя о создании сорта, ведь вегетационный период у 

растений в РФ весьма короткий, важно уложиться в него и представить 

работодателю факты, подтверждающие создание нового сорта, что позволит 

в разумный срок решить вопрос о его судьбе
133

. Однако и работодателю, по 

справедливому замечанию Э.П. Гаврилова, следует предоставить 

достаточный срок (два-три года, а не четыре месяца, как для изобретения), 

                                                 
133

 Синельникова В.Н. Служебные селекционные достижения: проблемы теории и 

практики // Патенты и лицензии. 2012. № 7. С. 14. 
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чтобы иметь возможность убедиться в надежности сохранения новой 

совокупности признаков у созданного сорта
134

.  

Если работник станет патентообладателем служебного сорта, то его 

исключительное право будет обременено правом работодателя на 

использование селекционного достижения в собственном производстве в 

течение срока действия патента (п. 4 ст. 1430 ГК РФ). Соискатель считает, 

что, так как работодателю право на использование  служебного 

селекционного достижения в его собственном производстве предоставлено 

законом и обременяет исключительное право патентообладателя-работника, 

то предоставляться это право ему на условиях простой (неисключительной) 

лицензии не должно. Предметом лицензионного договора является 

предоставление права на использование селекционного достижения, как 

правило, в коммерческих целях, а не для собственного производства, для 

собственных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью и 

получением дохода (п. 1 ст. 1423, 1428, 1429 ГК РФ). Совершение законных 

действий по использованию селекционного достижения в пределах 

собственного производства не является нарушением исключительных прав 

на селекционное достижение. В связи с этим предлагается норму о 

заключении простой (неисключительной) лицензии между 

патентообладателем-работником и работодателем из пункта 4 статьи 

1430 ГК РФ  исключить, а действия, связанные с использованием 

селекционного достижения работодателем отнести к действиям, не 

являющимся нарушениями исключительного права (ст. 1422 ГК РФ)
135

.  

Этому предложению соискателя, на его взгляд, корреспондирует норма о 

заключении  между патентообладателем-работником и работодателем 

договора, предметом которого является размер, условия и порядок выплаты 

компенсации за использование, а не за предоставлении права на 
                                                 
134

 Гаврилов Э.П. О правовой охране селекционных достижений//Хозяйство и право. 2011. 

№ 1. С. 9. 
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 Оноприенко О.Ф. Исключительные права в регистрационных системах четвертой части 
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использование селекционного достижения, – оно предоставлено законом 

(п. 4 ст. 1430 ГК РФ). 

Селекционное достижение может быть создано работником не в 

порядке выполнения обязанностей или задания работодателя. В этом случае 

оно не признается служебным. Работодатель по своему выбору вправе 

потребовать предоставления ему безвозмездной лицензии для использования 

объекта для собственных нужд или возмещения расходов, понесенных им в 

связи с созданием селекционного достижения работником.  Соискатель 

предлагает из пункта 6 статьи 1430 ГК РФ норму о лицензировании 

исключить, –  право требования в отношении использования объекта для 

собственных нужд предоставляется работодателю законом  в качестве  

одного из вариатов компенсации понесенных им расходов,  а действия, 

связанные с использованием селекционного достижения для собственных 

нужд работодателя отнести к категории, которые  не являются 

нарушениями исключительного права патентообладателя (ст. 1422 ГК РФ).  

Работник имеет право на авторское вознаграждение только в одном из 

вышеуказанных случаев: если работодатель стал патентообладателем  и сам 

использует селекционное достижение. В отличие от создателей произведений 

и технических решений работник-селекционер не имеет права на 

поощрительное вознаграждение за создание нового сорта в случаях, когда 

право на получение патента передано работодателем третьему лицу или 

информация о нем подлежит сохранению в тайне (п. 2 ст. 1295, п. 4 ст. 1370 

ГК РФ). Соискатель считает, что нормы ГК РФ в данном случае должны  

быть   единообразными и не допускать дискриминации создателей 

селекционных достижений по сравнению с создателями другой 

интеллектуальной собственности
136

.  

Размер и порядок выплаты вознаграждения работнику-автору 

определяется соглашением между ним и работодателем-патентообладателем, 

                                                 
136

 Оноприенко О.Ф. Авторское вознаграждение за использование служебного 
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но не должен составлять менее двух процентов от размера ежегодного 

дохода от использования селекционного достижения, включая доход от 

предоставления лицензий. Вознаграждение выплачивается весь период 

использования селекционного достижения в пределах срока действия патента 

в течение шести месяцев после истечения каждого года использования. 

Важная норма,  по поводу которой было много дискуссий
137

, о 

неотчуждаемости права на авторское вознаграждение, но переходе его к 

наследникам, наконец внесена в ГК РФ
138

 (п. 5 ст. 1430 ГК РФ). 

 

2.3. Селекционное достижение, выполненное по заказу 

 

Договор заказа  – смешанный договор, предмет его включает два 

элемента: элемент договора подряда (обязывает  исполнителя провести 

соответствующие работы и создать новый сорт растения) и элемент  о 

принадлежности права на получение патента и исключительного права на 

селекционное достижение (ст. 1431 ГК РФ).  Законодатель считает, что 

селекционное достижение и промышленный образец могут быть созданы по 

заказу (ст. 1372, 1431 ГК РФ). Соискатель полагает, что каждый раз вопрос 

о возможности создания по заказу нового сорта с требуемыми признаками 

в силу риска не получить нужный результат, решают сами заказчики и 

исполнители, исходя из уже имеющихся у исполнителя наработок. 

Сторонами договора заказа могут быть как физические, так и юридические 

лица, но по общему правилу сторонами договора являются юридические 

лица. Селекционер является работником исполнителя договора заказа. В 

договоре  заказа указано какой из сторон будет принадлежать право на 
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получение патента и исключительного права на селекционное достижение: 

заказчику или исполнителю (п. 1 ст. 1431 ГК РФ).  В первом случае  

исключительное право заказчика  обременяется правом исполнителя на 

безвозмездное использование селекционного достижения для собственных 

нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии  в 

течение срока действия патента, если договором не предусмотрено иное (п. 2 

ст. 1431 ГК РФ). Во втором случае наоборот: заказчик вправе использовать 

селекционное достижение на условиях безвозмездной простой 

(неисключительной) лицензии в целях, для достижения которых был 

заключен договор, в течение срока действия патента, принадлежащего 

исполнителю (п. 3 ст. 1431 ГК РФ).  Таким образом, если использование 

селекционного достижения исполнителем после получения патента 

заказчиком предусмотрено договором заказа, то в соответствии с ним оно и 

осуществляется. Если не предусмотрено, то  законом исключительное право 

заказчика  обременяется правом использования селекционного достижения 

исполнителем для его собственных его нужд на условиях безвозмездной 

простой (неисключительной) лицензии.  Соискатель полагает, что,  так как 

обременение исключительного права заказчика правом исполнителя 

установлено законом и заключается в безвозмездном использовании объекта 

только для его собственных нужд, т.е. не в целях получения прибыли или 

дохода, то это использование должно быть отнесено к категории 

действий, которые не являются нарушением исключительного права на 

селекционное достижение (ст. 1422 ГК РФ). Исполнителю право на 

использование селекционного достижения для его нужд предоставлено 

законом, поэтому норма о заключении лицензионного договора между 

патентообладателем и пользователем в отношении этого использования 

излишняя. Аналогичным образом должен быть решен и  вопрос об 

обременении исключительного права исполнителя правом заказчика, 

которому закон  предоставляет право безвозмездно использовать 

селекционное достижение в целях, для достижения которых был заключен 
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договор заказа, в течение срока действия патента (п. 3 ст. 1431 ГК РФ). 

Так как в пунктах 2 и 3 статьи 1431ГК РФ  речь идет о правах 

пользователей, установленных законом в качестве обременений  

исключительных прав патентообладателей, то патентообладтелями эти 

права по лицензионным договорам  предоставляться не могут. В связи с 

этим, нормы о лицензировании из пунктов 2 и 3 статьи 1431ГК РФ 

предлагается исключить, а действия, составляющие использование и 

обременяющие права патентообладателей,  отнести  к не являющимся 

нарушениями исключительного права на селекционное достижение (ст. 1422 

ГК РФ).  

Автор охраняемого селекционного достижения, независимо от того 

кому принадлежит исключительное право на его использование, вправе 

получить авторское вознаграждение только от работодателя (п. 5 ст. 1430 ГК 

РФ). Если работодатель, как исполнитель заказа, получит патент и будет 

использовать селекционное достижение, то автор вправе получать 

вознаграждение по общему правилу, т.е. в размере не менее двух процентов 

от использования, включая доход от предоставления лицензий. В случае же, 

когда  работодатель не является патентообладателем и вправе 

использовать селекционное достижение только для собственных нужд, он 

не может авторское вознаграждение выплачивать по общему правилу, как 

это  предусмотрено  законом:  у него  нет  дохода  от  использования (п. 3  

ст. 1421 ГК РФ) и предоставления лицензий (п. 1, 4 ст. 1431, п. 5 ст. 1430). 

Предлагается эту юридико-техническую погрешность в статье 1431 ГК РФ  

устранить. 

 

2.4. Селекционное  достижение, полученное при 

выполнении государственного или муниципального контракта 

 

К селекционным достижениям, созданным при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту (далее – созданным по 
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госконтракту) применяется статья 1373 ГК РФ (ст. 1432 ГК РФ).  Оправдано 

ли прямое применение норм патентного права к селекционным 

достижениям? Попробуем в этом разобраться. 

Право на получение патента на селекционное достижение 

принадлежит исполнителю госконтракта, если в госконтракте не 

предусмотрено, что оно принадлежит Российской Федерации (далее – РФ), 

субъекту Российской Федерации (далее – субъекту РФ) или муниципальному 

образованию, либо совместно исполнителю и РФ, исполнителю и субъекту 

РФ, исполнителю и муниципальному образованию. Исполнитель должен 

письменно уведомить государственного или муниципального заказчика о 

создании нового сорта растения. Если в течение шести месяцев со дня этого 

уведомления РФ, субъект РФ или муниципальное образование не подаст 

заявку на патент, то право на получение патента принадлежит исполнителю 

(п. 1 ст. 1373 ГК РФ). Если право на получение нового сорта принадлежит 

исполнителю, то, представляется логичным, что отношения между 

исполнителем-работодателем и работником должны складываться в режиме 

«служебное селекционное достижение». Однако закон обязывает 

регулировать отношения между работодателем и работником нормами 

патентного права (п. 7 ст. 1373, п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Но ведь патентное право 

в отношении размера и порядка выплаты авторского вознаграждения 

основывается на иных нормах, об этом далее. 

Если право на получение патента принадлежит РФ, субъекту РФ или 

муниципальному образованию, то исполнитель обязан путем заключения 

соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести и 

передать другой стороне госконтракта все права на селекционное 

достижение, что, в сущности, означает их отчуждение. Исполнитель имеет 

право на возмещение другой стороной договора его затрат на это 

приобретение. Автор-селекционер имеет право на вознаграждение только в 

случае, если его работодатель (исполнитель госконтракта) является 

патентообладателем и сам использует селекционное достижение (п. 5 
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ст. 1430 ГК РФ). Поэтому в затраты работодателя авторское вознаграждение 

селекционеру, передавшему работодателю право на получение патента, не 

должно входить. Если в отдельных  случаях за автором сохраняется это 

право, то о его отчуждении в пользу РФ, субъекта РФ или муниципального 

образования речь может идти (п. 2 ст. 1373 ГК РФ). Однако объективная 

оценка этого права представляется весьма проблематичной (п. 3 ст. 1234 ГК 

РФ).   

Если патент на селекционное достижение принадлежит исполнителю, 

то его исключительное право обременяется безвозмездным правом  

лицензиата, которым выступает указанное заказчиком лицо (п. 4 ст. 1373 ГК 

РФ). Если патент принадлежит совместно исполнителю и заказчику, то 

совместное исключительное право также обременяется безвозмездным 

правом лицензиата, которым выступает лицо, осуществляющее работы или 

поставки продукции для государственных или муниципальных нужд (п. 5 

ст. 1373 ГК РФ).  Представляется, что характер этих обременений 

исключительного права аналогичен уже рассмотренным случаям 

безвозмездного лицензирования (п. 4, 6 ст. 1430, п. 2, 3 ст. 1431), поэтому 

доводы соискателя относятся и к настоящим случаям, –  лицензирование не 

может быть признано обоснованным, а действия, составляющие 

использование должны относиться к категории не являющихся нарушением 

исключительных прав патентообладателей (ст. 1422 ГК РФ). 

В случаях, когда сторона, использующая селекционное достижение, 

примет решение о досрочном прекращении действия патента, она должна об 

этом уведомить контрагента, чтобы патент до прекращения его действия мог 

ему перейти безвозмездно (п. 6, 7 ст. 1373 ГК РФ).  

Представляется, что выплата авторского вознаграждения 

селекционеру-работнику по нормам патентного права  (п. 4 ст. 1370 ГК РФ) 

является необоснованной. Соискатель согласен с К.В. Всеволожским, 

указывающем в комментарии к статье 1432 ГК РФ на целесообразность 
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применения здесь положения пункта 5 статьи 1430
139

.  Единообразие здесь 

важно, тем более, что подход к определению размера авторских 

вознаграждений в праве на селекционное достижение принципиально 

отличается от такового в патентном праве, как более справедливый: он 

составляет  долю от размера дохода работодателя от использования 

запатентованного объекта, а не долю от  размера заработной платы 

работника
140

. 

На основании изложенных во главе 2 результатов исследований 

необходимо выделить, на взгляд соискателя, следующее.  

В связи с тем, что понятие «использование» селекционного 

достижения в ГК РФ применяется как к действиям, на которые 

распространяется исключительное право патентообладателя, так и к 

действиям, права на которые предоставляются законом, в большинстве 

случаев безвозмездно  (п. 4,  6 ст. 1430, п. 2, 3 ст. 1431, ст. 1432, п. 4, 5 

ст. 1373 ГК РФ), то соискатель предлагает действия по использованию 

селекционных достижений, которые предусмотрены законом и выступают 

в качестве обременений исключительного права патентообладателя,  

отнести к категории не являющихся нарушениями исключительного права 

(ст. 1422 ГК РФ), а правила о предоставлении на них лицензий 

пользователям  из ГК РФ исключить, как беспредметные. Этому 

предложению корреспондирует выделение законодателем в качестве 

самостоятельного  договора  между патентообладателем-работником и 

работодателем договора о компенсации за использование объекта в 

собственном производстве работодателя, в нем урегулированы размер, 

условия и порядок выплаты  компенсации. Таким образом, право на 

использование предоставлено законом, а размер компенсации, условия и 
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порядок выплаты определены договором между патентобладателем и 

пользователем (ст. 1430 ГК РФ).  

  Право на использование селекционного достижения в течение 

продолжительного времени использования, предоставляемое законом 

некоторым лицам (п. 4, 6 ст. 1430, п. 2, 3 ст. 1431, ст. 1432, п. 4, 5, 6 ст. 1373 

ГК РФ) предполагает наличие у них «семян», их сохранение и 

воспроизводство (ст. 1440 ГК РФ). Говорить о продолжительном (30–35 лет) 

использовании селекционного достижения в отсутствии воспроизводства  

«семян» бессмысленно: селекционное достижение быстро вырождается.  

Соискатель полагает, что законом в этих случаях надо предусмотреть 

установление права доступа к «семенам», иначе право на использование 

этой категорией не может осуществляться. Так как данная категория 

пользователей обременяет патентообладателей, на заботливое 

обеспечение их «семенами», не предусмотренное законом, не приходится 

рассчитывать…  

Создание нового сорта или предполагаемого селекционного 

достижения, является целью вступления граждан, юридических лиц, РФ, 

субъектов РФ и муниципальных образований в отношения, которые либо 

непосредственно направлены на создание нового сорта, либо сорт получен 

попутно при выполнении работ по государственным контрактам. Однако 

результативное прекращение этих отношений юридически не порождает 

объектов гражданского права, так как новые сорта не признаются 

результатами интеллектуальной деятельности. Таким образом, 

направленные на создание результатов интеллектуальной деятельности  

отношения, в сущности, являются «безобъектными» (ст. 128 ГК РФ). 

Соискатель полагает, что новый сорт растения, должен возникать в 

правовом поле, т.е. факт его создания признаваться юридическим. Он 

является результатом научных исследований, поэтому  должен 

признаваться произведением науки и первоначально (с момента создания) 

охраняться подсистемой авторского права (п. 1 ст. 1255 ГК РФ). Это 
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суждение соискателя логически увязывается с тем, что в момент  создания 

нового сорта между участниками договора, направленного на создание, 

могут быть распределены субъективные интеллектуальные права на 

созданный сорт (ст. 1295, 1296, 1297, 1298 ГК РФ).   И только на основе этого 

распределения можно обосновано выноситься решение о дальнейшей его 

судьбе, в том числе и о получении патента на селекционное достижение. 

Кроме того, за лицом, творческим трудом которого был создан новый сорт, 

может быть признано право авторства на него, а затем и на селекционное 

достижение, если будет получен патент (ст. 1410 ГК РФ). Таким образом, 

признание автором селекционного достижения лица, творческим трудом 

которого было создано селекционное достижение, получит юридическое 

обоснование (ст. 1410 ГК РФ).  
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Глава 3. Интеллектуальные права на селекционное достижение в 

растениеводстве в Российской Федерации  

 

 

3.1. Понятие, структура, общая характеристика 

интеллектуальных прав на селекционное достижение 

 

Под интеллектуальными правами в соответствии со статьей 1226 ГК 

следует понимать всю совокупность прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации
141

. Понятие «интеллектуальные 

права» заменило на территории РФ понятие «интеллектуальная 

собственность», применяемое Конвенцией, учреждающей Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности (далее – ВОИС), которым 

охватывается вся совокупность прав на результаты творческой 

деятельности
142

.  

До кодификации прав на результаты творческой деятельности и 

средства индивидуализации смысл пункта 1 статьи 44 Конституции РФ об 

охране интеллектуальной собственности относился к охране  всей 

совокупности прав на результаты творческой деятельности в соответствии с  

Конвенцией, учреждающей ВОИС
143

. С принятием четвертой части ГК РФ, в 

ранее принятые части его были внесены соответствующие поправки, в том 

числе в редакции статей 2, 128, 769, а статья 138, разъясняющая понятие 

«интеллектуальная собственность», утратила силу
144

. В настоящее время в  

ГК РФ общие понятия «интеллектуальная собственность» и 

                                                 
141

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 5, ст. 410; 2001, № 49, ст. 4552; 2006, № 52, 

ст. 5496; 2008, № 27, ст. 3122. 
142

 Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности 

(подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 года). 
143

 Конституция РФ. Российская газета, 25.12.1993 (в ред. 2009 г.) СЗ РФ.2009. № 4.  

Ст. 445. 
144

 Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Российская газета от 22.12.2006 

№ 289. 



 91 

«интеллектуальные права» сформулированы достаточно определенно. Так 

понятие «интеллектуальная собственность» применяется к перечню 

охраняемых четвертой частью ГК РФ объектов (ст. 1225 ГК РФ), а понятие 

«интеллектуальные права» – к совокупности прав на эти объекты (ст. 1226 

ГК РФ). Однако теперь понятие «интеллектуальная собственность» не 

соответствует таковому Конвенции, учреждающей ВОИС (права на 

результаты творческой деятельности).  

Понятие «интеллектуальная деятельность», строго говоря, охватывает 

как творческую, так и репродуктивную (не творческую) деятельность, 

результаты которой нормами четвертой части ГК РФ не охраняются (ст. 1228 

ГК РФ). Однако законодатель применяет его в качестве синонима понятия 

«творческая деятельность», которое по объему меньше. Исходя из его 

позиции, понятие «интеллектуальная деятельность» должно применяться 

только в  отношении  результатов  творчества  и средств индивидуализации  

(п. 1 ст. 1225 ГК РФ). Понятие «интеллектуальные права» используется в 

качестве обобщающей юридико-технической классификационной 

понятийной категории
145

 и не касается ни объектов охраны, ни содержания 

возникающих на них прав. 

Результат творческой деятельности тесно связан с личностью его 

создателя. Именно этим обстоятельством обусловлено признание за 

создателем категории личных неотчуждаемых неимущественных прав на 

созданный объект, а также категории отчуждаемых в силу закона, договора 

или по другим основаниям прав имущественного характера, принадлежащих 

создателю первоначально и объединенных в категорию «исключительное 

право» (ст. 1228, 1229 ГК РФ).  

По мнению А.П. Сергеева, неотчуждаемость личных 

неимущественных прав от личности создателя результата творчества сама по 

себе придает им характер исключительности даже в большей мере, чем это 
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присуще отчуждаемым имущественным правам. Кроме того, личные 

неимущественные права сопровождают объект (за исключением средств 

индивидуализации – Прим. автора) на протяжении всей его судьбы 

независимо от того, циркулирует он в обороте или нет
146

. И в процессе 

подготовки проекта IV части ГК РФ подразумевалось, что понятие 

«исключительные права» будет охватывать всю совокупность прав на 

результаты творческой деятельности
147

. 

Существует и противоположное мнение. Так известный цивилист 

Э.П. Гаврилов считает, что личные права авторов не должны относиться к 

исключительным, а общим в совокупностях прав на результаты творческой 

деятельности является одно исключительное право. Оно по своему 

содержанию и объему специфично для каждого объекта и включает 

соответствующую ему совокупность правомочий имущественного 

характера
148

.  Другой известный цивилист В.А. Дозорцев, научные труды 

которого посвящены систематизации и кодификации прав на результаты 

творческой деятельности,  ссылаясь на классика гражданского права 

Г.Ф. Шершеневича, «очень чутко чувствовавшего цивилистическую 

материю» и прямо относившего исключительные права к имущественным, 

писал: «Отнесение неимущественных прав (права авторства и права на имя) к 

«исключительным» – не просто чистая схоластика, не влекущая никаких 

практических последствий. Оно означает ослабление силы действия личных 

неимущественных прав, для которого нет никаких оснований. Это главная 

причина, по которой неимущественные права неправильно было бы относить 

к исключительным правам, они должны быть полноценными абсолютными 

правами»
149

.  
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 Исходя из природы интеллектуальных прав, основными и 

определяющими возникновение всех прав на результат творческой 

деятельности являются  личные права создателя объекта,  прежде всего, 

право авторства. Ведь именно признание создателя автором влечет 

возникновение у него первоначально и других интеллектуальных прав  (п. 3 

ст. 1228 ГК РФ).  «Личные неимущественные права в принципе 

неотчуждаемы и непередаваемы, и можно вообще сказать, что они находятся 

вне рынка. Но и рыночными правами первоначально обладает только автор, 

всем остальным лицам, в том числе работодателям по служебным 

результатам, государству по казенным результатам и т.п., они могут 

принадлежать лишь на основе правопреемства, даже если автор их никогда 

реально не осуществлял. Внутреннюю логику неправильно смешивать с 

хронологией. Это характерная черта рассматриваемого вида прав, 

социальные начала выступают в качестве важнейшего самостоятельного 

фактора, оказывающего влияние и на рыночные права» – писал 

В.А. Дозорцев
150

.  

При завершении кодификации частного права в России идея 

Г.Ф. Шершеневича, В.А. Дозорцева и Э.П. Гаврилова о характере 

исключительного права возобладала. И российский законодатель, исходя из 

невозможности отчуждения и введения в оборот личных неимущественных 

прав, «исключил» их из юридической категории  «исключительные права» и 

закрепил за каждым результатом интеллектуальной деятельности общее 

понятие «исключительное право», включающее совокупность отчуждаемых  

правомочий, соответствующих природе каждого результата (ст. 1229, 1421 

ГК РФ). Основываясь на «функциональном» подходе к структуре 

интеллектуальных прав, он разделил их на три вида: исключительное право, 

личные неимущественные права и иные права (ст. 1226, 1408 ГК РФ). 

Чрезвычайно важное указание В.А. Дозорцева состоит в том, что 

интеллектуальные права на результат творческой деятельности возникают 
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только при наличии прямого указания закона
151

. Оно касается каждого из 

интеллектуальных прав.  

Интеллектуальные права на селекционное достижение возникают 

только при условии регистрации и с момента регистрации объекта в 

Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, что 

сопровождается выдачей патента (ст. 1414, 1415 ГК РФ). Автором признается 

селекционер – гражданин, творческим трудом которого создано, выведено 

или выявлено  селекционное достижение. Лицо, указанное в заявке на выдачу 

патента в качестве автора, считается автором, если не доказано иное (ст. 1410 

ГК РФ).  Право авторства – личное неимущественное, не отчуждаемое, не 

передаваемое, отказ от него ничтожен (ст. 1418 ГК РФ). Исключительное 

право на использование селекционного достижения связано с категорией 

«семена» и призвано обеспечивать его обладателю монополию на перечень 

действий в отношении объектов категории «семена» (п. 3 ст. 1421 ГК РФ). 

Исключительное право распространяется на объекты категории 

«растительный материал» только в том случае, если они были незаконно 

получены из «семян», введенных в оборот без разрешения обладателя 

исключительного права (п. 2 ст. 1421 ГК РФ). Исключительное право 

распространяется и на «семена»,  из которых получены селекционные 

достижения, существенным образом наследующие признаки охраняемых 

исходных объектов, или не явно отличающиеся от них, или требующие 

неоднократного их использования для воспроизводства (п. 4 ст. 1421 ГК РФ).  

Монополия, поясняет В.А. Дозорцев, является предпосылкой 

товарных отношений, для материальных вещей она выражается в институте 

права собственности, а для нематериальных результатов интеллектуальной 

деятельности  –  в исключительных правах, «монополия получает выражение 

в общей категории абсолютных прав, одной из ветвей которых, и в течение 

тысячелетий – единственной, является право собственности, а другой, 

сравнительно недавно выросшей, – исключительные права». Правовой 
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механизм находится в зависимости от характера объекта и обусловлен его 

свойствами, чему в правовой науке и законодательной практике не 

придавалось должного значения. Но даже на первом этапе становления 

исключительных прав с отнесением их к абсолютным правам, появилось 

понимание, что «исключительные права изначально имеют свои видовые 

признаки, специфическое содержание». Необходимым условием 

установления исключительного права и пуска в оборот является обособление 

одного результата творческой деятельности от других. Эта задача не стоит 

применительно к вещам, ограниченным в пространстве
152

.   

В.И. Левченко
153

 и  В.Ю. Лебедев
154

, сравнивая техническое решение 

с селекционным, называют последнее конкретным, т.е. материальным 

объектом, ввиду того, что  оно «не может быть создано на основе какой-либо 

информации». Э.П. Гаврилов пишет, что в силу неразрывной связи 

селекционных достижений с материальными носителями, исключительные 

права на них зависят от права собственности на носители, но пояснений о 

характере этой зависимости не приводит
155

. Однако в ГК РФ эта связь не 

установлена. Исключительное право и право собственности (другие вещные 

права) не совпадают по содержанию, направлены на разнородные объекты, 

поэтому юридической зависимости между ними быть не может. А 

физическая зависимость между информационным по природе результатом 

селекции и его материальным носителем преодолевается посредством 

введения категорий «семена» и «растительный материал» в юридическом их 

значении. Так в объекте категории «семена» (абстрактной форме 

существования селекционного достижения) материальный носитель как вещь 

юридически безразличен и служит только для сохранения селекционного 

достижения как такового (культивара). В объекте категории «растительный 
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материал» (конкретной форме существования селекционного достижения) 

материальный носитель обладает утилитарными свойствами, на них-то 

только и могут быть направлены вещные права, в том числе право 

собственности. Это значит, что в отношении селекционного достижения 

действует общее правило о независимости интеллектуальных прав от права 

собственности на материальный носитель объекта (п. 1 ст. 1227 ГК РФ).   

Селекционное достижение не может быть воссоздано, подобно 

техническому решению, на основе сведений (информации). Не зря  

В.И. Вавилов называл селекционера не только ученым, практиком, но и 

художником
156

. Информация как сведения прямого отношения к 

селекционному достижению не имеет: оно самовоспроизводится только на 

основе собственной информационной структуры (генотипа) и выражает ее 

внешне совокупностью существенных внешних признаков. Как и любой 

результат интеллектуальной деятельности, селекционное достижение нужно 

рассматривать как таковое, вне физической связи с материальным носителем, 

в котором оно отражено. Прочная физическая связь селекционного объекта 

«неосязаемой сути» с живым материальным носителем его ботанического 

таксона, с которым он подвергается творческой переработке и 

воспроизводится, не порочит его творческую сущность, – он идеальный, и на 

него могут возникать только интеллектуальные права.  

На страницах специального издания  обсуждался вопрос о делимости 

или неделимости интеллектуальных прав.  Как отметил Э.П. Гаврилов, ни в 

законодательстве, ни в доктрине убедительного ответа на него нет. Сам 

ученой пришел к выводу, что объекты интеллектуальных прав могут быть 

делимыми, а их частичная уступка допустима или возможна. Однако на 

практике она не встречается из-за того, что влечет отрицательные 

последствия и трудности, поэтому в возникшем споре между учеными по 
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проблеме делимости интеллектуальных прав пока «ничья»
157

. Соискатель 

полагает, что интеллектуальные права на любой результат интеллектуальной 

деятельности принципиально неделимы. Неделимость права исходит из 

неделимости идеального объекта, созданного единым по воле автора 

(соавторов). Любой результат интеллектуальной деятельности, в том числе 

комплексный, является единым целым, – это творческая, а не механическая 

совокупность элементов, созданная такой по воле авторов. Поэтому 

интеллектуальные права соавторов возникают на объект в целом. Даже если 

в комплексном объекте и можно визуально «выделить» отдельные элементы, 

то это, во-первых, не значит, что идеальный объект реально можно 

разделить. А, во-вторых, входящие в него элементы, созданные разными 

авторами, могут быть самостоятельными как до их объединения, так и после 

их выделения, но ведь это будут совсем другие  объекты, отличные от их 

творческой совокупности.  

 В.А. Дозорцев обратил внимание на резкое увеличение сложности 

интеллектуальной деятельности, приводящей к созданию разнородных 

комплексных объектов – результатов коллективных усилий. Элементы 

комплексного объекта  будут охраняться традиционными исключительными 

правами, а комплексный  синтетический (и не только синтетический – Прим. 

автора) объект нуждается в отдельной охране»
158

. Мысль о принципиальной 

неделимости авторского права на литературные произведения принадлежит 

Г.Ф. Шершеневичу, он считал, что даже в том случае, когда произведение 

составлено из глав отдельных авторов, авторское право имеет своим 

объектом все произведение, а не отдельные главы
159

.  Соискатель полагает, 

что мысль его столь глубока и верна, что заслуживает распространения на 

все результаты творческой деятельности. В связи с тем, что селекционное 
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достижение, в том числе генетически модифицированное, является образной 

системой (неразделимой совокупностью существенных внешних признаков), 

то ни объект, ни интеллектуальные права на него не могут признаваться 

делимыми
160

. Из этой посылки следует, что каждое из интеллектуальных 

прав  на селекционное достижение, которое является комплексным 

объектом, должно охватывать все его элементы в совокупности, в целом. 

Итак, интеллектуальные права на селекционное достижение, как 

результат интеллектуальной деятельности, не имеют существенных отличий 

от интеллектуальных прав на другие результаты интеллектуальной 

деятельности. Они возникают с силу прямого указания закона и включают 

три категории прав: исключительное право, личные неимущественные и 

иные права (ст. 1226, 1408 ГК РФ).  

Исключительное право на использование селекционного достижения 

первоначально возникает у создателя селекционного достижения – его 

автора, так же, как и все другие интеллектуальные права (ст. 1228, 1408, 

1419, 1420 ГК РФ). 

Интеллектуальные права на селекционное достижение не зависят от 

права собственности на материальный носитель, в котором оно воплощено 

(ст. 1227 ГК РФ).  

Каждое из интеллектуальных прав является принципиально 

неделимым, вследствие чего оно используется его обладателями совместно, 

если договором между ними не предусмотрено иное, а защита 

осуществляется каждым из сообладателей самостоятельно (ст. 1229 ГК РФ). 

Кроме того, каждое из интеллектуальных прав должно охватывать 

селекционное достижение, как комплексный объект в целом, т.е. 

распространяться на все составляющие его элементы. 

Интеллектуальные права на селекционное достижения обладают 

некоторыми особенностями, большая часть которых обусловлена природой 
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их живого материального носителя. Кроме того, сам объект имеет 

стратегическое значение для  общества и государства. Погрешности и 

пробелы в регулировании интеллектуальных прав обусловлены молодостью 

права и комплексностью объекта. Например, интеллектуальные права на 

селекционное достижение не охватывают момент его создания в качестве 

научного произведения, а возникают только с момента официальной 

регистрации селекционного достижения (ст. 1410, 1414, 1424 ГК РФ).   

Исключительное право, а значит и другие интеллектуальные права, могут 

реализоваться в гражданском обороте только в случае,  если объект имеет 

специальный допуск к использованию при условии наличия у него 

хозяйственно-полезных признаков, а вся зарегистрированная совокупность 

существенных внешних признаков сохраняется патентообладателем 

(сохранителем, оригинатором) или его правопреемниками
161

. 

 

3.2. Содержание интеллектуальных прав на селекционное 

достижение 

 

Предметом права на результаты интеллектуальной деятельности  

являются как личные неимущественные отношения, так и связанные с ними 

отношения экономического оборота. В силу этого в правовом регулировании 

личных неимущественных отношений применяется метод всеобщего запрета, 

а в регулировании экономического оборота, – метод предоставления 

управомоченному лицу  возможности требовать совершения в его пользу 

определенных и притом активных действий на основе общеотраслевого 

метода юридического равенства сторон
162

.  

Отношения в сфере создания, использования и распоряжения правами 

на селекционное достижение  в России регулируется в основном главами 69 

и 73 ГК РФ и Международной конвенцией об охране новых сортов растений 

                                                 
161

 Федеральный закон РФ от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 

10.01.2003). СЗ РФ 1995. № 32. Ст. 3199; 2003. № 2. Ст. 167. 
162

 Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 1 – 6 изд./ Егоров Н.Д., Елисеев И.В. [и др.];  отв. 

ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С. 33–34. 



 100 

(ст. 7 ГК РФ). Статья 1408 вслед за статьей 1228 ГК РФ закрепляет за 

автором, как первоначальным обладателем всех интеллектуальных прав на 

селекционное достижение, следующие права: исключительное право, право 

авторства, право на получение патента, право на наименование 

селекционного достижения и  право на вознаграждение за использование 

служебного селекционного достижения. На взгляд соискателя, автору 

первоначально должно принадлежать и право на использование 

наименования селекционного достижения в обороте, право сохранителя 

(оригинатора), без которого использование селекционного достижения 

невозможно
163

. ГК РФ за патентообладателем закрепляет только обязанность 

сохранять селекционное (ст. 1440 ГК РФ), о чем подробнее далее. Автору 

также первоначально должно принадлежать и право доступа к 

оригинальным семенам, аналогичное таковому на произведение 

изобразительного искусства (ст. 1292 ГК РФ), в предусмотренных законом 

случаях это право должно принадлежать и другим лица, об этом также 

подробнее далее.  

 Рассмотрим содержание каждого из интеллектуальных прав, 

начиная с авторства, признавая, что это личное неимущественное право 

является исходным, порождающим признание за автором всех других 

интеллектуальных прав на селекционное достижение.  

 Право авторства на селекционное достижение – это право 

гражданина признаваться создателем селекционного достижения. Автором 

признается гражданин, творческим трудом которого создано селекционное 

достижение. Им считается лицо, указанное в заявке на выдачу патента в 

качестве автора,  если не доказано иное (ст. 1410 ГК РФ). И наоборот, 

граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание селекционного 

достижения, авторами не признаются  (п. 1 ст. 1228 ГК РФ). Как личное 
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неимущественное право, авторство неотчуждаемо и не передаваемо, отказ от 

него ничтожен (п. 2 ст. 1229 ГК РФ). Право авторства охраняется бессрочно 

(п. 2 ст. 1228 ГК РФ). После смерти автора охрану права авторства может 

осуществлять исполнитель завещания, а при его отсутствии наследники, 

правопреемники и другие заинтересованные лица (п. 1, 2 ст. 1228, п. 2 

ст. 1267, ст. 1418 ГК РФ). 

Авторство селекционера охраняется презумпцией и  основывается на 

указании его в заявке на выдачу патента на селекционное достижение, если 

не будет доказано иное (ст. 1410 ГК РФ). Однако ГК РФ не гарантирует 

автору возможность доказывать иное в том случае, когда в заявке на патент, а 

затем в патенте в качестве автора будет указано лицо, не имеющее законного 

основания признаваться таковым. В связи с тем, что право на защиту 

интеллектуальных прав, как и другие интеллектуальные права, возникает с 

момента  регистрации селекционного достижения (п. 1 ст. 1424 ГК РФ), то 

оспорить право авторство лица, не создавшего селекционное достижение, но 

указанного в патенте в качестве автора, можно только путем признания 

патента недействительным в части неправильного указания в нем автора 

(ст. 1441 ГК РФ). Однако эта статья не содержит основания для оспаривания 

авторства, указанного в патенте. Если же автор одновременно должен 

признаваться и патентообладателем, но его права как патентообладателя 

также были нарушены незаконным указанием другого лица  в качестве 

патентообладателя, то у потерпевшего есть основание оспорить 

действительность патента (подпункт 3 п. 1 ст. 1441 ГК РФ). Однако в этом 

случае его права патентообладателя не могут быть восстановлены, потому 

что выданный патент аннулируется как недействительный без замены его на 

исправленный (п. 3, 4 ст. 1441 ГК РФ). Статья 1441 ГК РФ нуждается в 

существенном совершенствовании, аналогичная ей статья 1398 ГК РФ 

патентного права таких погрешностей не содержит, поэтому ее содержание   

может быть принято во внимание российским законодателем при 
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корректировке статьи 1441 ГК РФ. Соискатель предлагается изложить 

статью 1441 в следующей редакции: 

«Статья 1441. Признание патента на селекционное достижение 

недействительным 

1. Патент на селекционное достижение в течение срока его 

действия может быть признан недействительным полностью или 

частично.  

Патент признается недействительным полностью, если 

установлено, что: 

1) патент выдан на основании не подтвердившихся данных об 

однородности и о стабильности селекционного достижения, 

представленных заявителем; 

2) на дату выдачи патента селекционное достижение не 

соответствовало критериям новизны или отличимости. 

Патент признается недействительным частично в случае, если 

установлено, что в патенте в качестве автора или патентообладателя 

указано лицо, не являющееся таковым в соответствии с настоящим 

Кодексом, или в качестве автора или патентообладателя не указано лицо, 

являющееся таковым в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. Выдача патента может быть оспорена любым лицом, которому 

стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 части 

второй пункта 1 настоящей статьи путем подачи заявления в федеральный 

орган исполнительной власти по селекционным достижениям. 

Выдача патента может быть оспорена в судебном порядке любым 

лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных частью 

третьей пункта 1 настоящей статьи. 

Федеральный орган исполнительной власти по селекционным 

достижениям направляет копию указанного заявления патентообладателю, 

который в течение трех месяцев со дня направления ему такой копии 

может представить мотивированное возражение. 
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Федеральный орган исполнительной власти по селекционным 

достижениям должен принять решение по указанному заявлению в течение 

шести месяцев со дня подачи указанного заявления, если не потребуется 

проведение дополнительных испытаний. 

3. Патент на селекционное достижение признается 

недействительным полностью на основании решения федерального органа 

исполнительной власти по селекционным достижениям в соответствии с 

подпунктами 1  и 2 пункта 1 настоящей статьи. 

Патент на селекционное достижение признается 

недействительным частично на основании вступившего в законную силу 

решения суда в соответствии с частью третьей пункта 1 настоящей 

статьи. 

В случае признания патента на селекционное достижение частично 

недействительным  выдается новый патент. 

4. Патент на селекционное достижение, признанный 

недействительным полностью или частично аннулируется со дня подачи 

заявки на выдачу патента. При этом лицензионные договоры, заключенные 

до принятия решения о недействительности патента, сохраняют свое 

действие в той мере, в какой они были исполнены к этому дню. 

5. Признание патента на селекционное достижение 

недействительным полностью или частично означает отмену решения 

федерального органа исполнительной власти по селекционным 

достижениям о выдаче патента и аннулирование соответствующих 

записей в Государственном реестре охраняемых селекционных 

достижений.». 

Российский законодатель занимает последовательную позицию,  

закрепляя неразрывное единство прав и обязанностей автора, признавая 

невозможность отказа от права авторства (п. 2 ст. 1228 ГК РФ). Авторство 

селекционера и право на имя гражданина (ст. 19 ГК РФ), удостоверяемые 

охранными документами на селекционное достижение (ст. 1415, 1416 ГК 
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РФ), являются не только нематериальными благами автора, но и 

подразумевают его ответственность за сохранение совокупности 

существенных внешних признаков селекционного достижения, а также за 

опасность для человека и окружающей среды из-за введения в 

хозяйственный оборот вредных организмов, в том числе генно-

модифицированных селекционных достижений, отдаленные последствия 

использования которых далеко не всегда предсказуемы
164

.  

Законодательство РФ стоит на позиции индивидуализации авторства и 

закреплении его только за теми лицами, чей вклад в создание сорта носит 

творческий характер. Особенности характера  творческого труда при 

создании селекционного достижения  во внимание законодателем по общему 

правилу не принимаются. Положение об индивидуализации 

интеллектуальных прав, начиная с авторства, верное, оно является основой 

для объединения всех прав на результаты творческой деятельности в 

самостоятельную систему интеллектуальных прав. Однако против 

индивидуализации возражали в свое время известные исследователи права на 

селекционное достижение В.И. Левченко и В.Ю. Лебедев. Так В.И. Левченко 

считал, что авторское право изначально было наиболее разработанной 

областью права, его положения оказались удобными для регулирования 

отношений в изобретательстве и в селекции. Из авторского права 

изобретательским правом СССР, а затем и правом на селекционное 

достижение была воспринята идея об охране прав автора на индивидуальной 

основе. Но эту рецепцию авторства В.И. Левченко считал  сдерживающей 

научно-технический прогресс в  современной селекции. «Концентрация и 

комплексность научных исследований, научная организация труда, 

основанная на коллективизме, – магистральный путь развития селекции, что, 

естественно должно стимулироваться экономически и юридически. 
                                                 
164
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Действующие же нормативные акты этого не предусматривают … в 

указаниях МСХ СССР установлено, что минимальная доля участия в 

авторстве на сорт и гибрид не может быть менее 5%. Согласуется ли это с 

комплексными исследованиями или вообще с максимальным 

использованием научных кадров в плане решения современных задач 

селекции? Конечно, нет. Не случайно в установлении авторства на сорта 

проявляется субъективизм: иногда авторами признаются только 

руководители научного учреждения, … либо в лучшем случае как соавторы 

новых сортов…», – пишет В.И. Левченко. Он считал, что распространение 

авторства на непосредственных создателей сортов не оправдывает себя из-за 

предопределенности конечного успеха не за коллективом, а за конкретными 

лицами, тогда как в современных условиях создание новых сортов не под 

силу отдельным селекционерам. В.И. Левченко предлагал отказаться от 

индивидуального авторского свидетельства на служебные селекционные 

решения и выдавать охранные документы на имя научно-исследовательских 

институтов и других организаций с указанием в них фамилий ведущих 

селекционеров
165

. 

 Этого же взгляда на авторство, в сущности, придерживался и его 

последователь из Молдавии В.Ю. Лебедев
166

. Он предлагал расширить круг 

лиц, которых следовало легально заинтересовать в получении нового сорта, 

за счет тех, «без которых, по мнению авторов, создание сорта было бы 

невозможным». Вступившее в действие в это время Положение о правовой 

охране новых сортов растений в СССР от 13.08.1980 № 225 включало 

правила о премировании за содействие выведению и использованию новых 

сортов
167

, однако эти лица не причислялись к авторам.  
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Между позициями советского и российского законодателей в 

отношении индивидуализации авторства на селекционное достижение 

существует преемственность, и она вполне оправдана. Конечно,  повышение 

сложности результатов интеллектуальной деятельности –  требование 

времени, создание комплексных или синтетических разнородных объектов 

требует творческих усилий больших коллективов, но ведь «творчество всегда 

индивидуально, оно органически присуще только отдельной личности, 

человеку (даже если  речь идет о соавторстве)»
168

.  

Селекция ведется не по отдельным признакам, а по организму в целом, 

поэтому основным автором, на взгляд соискателя, должен признаваться 

ведущий селекционер, оценивающий перспективность каждого образца в 

целом. Другие специалисты, как правило, проводят оценку образцов по 

отдельным признакам известными методами, в их работе творческая 

составляющая, как правило, отсутствует. Конечно, если генетик предложил в 

качестве исходной формы созданный им оригинальный образец, 

существенные признаки которого вошли в совокупность признаков нового 

сорта, то он вправе рассчитывать на соавторство в селекционном 

достижении. Например, физиологом установлено, что образцы сладкого 

перца устойчивы к вилту (эпифитотии, проявляющейся увяданием плодов), 

если их семена содержат не менее 430 мкг на 1 г семян белка пролина
169

. 

Конечно, в этом случае физиолог вправе рассчитывать на соавторство с 

ведущим селекционером в создании ими устойчивых к вилту сортов сладкого 

перца.    

Право авторства, с одной стороны, признается за гражданином, 

создавшем новый сорт (как бы привязано к факту создания), а, с другой, – за 

лицом, указанным в заявке на выдачу патента на селекционное достижение 

(ст. 1410 ГК РФ). То, что момент возникновения права авторства прямо не 

определен уже свыше 50 лет, и до сих пор идут дискуссии о нем и в 
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патентном праве
170

, является, по мнению соискателя, результатом 

невозможности совместить охрану «содержательных» результатов, к 

которым, в сущности, относятся результаты науки, в одной подсистеме 

(«созидательской» или «регистрационной»). О невозможности охраны 

результатов науки «форменной» («созидательской») подсистемой 

В.А. Дозорцев писал: «…Было бы ошибочным представление об охране 

авторским правом и формы, и существа произведений науки»
171

. Но ведь 

логично предположить и обратное: невозможность охраны их и в 

«регистрационных» подсистемах (!). Однако ГК РФ это допускает  и в 

патентном праве и в праве на селекционное достижение. Соискатель 

считает, что выходом из этого положения является последовательная 

охрана научных результатов: первоначально «созидательской» 

подсистемой, а затем «регистрационной» (в данном случае правом на 

селекционное достижение) с образованием единой системы охраны 

результата интеллектуальной деятельности с момента его создания до 

прекращения существования
172

. 

В настоящее время режимом охраны селекционного достижения ни 

факт создания объекта, ни подача заявки на получение патента не 

охватываются: охрана начинает действовать «со дня государственной 

регистрации селекционного достижения» (п. 1 ст. 1424 ГК РФ).  Однако  

между датой создания нового сорта и датой регистрации права авторства оно 

может быть нарушено, сорту может быть придано другое наименование, 

заявка может быть подана нарушителем в другую страну, так как закон не 

обязывает подавать первую заявку в страну происхождения (ст. 1445 ГК РФ). 

В этом случае лже-авторы могут заявить себя авторами не только в заявке на 
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патент, но и в статьях с описанием якобы созданного ими сорта
173

.  Во всех 

этих случаях у автора отсутствует законное основание для восстановления 

права авторства на селекционное достижение, а, следовательно, и всех 

других интеллектуальных прав. Не меняет сложившегося положения и 

публикация сведений о заявке, так эти сведения не включают самого 

главного – описания совокупности существенных внешних признаков 

объекта (подпункт 1 п. 1 ст. 1443 ГК РФ; ст. 13 Конвенции UPOV). 

Для устранения пробела в охране права авторства соискатель 

предлагает признать авторство на новый сорт растения с момента его 

создания в статусе научного произведения, каковым новый сорт  является 

до регистрации его в качестве селекционного достижения. Для этого 

предлагается внести следующую поправку в ныне действующую редакцию 

ГК РФ: дополнить п. 3 ст. 1259 ГК РФ выражением «а также в форме 

фенотипа культурной популяции растения, животного, штамма 

микроорганизма, культуры клеток». 

То, что авторское право само по себе не способно в необходимой 

степени охранять произведения науки, к которым следовало бы отнести 

новый сорт растения, известно. Это основная причина охраны его 

«регистрационной» подсистемой sui generis в статусе селекционного 

достижения. Но подсистема sui generis не приспособлена для охраны объекта 

с момента его создания до вступления ее в действие, – она регулировать 

отношения, направленные на создание нового сорта, не может, – эти 

отношения возникают и осуществляются за пределами ее действия, а значит 

должны регулироваться «созидательской» подсистемой авторского права.  

Отношения же, направленные на создание нового сорта, могут признаваться 

правоотношениями только при условии, что объект, на который они 

направлены, охраняется в качестве результата интеллектуальной 
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деятельности,  т.е.  является объектом гражданского права (ст. 128, 1225 ГК 

РФ). Ныне отношения, связанные с созданием селекционных достижений 

регулируются своеобразными «фактическими конструкциями», 

включенными в подсистему sui generis (глава 73 ГК РФ), что неверно. 

 По мнению соискателя, «созидательская» и «регистрационная» 

подсистемы призваны охранять селекционное достижение на разных 

этапах его существования. Они должны дополнять друг друга, поэтому не 

могут признаваться «параллельными»
174

. Между ними существует 

последовательная правовая связь и преемственность: в момент создания 

нового сорта у участников правоотношения, направленного на его создание,  

должны возникать субъективные права на этот сорт,  а при переходе 

сорта в подсистему sui generis  должно происходить преобразование 

первоначальной совокупности субъективных прав в совокупность, 

соответствующую  подсистеме sui generis. В результате исследований 

соискатель пришел к выводу, что в системе интеллектуальных прав 

существует своеобразный феномен – подотраслевая рецепция 

интеллектуальных прав. Благодаря последовательным правовым связям 

между подсистемами, система интеллектуальных прав приобретает 

конструктивную целость и динамичность: в ней объекты и субъективные 

интеллектуальные права на них могут переходить из одной подсистемы в 

другую, испытывая при этом соответствующие преобразования
175

. Но у 

«созидательской» подсистемы особая миссия: первоначально в ней должен 

охраняться любой результат интеллектуальной деятельности, способный 

охраняться в систем интеллектуальных прав.  Для этого предназначен ее 

простой критериальный аппарат: результат интеллектуальной 

деятельности должен быть оригинальным и выраженным в объективной 

форме. 
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 Соискатель предлагает создать охрану селекционного достижения 

«созидательской» и «регистрационной» подсистемами  последовательно. 

Это позволит охватить охраной право авторства с момента создания 

селекционного достижения
176

. Посредством распространения обратной 

силы права на защиту интеллектуальных прав на селекционное достижение 

(возникающей в силу его регистрации) с момента его создания автором, 

появится возможность охранять интеллектуальные права на селекционное 

достижение в течение всего периода его существования. Предложение 

соискателя опирается на новеллу IV части ГК РФ о первоначальном 

возникновении исключительного права на использование результата 

творческой деятельности у автора (п. 3 ст. 1228 ГК РФ), наполненную 

глубоким смыслом: система первоначальных и производных 

интеллектуальных прав на любой объект едина и исходит от авторства
177

. 

 Исключительное право на селекционное достижение, как и на 

другие результаты интеллектуальной деятельности, первоначально возникает 

у автора, другим лицам это право может перейти по договору или по иным 

основаниям, установленным законом  (п. 3 ст. 1228, п. 1 ст. 1408 ГК РФ). 

В.А. Дозорцев обосновывает это положение следующим образом. В отличие 

от коллективного характера труда при создании материальных объектов, 

творчество – сфера чисто индивидуальной деятельности, представленной 

лишь живым трудом, олицетворяемым личностью автора. В основе права на 

материальный результат лежит право собственности на средства, условия 

производства и рабочую силу, которая как товар принадлежит тому же 

собственнику, причем она унифицирована, ее индивидуальные черты стерты. 

Но в творческом процессе рабочая сила выступает как личный, 

индивидуальный, уникальный, не поддающийся стандартизации труд, 

закрепляемый в праве авторства. Имущественные права на результаты 
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творчества имеют личностное, а не собственническое происхождение, это 

относится и к основаниям их возникновения
178

.  

Новелла четвертой части ГК РФ о возникновении первоначально у 

автора исключительного права на любой результат творчества соответствует 

одному из руководящих принципов Всемирной декларации по 

интеллектуальной собственности, которым признается огромный вклад 

авторов в развитие человечества, как в историческом аспекте, так и в наше 

время
179

. Этому принципу корреспондирует норма пункта 2 статьи 27 

Всеобщей декларации прав человека 1948 года: каждый человек имеет право 

на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся 

результатом научных, литературных или художественных трудов, автором 

которых он является
180

. Кодификация прав на результаты творческой 

деятельности и средства индивидуализации в России является важнейшим 

шагом в этом направлении. Но это первый шаг на пути совершенствования 

гражданского законодательства в новых условиях. Необходимость 

дальнейшего развития основных принципов его отражена в Указе 

Президента РФ от 18.07.2008 № 1108
181

 и концепции развития  гражданского 

законодательства
182

.  

Пояснение В.А. Дозорцева о том, что признание автора любого 

результата творчества первоначальным обладателем исключительного права 

на его использование состоит в том, что между личными неимущественными 

правами автора и его имущественными (рыночными) правами существует 

внутренняя логика, которую нельзя смешивать с хронологией. Характер 

интеллектуального продукта обусловливает принципиальную особенность 

правового регулирования в системе новых отношений, порожденных 
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развитием техники, где «результат творческой деятельности – выражение 

личности автора, а не просто объект рыночных отношений», он сочетает 

рыночные и социальные начала, причем социальные права оказывают 

влияние на права «рыночные». Поэтому «рыночными» правами 

первоначально обладает только автор, всем остальным лицам, в том числе 

работодателям по служебным результатам, государству по казенным 

результатам и т.п., они могут принадлежать лишь на основе правопреемства, 

даже если автор их никогда реально не осуществлял
183

.   

Гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным 

правом на использование результата интеллектуальной деятельности, вправе 

использовать такой результат по своему усмотрению любым не 

противоречащим закону способом, а также распоряжаться правом на 

использование, если законом не предусмотрено иное, в том числе 

правообладатель может разрешать или запрещать использование результата 

интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета  на использование не 

считается разрешением. Другие лица обязаны воздерживаться от 

использования результата интеллектуальной деятельности без согласия 

обладателя исключительного права, за исключением предусмотренных 

законодательством случаев. И наоборот, если использование результата 

осуществляется без согласия обладателя исключительного права, то оно 

является незаконным и влечет предусмотренную законом ответственность  

(п. 1 ст. 1229 ГК РФ). 

Если исключительное право принадлежит нескольким лицам 

совместно, то каждый из правообладателей  может использовать такой 

результат по своему усмотрению, если законом или соглашением между 

ними не предусмотрено иное. Доходы от совместного использования 

результата интеллектуальной деятельности распределяются между всеми 

правообладателями поровну, если соглашением между ними не 
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предусмотрено иное. Распоряжение исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности осуществляется правообладателями 

совместно, если законом не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). 

Ограничения исключительного права на результаты творческой 

деятельности, в том числе, когда использование их допускается без согласия 

правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение, 

устанавливаются законом (п. 5 ст. 1229, ст. 1422 ГК РФ). Однако требование 

к установлению ограничений в отношении неоправданного ущерба 

обычному использованию результатов интеллектуальной деятельности, в 

соответствии с пунктом 1 федерального закона РФ от 04.10.2010 № 259
184

 не 

касается селекционного достижения, что является пробелом, ибо это 

исключение ничем не обосновано (п. 5 ст. 1229 ГК РФ).  

Сущностью исключительного права является  два основных 

правомочия, которые позволяют его обладателю получать выгоду, это: 

1) право на использование, связанное с воспроизводством и оборотом 

продуктов воспроизводства (п. 2, 3, 4 ст. 1421 ГК РФ);  

2) право на распоряжение правом на использование селекционного 

достижения, которое осуществляется посредством заключения договоров об 

отчуждении или предоставлении права на использование (1423, 1426, 1427, 

1428, 1429 ГК РФ).   

Исключительное право на селекционное достижение признается и 

охраняется при условии государственной регистрации объекта. Регистрации 

подлежат также договоры, связанные с отчуждением исключительного права 

или предоставлением права на использование, а равно и переход его к другим 

лицам без договора (п. 1, 2 ст. 1232 ГК РФ).  

 Использованием селекционного достижения считается осуществление 

с семенами следующих действий: 

1) производство и воспроизводство; 
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2) доведение до посевных кондиций для последующего размножения; 

3) предложение к продаже; 

4) продажа и иные способы введения в гражданский оборот; 

5) вывоз с территории Российской Федерации; 

6) ввоз на территорию Российской Федерации; 

7) хранение в указанных в пунктах 1–6 целях (п. 3 ст. 1421 ГК РФ). 

Здесь, на взгляд соискателя, при толковании понятия «использование 

селекционного достижения» понятие «семена» применено в хозяйственном, 

т.е. широком его значении (оригинальные, элитные и репродукционные). 

Однако селекционное достижение не может использоваться без 

постоянного сохранения, т.е. воспроизводства «семян» (объекта абстрактной 

формы  – оригинальных семян), которое обязан осуществлять 

патентообладатель (ст. 1440 ГК РФ). В связи с этим, соискатель предлагает 

включить в перечень действий, составляющих содержание понятия 

«использование», действия, направленные на сохранение селекционного 

достижения. А именно предлагается дополнить пункт 3 статьи 1421 ГК 

РФ подпунктом 8 следующего содержания: «8) поддержание (сохранение) в 

целях, указанных в подпунктах 1–7»
185

. 

 По мнению соискателя, сохранение селекционного достижения 

должно признаваться не только обязанностью патентообладателя, но и 

его правом, так как действия по сохранению осуществляются одновременно 

с воспроизводством. Сохранение осуществляется посредством исключения 

(выбраковки) индивидуумов с признаками отклонений от указанных в 

описании сорта на дату включения его в Государственный реестр 

охраняемых селекционных достижений (ст. 1440 ГК РФ).  Право на 

сохранение в качестве самостоятельного правомочия может только 

предоставляться другим лицам по лицензионным договорам, а отчуждаться 

оно может только в составе исключительного права на использование 
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селекционного достижения, так как использование без сохранения  

невозможно. Это значит, что исключительное право на использование 

селекционного достижения должно распространяться и на действия, 

составляющие его сохранение (п. 3 ст. 1421 ГК РФ). В  ГК РФ право на 

сохранение селекционного достижения не установлено, но  необходимость в 

этом вытекает из смысла подзаконного акта
186

,  –  на действия по сохранению 

селекционного достижения должно распространяться исключительное 

право
187

. По истечении срока действия исключительного права и переходе 

объекта в общественное достояние (ст. 1425 ГК РФ) права и обязанности 

сохранять селекционное достижение закрепляются  за оригинаторами. В 

связи с этим соискатель предлагает в бланке заявления о регистрации 

оригинатора строку о наличии договоренности с автором сорта, изложить 

в следующей редакции: «Имеется договоренность с обладателем права 

оригинатора, патентообладателем (нужное подчеркнуть)»
188

. 

Так как исключительное право на использование селекционного 

достижения без «семян» осуществляться не может, то в законодательстве 

следует предусмотреть установление права доступа  к селекционному 

достижению («семенам»), которое может применяться,  как при 

принудительном лицензировании (п. 3 ст. 1423 ГК РФ), так и в случаях, 

когда законом право на использование селекционного достижения 

предоставляется некоторым категориям пользователей на длительный 
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срок, в том числе на весь период действия патента на селекционное 

достижение (п. 4, 6 ст. 1430, п. 2, 3 ст. 1431, ст. 1432, п. 4, 5, 6 ст. 1373 ГК 

РФ).   Право доступа к селекционному достижению играет вспомогательную 

роль по отношению к праву на использование, как и основное право – на 

использование, оно носит имущественный характер. Право на использование 

селекционного достижения и право доступа к нему  функционально тесно 

связаны и образуют, по мнению соискателя, комплекс. Как и 

исключительное право, право доступа первоначально должно принадлежать 

автору, а затем в комплексе с исключительным правом переходить к 

правопреемникам автора. Самостоятельного значения право доступа не 

имеет, т.е. самостоятельно к другим лицам переходить не может, но срок 

его действия не может быть менее срока действия исключительного 

права
189

. У селекционных достижений связь между правом на использование 

и правом доступа к семенам сохраняется  и после истечения срока действия 

исключительного права на использование. Посредством права доступа к 

селекционному достижению («семенам»), осуществляется постоянная 

юридическая связь между обладателем права на использование 

селекционного достижения и селекционным достижением. 

Исключительное право на селекционное достижение должно 

распространяться также и на действия, составляющие использование 

наименования, так как использование селекционного достижения без 

использования наименования невозможно, в связи с этим предлагается 

дополнить п. 3. ст. 1421 ГК РФ абзацем вторым следующего содержания:  

 «Использованием зарегистрированного за селекционным 

достижением наименования считается его размещение:  

1) на этикетках, упаковках семян, растительного материала,  

который производится, предлагается к продаже, продается, 
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демонстрируется, рекламируется, в том числе в сети Интернет или иным 

образом вводится в гражданский оборот на территории Российской 

Федерации, либо хранится или перевозится с этой целью, либо ввозится на 

территорию Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением исключительного права на 

селекционное достижение или растительного материала в гражданский 

оборот». 

Исключительное право распространяется на «растительный 

материал» (как юридическую категорию), который был получен из «семян», 

введенных в оборот без разрешения правообладателя (п. 2 ст. 1421 ГК РФ). 

Исключительное право распространяется также на «семена» в 

следующих случаях: 

1) когда они существенным образом наследуют признаки 

охраняемого  (исходного) сорта растения; 

2) когда они не явно отличаются от охраняемого сорта растения; 

3) когда они требуют неоднократного использования охраняемого 

сорта растения (п. 4 ст. 1421 ГК РФ).  

В связи с тем, что селекционное достижение является комплексным  

объектом, включает наименование и может включать генетическую 

конструкцию, право на его использование должно охватывать все входящие 

в него элементы. Подробнее об этом далее. 

 Право распоряжения включает как разрешение, так и запрещение на 

использование селекционного достижения другими лицами (п. 1 ст. 1229 ГК 

РФ).  В.А. Дозорцев считал полномочие «запрещать» использование объекта 

излишним, так как исключительному праву, как абсолютному, 

корреспондирует обязанность всех третьих лиц воздерживаться от действий, 

не согласующихся с этим правом
190

. И еще, так как интеллектуальные права 

возникают только в силу прямого указания закона, то все, что не разрешено,  
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является противоправным и подпадает под запрет
191

. Обе мысли ученого 

должны быть учтены при внесении корректив в Кодекс. 

Исключительное право на селекционное достижение может 

принадлежать нескольким лицам совместно, если законом или соглашением 

между правообладателями не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). 

Этими лицами могут быть совместно создавшие селекционное достижение 

авторы (ст. 1411 ГК РФ), обладатели патента на селекционное достижение, 

их правопреемники в порядке универсального правопреемства (ст. 1112 ГК 

РФ) или по другим основаниям (ст. 58 ГК РФ). 

 Отношения между обладателями исключительного права 

регулируются аналогично отношениям между соавторами. При совместном 

обладании исключительным правом нескольких лиц допускается 

использование селекционного достижения каждым из правообладателей по 

его усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное. 

Доходы от совместного использования  распределяются между всеми 

правообладателями поровну, если соглашением между нами не 

предусмотрено иное. Распоряжение же исключительным правом на 

селекционное достижение осуществляется правообладателями совместно 

(п. 3 ст. 1229, п. 2, 3 ст. 1411 ГК РФ).  

По мнению Э.П. Гаврилова использование результата творческой 

деятельности каждым из обладателей исключительного права по его 

усмотрению означает использование без согласования с другими 

обладателями исключительного права, т.е. такое использование не следует 

считать совместным.  И доходы в этом случае должны принадлежать 

каждому правообладателю индивидуально, т.е. норма о распределении 

                                                 
191

 Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 4. 

 



 119 

доходов поровну к случаям такого использования не должна применяться 
192

. 

С этим замечанием соискатель согласен. 

Общий принцип распределения доходов между сообладателями 

исключительного права на селекционное достижение поровну, если 

соглашением не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1229 ГК РФ), должен 

применяться по аналогии с распределением доходов между наследниками в 

авторском праве: в соответствии с наследственными долями по завещанию 

или поровну по закону
193

.  

Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение 

осуществляется правообладателями только совместно (п. 3 ст. 1411 ГК РФ). 

Солидарным правомочиям корреспондируют и солидарные 

обязательства. По замечанию В.Н. Яковлева, со времен римского права 

воспринято положение о солидарности обязательств, порожденных 

неделимостью предмета, в связи с предпринимательской деятельностью в 

соответствии  со статьей 322 и поручительством  – 363 ГК РФ 
194

.  

Исключительное право отнесено к  категории абсолютных прав, 

однако признано самостоятельной ветвью в общей правовой категории, 

которая отличается от классических абсолютных прав (вещных, личных 

неимущественных) не только содержанием, но, и специфическими 

особенностями, ослабляющими его абсолютный характер
195

. 

Рассмотрим эти ограничения. 
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Во-первых, исключительное право ограничено правами третьих лиц. 

В соответствии со статьей 1422 ГК РФ не считается нарушением 

использование селекционного достижения в следующих целях: 

1) удовлетворения личных и других нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, получением прибыли или дохода; 

2) проведения научных исследований или экспериментов; 

3) использования в качестве исходного материала для создания 

новых сортов и использование этих сортов при условии, что они не 

подпадают под действующие патенты на исходные сорта в соответствии с п. 

4 ст. 1421 ГК РФ; 

4) использования «растительного материала» в качестве «семян» 

для получения запатентованного сорта  в течение двух лет в пределах 

территории  хозяйства (так называемая «фермерская льгота»). 

Во-вторых, исключительное право ограничено правами лиц, которые 

участвовали в создании, выведении или выявлении селекционного 

достижения: 

1) работодателя служебного селекционного достижения, который 

вправе использовать объект в пределах собственного производства на 

условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой 

патентообладателю-работнику компенсации  в течение срока действия 

патента (п. 4 ст. 1430 ГК РФ); 

2) работодателя, если селекционное достижение не относится к 

служебным, разрешается использовать для его собственных нужд на основе 

простой (неисключительной) безвозмездной лицензии в течение срока 

действия исключительного права (п. 6 ст. 1430 ГК РФ); 

3) подрядчика (исполнителя заказа), которому разрешается, если 

договором между заказчиком и подрядчиком не было предусмотрено иное, 

использовать селекционное достижение для собственных нужд на условиях 

простой (неисключительной) лицензии в течение срока действия 

исключительного права (п. 2 ст. 1431 ГК РФ); 
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4) заказчика, которому разрешается использовать селекционное 

достижение для собственных нужд в целях, для которых был заключен 

договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение срока 

действия исключительного права (п. 3 ст. 1431 ГК РФ); 

5) РФ, субъекта РФ или муниципального образования, когда по их 

указанию исполнитель контракта – обладатель исключительного права 

обязывается предоставить другому лицу безвозмездную простую 

(неисключительную) лицензию на использование селекционного достижения 

для государственных или муниципальных нужд (ст. 1432; п. 4 ст. 1373 ГК 

РФ).  

Во всех перечисленных случаях право на использование установлено 

законом, выходит за пределы права патентообладателя, поэтому им 

предоставляться не может.   В связи с этим соискатель предлагает из 

пунктов 4, 6 статьи 1430, пунктов 2, 3 ст. 1431, статьи 1432  ГК РФ 

правила о лицензировании исключить, а случаи обременений  

исключительного права отнести к перечню действий, которые не являются 

нарушениями исключительного права на селекционное достижение (ст.1422 

ГК РФ).  

В-третьих, исключительное право ограничено сроками действия.  

Срок действия патента на селекционное достижение составляет 

тридцать лет, на древесные формы – тридцать пять лет, затем селекционное 

достижение переходит в общественное достояние (ст. 1424, 1425 ГК РФ).  

В-четвертых, право на селекционное достижение возникает только в 

силу государственной регистрации селекционного достижения и ограничено 

территорией действия регистрации (ст. 1414 ГК РФ). 

В-пятых, исключительное право работодателя, ограничено правом 

автора на вознаграждение за использование селекционного достижения (п. 5 

ст. 1430 ГК РФ). 

В-шестых,  исключительное право на использование селекционного 

достижения может быть реализовано лишь при допуске объекта к 
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использованию на основании наличия у него хозяйственно-полезных 

признаков
196

. Отсутствие хозяйственной полезности у запатентованного 

селекционного достижения ведет к невозможности реализации 

исключительного права, подтверждаемого патентом. Соискатель полагает, 

что на селекционные достижения, не соответствующие критерию 

«полезность», патенты выдавать не следует, и, наоборот, требование к 

наличию полезности должно быть введено в критериальный аппарат 

селекционного достижения в качестве главного критерия
197

.   

В-седьмых, в соответствии с общим  принципом исчерпания 

исключительных прав допускается совершать любые действия с  

растительным материалом, товарными животными, введенными 

патентообладателем или с его разрешения другим лицом в гражданский 

оборот, за исключением последующего размножения в предпринимательских 

целях и вывоза с территории РФ растительного материала, позволяющего 

размножать сорт в стране, где он не охраняется, кроме случаев, когда он 

вывозится для переработки и потребления (п. 6 ст. 1422 ГК РФ).  

В-восьмых, исключительное право ограничено возможностью 

принудительного лицензирования (ст. 1423 ГК РФ).  

Использование сортов растений как стратегических объектов 

находится под постоянным государственным контролем специальной 

регистрационной системы допуска к использованию, подобной которой в 

отношении других объектов нет. Строго говоря, селекционное достижение 

никогда не переходит в такое общественное достояние, где «по истечении 

срока действия исключительного права… может свободно использоваться 

любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения» (ст. 1425 ГК РФ). 

Таким образом, между статьей 1425 ГК РФ и требованиями статьи 4 

                                                 
196

 Федеральный закон РФ от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 

10.01.2003). СЗ РФ 1995. № 32. Ст. 3199; 2003. № 2. Ст. 167. 
197

 Оноприенко О.Ф. Селекционное достижение: поправка к критериальному 

аппарату//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2015. № 2. С. 20. 



 123 

федерального закона от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве»
198

 

существует коллизия. Для ее устранения соискатель предлагает изложить 

статью 1425 в следующей редакции: 

«Статья 1425. Использование селекционного достижения по 

истечении срока действия исключительного права 

 По истечении срока действия исключительного права на селекционное 

достижение оно может использоваться под зарегистрированным за  ним 

наименованием любым лицом, имеющим  право на допуск селекционного 

достижения к использованию, предоставляемое исполнительным органом 

государственной власти по селекционным достижениям. Порядок 

предоставления права на использование селекционного достижения 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере сельского 

хозяйства.» 
199

. 

Право на получение патента на селекционное достижение 

выступает в качестве предпосылки исключительного права.  Как и 

исключительное право, оно первоначально принадлежит автору. Как 

самостоятельное, это право может переходить к другим лицам по договорам 

или по основаниям, установленным законом (ст. 1420 ГК РФ).  

Э.П. Гаврилов считает, что право на получение патента на 

изобретение (ст. 1345 ГК РФ) указано как самостоятельное правомочие, но, 

по сути,  является составной частью исключительного права, подсобным 

правомочием, необходимым для получения исключительного права. Право 

на получение патента не может быть оторвано от исключительного права и 

должно закрепляться за обладателем исключительного права
200

. Этого же 

мнения придерживается и О.А. Городов: возможность отчуждения и 
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способность участвовать в гражданском обороте придают праву на 

получение патента имущественный характер
201

. Противоположного мнения 

придерживается Н.Г. Кузьмина. Она считает, что право на получение патента 

носит личный неимущественный и промежуточный характер: с одной 

стороны опосредует имущественные отношения, а с другой не имеет 

имущественного содержания
202

. 

Соискатель полагает, что вспомогательные права приобретают 

характер тех прав, с которыми они тесно связаны. В данном случае право на 

получение патента на селекционное достижение носит имущественный 

характер, так как тесно связано с исключительным правом, является его 

предпосылкой и подобно ему первоначально возникает у автора (п. 1 ст. 1420 

ГК РФ). Как и исключительное право, право на получение патента включает 

два правомочия: «использование» и «распоряжение». Правомочие 

использование заключается в возможности правообладателя предпринять 

действия, направленные на получение патента, а правомочие распоряжение – 

в возможности передать право на получение патента другому лицу по 

договору, но переход возможен и по другим основаниям, установленным 

законом  (п. 2 ст. 1420 ГК РФ). По договору переход права на получение 

патента осуществляется только путем отчуждения (п. 3 ст. 1420 ГК РФ). К 

договору об отчуждении (уступке) предъявляется требование быть 

заключенным в письменной форме, как и к другим договорам в отношении 

перехода прав на селекционное достижение (п. 3 ст. 1420 ГК РФ).  Если 

соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента  не 

установлено иное, то риск неохраноспособности несет его приобретатель 

(п. 4 ст. 1420 ГК РФ). Если отчуждение права на получение патента 

осуществляется до подачи заявки на патент (в авторско-правовой 

подсистеме, как предлагает соискатель), то уступку не нужно 
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регистрировать, если после подачи заявки на патент, – уступка подлежит 

регистрации (соискатель считает, что дата подачи заявки должна относиться 

к сфере права sui generis, но по ныне действующему Кодексу сфера sui 

generis ограничена рамками регистрации).  

Если первоначально право на получение патента принадлежит автору, 

то отчуждающей стороной в договоре уступки является автор. Если в силу 

договора или закона  право на получение патента принадлежит 

работодателю, то он вправе в соответствии с пунктом 4 статьи 1430 ГК РФ: 

1) передать право на получение патента другому лицу; 

2) не воспользоваться правом на получение патента и сохранить 

информацию о результат в тайне; 

3) подать заявку на получение патента на селекционное достижение. 

Право на получение патента, может принадлежать нескольким лицам,  

представляется, что к этим случаям по аналогии с исключительным правом 

должны применяться правила о совместном обладании исключительным 

правом (п. 2, 3 ст. 1229ГК РФ).  

Представляется также очевидным, что право на получение патента 

как предпосылка исключительного права  не может ни возникать, ни 

действовать в ныне существующей подсистеме sui generis, так как с момента 

вступления в действие регистрации селекционного достижения и выдачи 

патента право на его получение не актуально (п. 1 ст. 1424 ГК РФ). Чтобы 

право на получение патента приобрело в системе интеллектуальных прав 

соответствующее ему место, оно должно быть установлено в авторско-

правовой подсистеме.  Соискатель в связи с этим предлагает внести в 

пункт 3 статьи 1255 ГК РФ после слова «искусство» следующее 

выражение:  «а  также  право  на  регистрацию  произведения,  право   на  
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получение патента, право на сохранение сведений о произведении в 

тайне»
203

. Этой поправкой  к статье 1255 ГК РФ охватываются все объекты, 

которые могут охраняться регистрационными системами, но в части права на 

сохранение сведений о произведении в тайне эта поправка не относится к 

новым сортам (и селекционным достижениям вообще). Охрана нового сорта 

в режиме ноу-хау противоречит требованиям законодательства об 

использовании селекционных достижений под охраной и контролем 

публичных открытых подсистемы патентования и самостоятельной 

регистрационной системы допуска к использованию
204

. Невозможность 

совмещения режима патентной охраны с режимом секретности (глава 72 ГК 

РФ) отмечена и О.А. Городовым
205

. Соискатель полагает, что 

несовместимость открытых публичных регистрационных систем охраны с 

режимами секретности является общим правилом, независимо от того, в 

каких интересах (публичных или частных) они установлены. Кроме того, 

селекционное достижение относится к «форменным» объектам, а сохранение 

этих объектов в режиме конфиденциальности противоречит их природе
206

,  

охраняться в режиме секрета производства (ноу-хау) могут только 

«содержательные» объекты (ст. 1465 ГК РФ). В связи с этим, соискатель 

предлагает правило о возможности принятия решения о сохранении 

информации о новом служебном селекционном объекте в тайне из пункта 4 

статьи 1430 ГК РФ исключить.  

  Право на наименование селекционного достижения является 

новеллой главы 73 ГК РФ (ст. 1419 ГК РФ). Его не содержал Закон РФ 
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«О селекционных достижениях» от 6 августа 1993 г. № 5605-1, не содержит и 

Конвенция UPOV. 

 Исходя из содержания статьи 1419 ГК РФ, право автора на 

наименование селекционного достижения является личным 

неимущественным, – наименование присваивается только по предложению 

автора, поэтому по общему правилу предоставляться другим лицам не 

должно, как это установлено в ст. 1419 ГК РФ. В соответствии с природой 

личных неимущественных прав, право на наименование неотчуждаемо от 

автора-селекционера и действует бессрочно. После смерти автора 

осуществлять право на наименование, по аналогии с другими личными 

правами автора, в том числе авторством, неприкосновенностью 

поименованного сорта, может лицо, указанное автором в порядке, 

предусмотренном для назначения исполнителя завещания. В случае отказа  

от исполнения им полномочий или отсутствия указаний со стороны автора, 

эти полномочия осуществляют наследники, их правопреемники и другие 

заинтересованные лица (ст. 1134, 1267 ГК РФ). 

 К наименованию предъявляются определенные требования (п. 2 

ст. 1419 ГК РФ). Наименование не должно быть сходным до степени 

смешения с товарными знаками в отношении однородных товаров (п. 8 

ст. 1483 ГК РФ), должно позволять идентифицировать сорт на территории 

всех государств – членов Международного союза по охране новых сортов 

растений (п. 4, 5 ст. 20   Конвенции UPOV). Подобранное автором 

наименование  должно быть одобрено Госкомиссией РФ. Если одобрение не 

достигнуто, то Госкомиссия РФ вправе отказать в регистрации 

селекционного достижения (п. 3 ст. 1419 ГК РФ). Наименованию сорта 

растения придается важное значение, – без него ни одна живая культура не 

может быть идентифицирована и выделена из среды однородных. Для 

идентификации культур используются две номенклатуры: ботаническая и 

культурных растений. Основоположником современной  ботанической 

номенклатуры был К. Линней, он ввел в практику биноминальные названия 
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растений, состоящие из двух слов: название рода с большой буквы и эпитета 

с маленькой буквы на латинском языке,  например, Cucumis sativus L. (огурец 

посевной). Ценность научного названия  состоит в том, что представляет имя 

собственное естественного таксона, которое не подвержено изменениям. 

Периодически издаются Международные кодексы ботанической 

номенклатуры, включающие правила и рекомендации, регламентирующие 

образование и применение научных названий растений и др. организмов
207

. 

Однако естественная  иерархия внутривидовых категорий не применима к 

культурным растениям, поэтому заменяется системой, основанной на 

таксономической категории «культивар» (cultivar). Присвоение названий 

культиварам подчиняется Международному кодексу культурных растений
208

. 

Кроме того, в каждой стране действуют официальные инструкции о 

присвоении названий культиварам тех групп растений, в отношении которых 

авторские права селекционеров юридически признаны. В России это Правила 

по присвоению названия селекционному достижению, утвержденные 

Госкомиссией РФ  от  30.08.1994  № 13-3/63 с  дополнением от 12.03.1997 

№ 12-04/3
209

. В соответствии с ними наименование сорта должно быть 

оригинальным (новым, отличимым) среди наименований сортов одной 

культуры или близких культур на территории стран-участниц UPOV. 

Например, сортам томата естественного таксона Lycopersicon lycopersicum 

(L.) присвоены названия «Слава Молдавии», «Марьюшка», «Факел», под 

которыми они и были зарегистрированы в Государственном реестре 

допущенных к использованию в Российской Федерации селекционных 

достижений
210

.  
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208

 Международный кодекс номенклатуры культурных растений. 1969. – Л.: Наука, 1974. 
209

 Сборник законодательных актов по испытанию и охране селекционных достижений в 

Российской Федерации. Официальный бюллетень (внеочередной выпуск). М., 2000. С. 62–

66. 
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 Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 

РФ, 1997. 
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По своей природе наименование селекционного достижения является 

словесным обозначением. Оригинальность  (новизна) наименования должна 

позволять отличать данный сорт от других сортов одного вида растений на 

территории всех государств – участников UPOV, т.е.  требование к 

отличимости наименования «конвенционного» уровня. Регистрация 

селекционного достижения под отличимым наименованием придает 

наименованию статус, сходный со статусом средства индивидуализации 

индивидуально-определенного селекционного достижения. По природе и 

функции наименование сорта сходно с товарным знаком, именно этим 

объясняется  недопустимость смешения товарных знаков с 

зарегистрированными наименованиями селекционных достижений в 

отношении однородных товаров (п. 8 ст. 1483 ГК РФ). К однородным 

относятся товары 31 класса Международной классификации товаров и услуг 

(зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты; 

свежие фрукты и овощи; семена; живые растения и цветы)
211

. Ввиду того, что 

наименование предназначено для индивидуально-определенного культивара 

и неразрывно связано с ним общей судьбой, оно, подобно своеобразной 

принадлежности, по аналогии с принадлежностью главной вещи (ст. 135 ГК 

РФ) должно следовать за ним. Тесная связь между результатом селекции и 

его наименованием закрепляется регистрацией селекционного достижения 

под установленным наименованием.  

При использовании селекционного достижения в обороте его 

наименование используется вместе с ним, с ним воспроизводится, 

рекламируется, предлагается к продаже и т.д., т.е. становится объектом 

гражданского оборота подобно другим средствам индивидуализации. 

Соискатель полагает, что право на наименование селекционного достижения 

(ст. 1419 ГК РФ) должно дополнительно включать правомочие 

имущественного характера, – право на использование наименования, 
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подобное праву на использование товарного знака. А действия, 

составляющие использование наименования следует включить в состав тех, 

которые  составляют  использование селекционного достижении в целом, о 

чем было  сказано выше. 

Характер права на использование наименования определяется 

характером права на использование селекционного достижения. Если право 

на использование носит исключительный характер, то и право на 

использование наименования исключительное.  В период действия патента 

право на использование наименования должно в комплексе с правом на 

использование селекционного достижения отчуждаться, предоставляться по 

договорам или переходить к другим лицам по другим основаниям, 

предусмотренным законом. По истечении срока действия исключительного 

права на селекционное достижение любое лицо, получившее допуск к 

использованию селекционного достижения, должно использовать его только 

под зарегистрированным наименованием, – в этом проявляется  личный 

неимущественный характер правомочия автора на наименование нового 

сорта, подобное праву на неприкосновенность произведения и защиту его от 

искажения (ст. 1266 ГК РФ). В ГК РФ прямого указания на бессрочное 

закрепление наименования  за селекционным достижением нет, но это 

требование вытекает из пункта 7 статьи 20 Конвенции UPOV и Правил РФ по 

присвоению названия селекционному достижению. Двойственность права на 

наименование селекционного достижения проявляется следующим образом. 

Личное неимущественное право автора выбирать наименование фактически 

возникает до регистрации селекционного достижения, после регистрации оно 

прекращается, далее может действовать только право на использование 

наименования, которое соискатель предлагает в ГК РФ установить.  

Ввиду того, что на практике не всегда удается избежать конфликтов 

интересов из-за сходства наименований  разных селекционных достижений 

или их же с товарными знаками для однородных товаров, то спор о 

принадлежности исключительного права на использование наименования 
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решается в пользу лица, первым зарегистрировавшего обозначение, 

независимо от статуса средства индивидуализации. Конвенция UPOV прямо 

запрещает затрагивать ранее приобретенные права на наименования третьих 

лиц (п. 4 ст. 20). Проигравшей спор стороне приходится вносить изменение в 

уже зарегистрированное за сортом наименование, что Кодексом  

предусмотрено (подпункт 3 п. 1 ст. 1443 ГК РФ). 

Однако вопрос о том, кто обязан вносить изменение в 

зарегистрированное наименование в случае проигрыша в споре,  в ГК РФ 

прямо не определен. С одной стороны, закон закрепляет за автором право 

выбирать наименование для регистрации под ним объекта, затем в обороте 

селекционного достижения в этом праве необходимость отпадает. 

Наоборот, лица, использующие  селекционное достижение в обороте, 

обязаны использовать его только под зарегистрированным наименованием. 

Таким образом, в обычном режиме использования селекционного 

достижения личное неимущественное право автора на выбор наименования 

не действует, действует обязанность правообладателя зарегистрированное 

наименование применять в процессе использования селекционного 

достижения. С другой стороны, если использованием селекционного 

достижения под зарегистрированным наименованием «задеты права  третьих 

лиц», то это использование  (в части наименования) может быть признано 

неправомерным (контрафактным). Соискатель считает, что ввиду того, 

что право на использование селекционного достижения в целом 

принадлежит патентообладателю, то способом урегулирования данного  

конфликта должно быть решение о понуждении патентообладателя, 

проигравшего спор,  внести изменение в зарегистрированное наименование 

(подпункт 3 п. 1 ст. 1443 ГК РФ). 

Таким образом, ныне действующее право на наименование 

селекционного достижения (ст. 1419 ГК РФ) с момента регистрации объекта 

можно признать исчерпанным, в оборот уходит имущественное право на 

использование наименования в качестве средства индивидуализации. В ГК 
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РФ право на использование наименования селекционного достижения не 

установлено, но перечисленные в пунктах 2, 3, 4 статьи 1446 ГК РФ 

действия, которые совершаются в период оборота селекционного 

достижения, являются  нарушениями именно этого пока не установленного 

права. В связи с этим, соискатель полагает, что  целесообразно внести в ГК 

РФ несколько поправок. 

 Во-первых, дополнить слова «селекционного достижения» в первом 

предложении пункта 1 статьи 1421 ГК РФ и «селекционное достижение» 

во втором предложении  здесь же  выражением «под зарегистрированным 

наименованием». Эта поправка позволит патентообладателю защищать не 

только нарушенное право на селекционное достижение в соответствии с 

пунктом 1 статьи 1446 ГК РФ, но и нарушенное право на использование 

наименования, зарегистрированного за селекционным достижением в 

соответствии с пунктами 2, 3 и 4 этой  статьи.  

Во-вторых, в связи с тем, что личное право автора на наименование 

может быть нарушено до регистрации селекционного достижения, а после 

регистрации нарушается уже право на использование зарегистрированного 

наименования, когда воспроизводятся и поступают в оборот 

несоответствующие зарегистрированным за сортом наименования,  из 

названия § 6 главы 73 ГК РФ, названия и содержания статей 1446 и 1447 ГК 

РФ необходимо исключить слова «права автора». Применение их здесь 

представляется не обоснованным с точки зрения юридической техники, т.к. 

право на использование селекционного достижения и неразрывно связанное с 

ним право на использование наименования должны принадлежать 

патентообладателю. Если автор является обладателем исключительного 

права на использование селекционного достижения, то он, имея патент, 

выступает как патентообладатель, а не автор, личные права которого 

необоротоспособны. В статьях же 1446 и 1447 ГК РФ речь идет о 

нарушениях исключительного права на использование наименования в 

обороте, т.е. о правах, принадлежащих патентообладателю.  



 133 

В-третьих, исходя из того, что право на наименование в ГК РФ 

представлено в недостаточно полном объеме, соискатель считает  

целесообразным изложить статью 1419 ГК РФ в следующей редакции: 

«Статья 1419. Право на наименование селекционного достижения 

1. Право предлагать наименование селекционного достижения 

принадлежит автору.  

2. Право на использование наименования селекционного достижения 

первоначально возникает у автора. Это право может быть передано 

автором в составе права на использование селекционного достижения 

другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным 

основаниям, установленным законом.  

3. Наименование селекционного достижения должно: 

1) позволять идентифицировать селекционное достижение на 

установленной законом территории (в том числе в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации); 

2) быть отличимым от наименований существующих селекционных 

достижений того же или близкого ботанического или зоологического вида; 

3) быть отличимым от тождественных или сходных до степени 

смешения товарных знаков, зарегистрированных или заявленных в 

Российской Федерации в отношении однородных товаров ранее даты 

подачи заявки на выдачу патента на селекционное достижение; 

4) не должно противоречить принципам гуманности и морали; 

5) соответствовать иным требованиям к наименованию 

селекционного достижения, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование в области сельского хозяйства. 

4. Наименование селекционного достижения, предложенное автором, 

должно быть одобрено федеральным органом исполнительной власти по 

селекционным достижениям.  
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Если предложенное наименование не отвечает требованиям, 

установленным пунктом 3 настоящей статьи, автор по требованию 

указанного федерального органа обязан до истечения тридцатидневного 

срока предложить иное наименование. 

Если до истечения указанного срока автор не предложит иного 

наименования, соответствующего указанным требованиям, либо не 

оспорит отказ в одобрении наименования селекционного достижения в 

судебном порядке, федеральный орган исполнительной власти по 

селекционным достижениям вправе отказать в регистрации селекционного 

достижения.»
212

. 

Так как наименование нового сорта устанавливается до регистрации 

селекционного достижения, то представляется очевидным, что личное 

неимущественное право автора выбирать наименование в подсистеме sui 

generis возникать не может. Это право авторско-правовой подсистемы, его 

режим аналогичен режиму других личных неимущественных прав  (ст. 1266 

ГК РФ).  

Закон предусматривает возможность внесения изменения в 

зарегистрированное наименование селекционного достижения (подпункт 3 

п. 1 ст. 1443 ГК РФ). Понуждение к этому, например, может быть направлено 

к обладателю права на использование наименования [которое предлагает 

установить соискатель] в случае, когда зарегистрированное наименование в 

гражданском обороте затрагивает права третьего лица, приобретенное им 

ранее, что не допускается (п. 4, 5 Конвенции UPOV). Исходя из того, что 

действия по использованию наименования [по предложению соискателя] 

будут дополнять действия по использованию результата селекции 

(культивара) (п. 3 ст. 1421 ГК РФ),  то понятием использование 

селекционного достижения, как комплексного объекта в целом, будут 

охватываться и действия по использованию культивара, и действия по 
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использованию его наименования. Из этого следует, что вносить изменение в 

зарегистрированное наименование обязан обладатель исключительного права 

на использование селекционного достижения, т.е. патентообладатель. 

Соискатель полагает, что внесение изменения  в зарегистрированное 

наименование селекционного достижения  (обязанность и право на это)  

следовало бы закрепить за обладателем исключительного прав на 

использование селекционного достижения в целом.  

Право на вознаграждение за использование служебного 

селекционного достижения возникает у автора только в случае, когда 

селекционное достижение было создано, выведено или выявлено работником 

в порядке выполнения им трудовых обязанностей или конкретного задания 

работодателя, и при наличии следующих условий: 

 1) работодатель сохранил за собой право на получение патента, 

исключительное право и использует селекционное достижение (п. 1, 3 

ст. 1430 ГК РФ); 

2) работодатель является подрядчиком (исполнителем) договора заказа, 

которым предусмотрено сохранение за ним исключительного права на 

селекционное достижение, патент был получен и селекционное достижение 

работодателем используется (п. 3 ст. 1431; п. 5 ст. 1430 ГК РФ); 

3) работодатель является подрядчиком (исполнителем) по договору 

заказа, которым предусмотрено сохранение права на получение патента и 

исключительного права за заказчиком, но работодатель имеет право на 

основе безвозмездной простой (неисключительной) лицензии или лицензии 

иного вида использовать селекционное достижение для собственных нужд в 

течение срока действия патента (п. 2, 4 ст. 1431;  п. 5 ст. 1430 ГК РФ); 

4) работодатель является исполнителем государственного или 

муниципального контракта, за ним сохраняется исключительное право и 

право на получение патента, патент был получен и селекционное достижение 

работодателем используется (ст. 1432; п. 7 ст. 1373; п. 4 ст. 1370 ГК РФ). 
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5) работодатель является исполнителем государственного или 

муниципального контракта, и исключительное право принадлежит совместно 

работодателю-исполнителю контракта и государственному или 

муниципальному заказчику (ст. 1432, п. 5 ст. 1373 ГК РФ).  

Таким образом, по общему правилу закон обязывает работодателя 

выплачивать авторское вознаграждение работнику-селекционеру, если он 

является патентообладателем или сообладателем патента и использует 

селекционное достижение, в том числе предоставляя лицензии, в том числе 

совместно с другим обладателем патента на селекционное достижение. 

 Однако третий случай является исключением из общего правила, – 

работодатель (исполнитель заказа), не имея исключительного права на 

селекционное достижение и возможности предоставлять его по лицензиям, 

непонятно почему обязан выплачивать автору вознаграждение за 

использование селекционного достижения, в том числе и предоставляя 

лицензии (п. 4 ст. 1431; п. 5 ст. 1430 ГК РФ) на обычных условиях. Эта 

юридико-техническая погрешность должна быть исправлена.  

А.П. Сергеев
213

 обратил внимание на то, что в Законе РФ от 06.08.1993 

№ 5605-1 «О селекционных достижениях» термин «использование» 

применяется в двух смыслах: и как передача прав по лицензионным 

договорам (раздел V), и как внедрение в производство после включения 

сорта в Государственный реестр допущенных к использованию на основании 

хозяйственной полезности (ст. 32, раздел VII).  Ныне внедрение 

(использование) регулируется Федеральным законом РФ от 17.12.1997 

№ 149-ФЗ (в ред. 2003 года) «О семеноводстве»
214

. Однако теперь в ГК РФ 

термин «использование» применяется в двух, как представляется, 

противоположных смыслах, что затрудняет его понимание: 

                                                 
213

 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М: 

Проспект, 2001. С. 720–721. 
214

 Федеральный закон РФ от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 

10.01.2003). СЗ РФ 1995. № 32. Ст. 3199; 2003. № 2. Ст. 167. 
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1)  под использованием понимаются действия, на которые 

распространяется исключительное право (ст. 1421 ГК РФ); 

2) под использованием понимаются действия, которые относятся к 

категории ограничений (обременений) исключительного права. Это 

«использование» ограничено собственными нуждами того, кому оно 

дозволяется законом безвозмездно или с выплатой соразмерной компенсации 

патентообладателю (абзац 3 п. 4, абзац 2 п. 6 ст. 1430; п. 2,3 ст. 1431 ГК РФ и 

др.). Представляется очевидным, что авторское вознаграждение в случае, 

когда работодатель не является патентообладателем, использует 

селекционное достижение в собственном производстве, не в 

предпринимательских целях, он не может выплачивать вознаграждение 

автору, как это от него требует пункт 4 статьи 1431 ГК РФ, т.е. в 

соответствии с пунктом 5 статьи 1430 ГК РФ.  

В момент получения нового сорта в рамках трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя сорт не является селекционным 

достижением, ему только предстоит им стать в результате государственной 

регистрации и выдачи патента (ст. 1414 ГК РФ). Поэтому право 

распорядиться исключительным правом может возникнуть у работодателя 

только в отношении нового сорта как научного произведения. Но в связи с 

тем, что оборот новых сортов «созидательской» подсистемой авторского 

права регулироваться не может, то и исключительное право в ней 

реализоваться не может. Однако именно в этой подсистеме, по мнению  

соискателя, первоначальное право на получение патента и первоначальное 

исключительное право на новый сорт должны быть установлены. Их  

установление в авторско-правовой подсистеме  позволит работодателю 

обосновано распорядиться судьбой научного произведения с получением  

следующих результатов: 

1) передать право на получение патента другому лицу; 

2) подать заявку и получить патент на свое имя; 
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3) подать заявку, но не получить патент по зависящим от него 

обстоятельствам (например, из-за нарушения им правил патентования); 

4) подать заявку, но не получить патент по не зависящим от него 

обстоятельствам (например, из-за несоответствия сорта критериям 

патентоспособности); 

5) сохранить информацию о созданном результате селекции в тайне. 

Право на получение вознаграждения за использование селекционного 

достижения у работника возникает только во втором случае. При этом 

работник легализует свое право авторства на служебное селекционное 

достижение, в силу которого ему и предоставляется право на получение 

вознаграждения за использование и от использования запатентованного 

объекта.  

В других случаях автор либо не легализует право авторства на 

селекционное достижение (3, 4 и 5 случаи), либо авторство может быть 

легализовано, если приобретатель права на получение патента у  

работодателя селекционера получит патент (случай 1), но в этом случае автор 

не вправе получить авторское вознаграждение, т.к. исключительное право на 

использование не принадлежит его работодателю, за которым только и 

закреплена обязанность выплачивать автору вознаграждение (п. 5 ст. 1430 ГК 

РФ). 

В случае, когда селекционное достижение создано при выполнении 

работ по государственному или муниципальному контракту, и право на 

получение патента и исключительное право принадлежат государственному 

или муниципальному заказчику, исполнитель – работодатель селекционера 

обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими 

работниками приобрести все права либо обеспечить их приобретение  для 

передачи РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию, в связи с этим 

исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с 

этим приобретением (ст. 1432, п. 3 ст. 1373 ГК РФ). В этих случаях речь 

может идти только о приобретении  у автора права на получение патента. 
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Однако по ныне действующему ГК РФ  в момент создания нового сорта  

юридически не существует ни объекта, ни интеллектуальных прав (ст. 128 

ГК РФ). Подробнее об этом сказано выше. 

В случаях, когда селекционное достижение создано попутно при 

выполнении государственного или муниципального контракта и 

исключительное право на него принадлежит исполнителю (работодателю 

автора)  или заказчику и исполнителю совместно (ст. 1432, п. 4, 5 ст. 1373 ГК 

РФ), авторское вознаграждение работодатель селекционера обязан 

выплачивать по правилам для авторов технических решений (п. 7 ст. 1373, 

п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Непонятно зачем в этих случаях отступать от обычных 

условий выплаты авторского вознаграждения селекционеру, – не менее 2% от 

суммы ежегодного дохода (п. 5 ст. 1430 ГК РФ), а вводить правила для 

оплаты вознаграждений авторам технических решений (п. 4 ст. 1370 ГК РФ)?  

На страницах специальных изданий очень долго и горячо  

обсуждалась проблема природы права автора служебного объекта на 

вознаграждение за использование результата интеллектуальной 

деятельности. Является ли вознаграждение, в сущности, платой за труд в 

соответствии со статьей 129 ТК РФ и поэтому должно быть ограничено 

рамками трудовых отношений и регулироваться трудовым 

законодательством, или это право  должно рассматриваться  в структуре 

интеллектуальных прав. И тогда срок действия права автора на 

вознаграждение за использование селекционного достижения должен 

определяться сроком действия исключительного права или сроком 

использования селекционного достижения.  Наконец федеральным законом 

от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ
215

 в ГК РФ была внесена важная поправка: право 

автора на вознаграждение было признано интеллектуальным, 

имущественным, неотчуждаемым от автора, со сроком действия равным 

                                                 
215

 Федеральный закон Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». «РГ» – 

Федеральный выпуск от 14.03.2014 № 6331. 
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сроку действия исключительного права. Эту поправку долго ждали и авторы 

и специалисты. Однако только она не позволяет  решить очень важную 

общую проблему стимулирования инновационной деятельности, 

необходимой для создания инновационной экономики в России в целом
216

.  

Например, выплата авторского вознаграждения закреплена только за 

работодателем. Селекционер не имеет права на поощрительное 

вознаграждение за создание нового сорта, не имеет он вознаграждения и в 

случае, когда работодатель отчуждает право на получение патента другому 

лицу, а ведь он делает это не безвозмездно... 

Законом установлено, что исключительное право на результаты 

творческой деятельности первоначально принадлежит автору, но это право 

настолько  ограничено в пользу других лиц и общества в целом, что автор 

больше похож на «бедного родственника», чем на первоначального 

обладателя всех интеллектуальных прав. По этому поводу  В.А. Дозорцев 

справедливо писал, что теперешняя тенденция ограничения прав автора в 

пользу предпринимателя ведет к нарушению сочетания и соотношения 

коммерческого начала и личных и социальных интересов носителя 

творческого начала –  она  опасна для долгосрочной перспективы
217

.  

Наблюдаемая В.А. Дозорцевым
218

 и другими цивилистами, в частности 

В.Н. Яковлевым
219

, тенденция «захвата» из внешнего мира материальных и 

нематериальных благ привела ученых  к признанию необходимости охраны 

личных  и социальных прав особым социальным правом. Их позиция вполне 

оправдана агрессивным лоббированием интересов предпринимателей и 

слабостью автора, как участника правоотношений, что всегда признавалось 
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12. С. 27–34. 
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 Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 383. 
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цивилистами
220

. Признавалось и то, что автора может защитить только 

государство. Иными словами, гражданское право только исходит из 

принципа равенства сторон в правоотношении, но его обеспечить пока не 

может, если участниками являются автор – физическое лицо и обладатель 

исключительного права – юридическое лицо. 

Право сохранителя (оригинатора) в настоящее время не 

оформилось должным образом и не отнесено к числу интеллектуальных 

прав, однако, на взгляд соискателя, к этой категории прав должно 

относиться. Поэтому о нем необходимо сказать особо.  

Оригинатором сорта растения является физическое или юридическое 

лицо, которое создало, вывело, выявило сорт сельскохозяйственного 

растения и (или) обеспечивает его сохранение, и данные о котором внесены в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию
221

.  

По своей сущности право сохранителя представляется сходным со 

смежным правом исполнителя авторского произведения (глава 71 ГК РФ). 

Как и право на исполнение произведения, право оригинатора должно быть 

согласовано с автором, дабы не нарушать его личные неимущественные 

права на объект (не допускать изменений в охраняемой совокупности 

существенных внешних признаков). В то же время исполнительская 

деятельность связана с получением доходов от воспроизведения исполнения 

произведения, поэтому право на использование исполнения носит 

имущественный характер. В институтах авторского права и смежных прав 

специального права на сохранение произведения нет, т.к. произведение 

можно переносить с одних носителей на другие, от этого они не 

утрачиваются. Носители же селекционных достижений природного 

происхождения, живые  «окультуренные» селекционером компоненты, 
                                                 
220
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которым присуща изменчивость. Поэтому результаты селекции  

(культивары) на этих носителях необходимо специально сохранять 

(воспроизводить, не допуская нежелательной изменчивости и отклонений в 

зарегистрированных признаках). Действия по сохранению сорта требуют 

специальных затрат средств и времени, их необходимо постоянно 

осуществлять в период использования (п. 3 ст. 1421 ГК РФ).  

В отличие, от права на получение патента, которое носит 

вспомогательный по отношению к исключительному праву характер и 

действует кратковременно до регистрации исключительного права, право 

сохранителя действует весь срок использования селекционного достижения.  

Право сохранителя действует в составе права на использование 

селекционного достижения и носит его характер. Если право на 

использование является исключительным, то  и право сохранителя 

исключительное. Если право на использование принадлежит 

«общественному достоянию», то и право сохранителя действует в режиме 

«общественного достояния». Право сохранителя является относительно 

самостоятельным, оно может предоставляться патентообладателем другим 

лицам по лицензиям. Самостоятельно оно отчуждаться не может, так как без 

него исключительное право на использование неосуществимо. 

По ныне действующему законодательству право сохранителя 

закрепляется за соответствующими лицами государственным 

регистрирующим органом в системе допуска селекционного достижения к 

использованию. Как и исключительное право, право сохранителя 

первоначально принадлежит автору. Законодательство РФ
222

 требует, чтобы  

регистрация оригинатора (сохранителя) была  согласована с автором. 

Однако, как правомочие, входящее в состав исключительного права, она, на 

взгляд соискателя, должна быть, строго говоря, согласована не с автором, 
                                                 
222
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а с патентообладателем. В подсистеме sui generis право сохранителя 

(оригинатора) в качестве интеллектуального права не установлено, но 

установлена обязанность патентообладателя сохранять селекционное 

достижение (ст. 1440 ГК РФ). На взгляд соискателя, исходя из природы  

права сохранителя, оно является одновременно и правом и обязанностью. 

Однако в настоящее время право оригинатора (сохранителя), полученное 

патентообладателем, существует отдельно от обязанности своего носителя 

(ст. 1440 ГК РФ) и не охраняется как одно из его интеллектуальных прав. 

Соискатель предлагает включить действия по сохранению селекционного 

достижения в перечень действий, составляющих объем исключительного 

права (в подпункт 8 п. 3 ст. 1421 ГК РФ), о чем  сказано выше. 

Право сохранителя (оригинатора) действует как в подсистеме sui 

generis, так и после выхода селекционного достижения в «общественное 

достояние». Поэтому его защита должна обеспечиваться не только 

гражданским правом, но и административным правом. 

 

3.3. Легитимация интеллектуальных прав на селекционное 

достижение 

 

 Легитимация (от латинского legitimus – законный) означает признание 

или подтверждение законности какого-либо права или полномочия, а также 

документы, подтверждающие законность права или полномочия
223

. 

Легитимация результата творческой деятельности осуществляется на 

основании факта его создания или государственной регистрации.   

 В.А. Дозорцев различал две основные системы охраны результатов 

творческой деятельности: 

1) «созидательскую» систему, предназначенную для «форменных» 

объектов, ценность и сущность которых сводится к их уникальной и 
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неповторимой форме, в силу чего объект не может быть воспроизведен 

другим лицом самостоятельно; 

2) «регистрационную систему», предназначенную для охраны 

«содержательных» результатов, ценность и сущность которых заключается в 

содержании, в силу чего эти объекты могут быть  созданы  другими лицами 

самостоятельно и независимо от автора оригинала, если в этом есть 

общественная потребность. Охрана «содержательных» результатов требует 

их государственной регистрации
224

. В.А. Дозорцев, как и большинство 

ученых, считал, что результат творческой деятельности должен охраняться 

одной из подсистем системы интеллектуальных прав. 

  Однако с появлением новых объектов, например программ для ЭВМ, 

природа которых не соответствовала ни той, ни другой системе, ученые 

стали признавать, что некая комбинированная и «тоже неадекватная 

авторско-правовая система», которая позволяет получить как национальную, 

так и международную охрану, может применяться. На первом этапе развития 

нового права, предназначенного для нового объекта, приходится прибегать к 

традиционным средствам охраны, пока не созреют соответствующие новым 

объектам системы особого рода
225

. Могут понадобиться более сложные 

правовые конструкции, чем это было до недавнего времени, когда охрана в 

«созидательской» подсистеме (авторское право) или в «регистрационной» 

подсистеме (патентное право) признавалась удовлетворительной. 

 В селекционном достижении охраняется форма объекта –совокупность 

внешних существенных признаков, из чего логически вытекает, что для 

охраны его предназначена  «созидательская» подсистема, в которой охрана 

возникает с момента создания объекта и в силу факта создания, никаких 

формальностей для этого не требуется, это авторское право. Однако 

селекционные достижения никогда не охранялись «созидательской» 
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подсистемой, наоборот, в СССР они изначально охранялись 

изобретательским правом, а в России охраняются «регистрационной» 

подсистемой особо рода (sui generis). Какие же для этого основания? Во-

первых, степень отличимости внешних существенных признаков у 

селекционных достижений настолько ограничена  пределами 

репродукционных границ материальных носителей каждой культуры, что не 

идет ни в какое сравнение с уникальностью произведений искусства и 

литературы, не настолько зависимых от свойств материальных носителей. 

Во-вторых, селекция ведется по организму в целом, поэтому селекционеру 

очень сложно «оторваться» от исходных форм, с одной стороны, а, с другой, 

существует естественное стремление селекционера «собрать» в новом сорте 

известные лучшие признаки уже существующих сортов. Поэтому 

совокупность существенных внешних признаков селекционных достижений 

типизирована: для описания каждой культуры выделен особый перечень 

признаков, на основе которого определяется правовой объем, позволяющий 

установить наличие или отсутствие сходства между сравниваемыми сортами 

одной культуры (п. 2 ст. 1415 ГК РФ). Этой же причиной обусловлен и 

характер требования к селекционному достижению «отличимость»: 

соответствие ему признается, если есть отличие хотя бы по одному признаку 

(п. 2 ст. 1412 ГК РФ). Таким образом, охрана селекционного достижения 

«регистрационной» подсистемой sui generis вполне обоснована.  

По структуре и форме охраны подсистема sui generis и подсистема 

патентной охраны технических решений сходны: обе включают сложную 

процедуру регистрации, которая предусматривает выдачу патентов, 

публикацию сведений о правах на объекты и другие действия (ст. 1353, 1414 

ГК РФ). Государственная регистрация является административным актом, 

который входит в юридический состав, являющийся основанием 

возникновения гражданских прав. Но она порождает гражданские права не 

сама по себе, а лишь в совокупности с волеизъявлением обладателей этих 

прав, которое является основным юридическим фактом. Акты регистрации 
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являются властными лишь по форме, поскольку исходят от компетентных 

государственных органов, но по существу они к таковым не относятся, так 

как не содержат властного веления, адресованного обладателю права
226

. По 

ГК РФ факт создания результата науки (прикладного характера) остается для 

«регистрационных» подсистем охраны нейтральным, он ими не 

охватывается. «Созидательская» и «регистрационная» подсистемы 

разнородны, предназначены для охраны разных структурных элементов 

объекта (формы и содержания), поэтому не могут совмещаться, однако это 

допускается, в том числе и в отношении селекционного достижения, что и 

порождает в его охране много проблем.  

 Процедура патентования селекционного достижения включает подачу 

заявки на выдачу патента, проведение предварительной экспертизы заявки, 

установление приоритета и временной правовой охраны заявленного сорта, 

публикацию сведений о заявке, экспертизу селекционного достижения на 

новизну, проведение испытаний на соответствие требованиям отличимости, 

однородности и стабильности, регистрацию селекционного достижения, 

публикацию сведений о патенте и выдачу патента (ст. 1433, 1434, 1435, 1436, 

1437, 1438, 1439, 1443 ГК РФ). 

 Заявка на выдачу патента подается в Госкомиссию РФ лицом, 

обладающим правом на получение патента, – заявителем. Она должна 

содержать следующие документы: 

 1) заявление о выдаче патента с указанием автора, заявителя и лица, 

которому следует выдать патент, а также их местонахождения или места 

жительства; 

 2) анкету селекционного достижения; 

 3) документ об уплате пошлины в установленном размере, отсрочке 

уплаты, основании для освобождения от уплаты или уменьшении ее размера 

(п. 1, 2 ст. 1433 ГК РФ).  Требования к документам заявки устанавливаются 
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на основании ГК РФ федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере сельского 

хозяйства, т.е. Министерством сельского хозяйства РФ 
227

.  

 Заявка может быть подана заявителем самостоятельно либо через 

патентного поверенного или иного представителя (ст. 1247 ГК РФ). 

 Госкомиссия РФ в течение одного месяца проводит предварительную 

экспертизу заявочных материалов на соответствие их требованиям 

законодательства. В этот период заявитель, как по собственной инициативе, 

так и по запросам экспертизы, вправе уточнять, дополнять или исправлять 

заявочные документы. В том числе могут быть внесены коррективы в 

наименование селекционного достижения (ст. 1419 ГК РФ). О результатах 

экспертизы заявитель незамедлительно уведомляется. Если результат 

предварительной экспертизы положительный, то Госкомиссия РФ публикует 

сведения о принятой заявке (п. 1, 2, 3 ст. 1435 ГК РФ). После публикации 

сведений о заявке и принятом по ней решении любое лицо вправе 

ознакомиться с материалами заявки (п. 2 ст. 1443 ГК РФ). 

На описании заявленного селекционного достижения (п. 1 ст. 1436 ГК 

РФ) или публикации сведений о поступивших заявках (ст. 13 Конвенции 

UPOV)  лежит важная юридическая нагрузка, – оно служит основанием для 

установления временной охраны объекта в процессе его патентования 

(ст. 1436 ГК РФ). Представляется очевидным, что  поданная заявка или 

публикация сведений о заявке должны включать описание совокупности 

существенных признаков селекционного достижения, – оно является 

основной характеристикой сорта, определяющей его правовой объем. Другие 

данные являются дополнительными и сами по себе во многих случаях 

недостаточны для идентификации объекта. Однако  только они и входят в 

перечень  публикуемых сведений (подпункт 1 п. 1 ст. 1443 ГК РФ). Так, по 

окончании предварительной экспертизы приоритет еще не установлен 
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(может быть указана только дата подачи заявки), первоначальное 

наименование заявленного сорта в публикации может быть уже заменено 

другим (ст. 1419 ГК РФ, п. 2 ст. 1435 ГК РФ), а автор не указан (подпункт 1 

п. 1 ст. 1443 ГК РФ). Кроме того, в  качестве автора может быть указано 

лицо,  не создавшее сорт (ст. 1410 ГК РФ), а в качестве  заявителя лицо, не 

имеющее права на получение патента (ст. 1420 ГК РФ). Иными словами, по 

мнению соискателя, состав ныне публикуемых сведений о поступивших 

заявках, не включающий описание существенных признаков объекта, не 

может служить надежным вспомогательным средством для установления 

временной правовой охраны заявленного селекционного достижения и 

входить в «уровень селекционных достижений». 

  В течение шести месяцев со дня опубликования сведений о заявке 

любое заинтересованное лицо вправе ходатайствовать перед Госкомиссией 

РФ о проведении экспертизы заявленного селекционного достижения на 

новизну. Заявитель об этом ходатайстве уведомляется с изложением его 

существа, он вправе в течение трех месяцев со дня получения ходатайства 

направить в Госкомиссию РФ мотивированное возражение против 

ходатайства. Госкомиссия РФ на основе имеющихся материалов принимает 

решение в отношении соответствия заявленного сорта критерию «новизна», 

сообщает его заинтересованному лицу. Если заявленный сорт не 

соответствует критерию «новизна», то принимается решение об отказе в 

выдаче патента (ст. 1437 ГК РФ). 

 После проведения предварительной экспертизы предполагаемое 

селекционное достижение подвергается испытаниям на соответствие 

критериям «отличимость», «однородность» и «стабильность». Заявитель 

обязан  для проведения испытаний предоставлять семена по указанным 

Госкомиссией РФ адресам. Однако Госкомиссия РФ вправе полагаться и на 

данные заявителя, данные других организаций, компетентных органов 

других государств, с которыми у нее есть соответствующие договоры 

(ст. 1438 ГК РФ).  
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 Со дня подачи заявки и до даты выдачи патента на селекционное 

достижение заявителю предоставляется временная правовая охрана (ст. 1436 

ГК РФ). Установление временной охраны необходимо на тот случай, если в 

период процедуры регистрации семена незарегистрированного сорта 

растений поступят в гражданский оборот без разрешения заявителя (п. 3 

ст. 1421 ГК РФ). В период временной охраны заявителю разрешена передача 

семян другим лицам только для научных целей, или если она связана с 

отчуждением патента, или если производство «семян» осуществляется 

заявителем с целью создания их запаса (п. 1, 2, 3 ст. 1436 ГК РФ). 

  Если заявка на выдачу патента не принята к рассмотрению, если по 

ней принято решение об отказе в его выдаче, и возможность для оспаривания 

решения экспертизы исчерпана, если заявитель нарушил требование о 

запрете введения в оборот «семян» незарегистрированного сорта в период 

процедуры регистрации, то временная охрана признается не наступившей 

(ст. 1435; п. 4 ст. 1436 ГК РФ). 

 Приоритет селекционного достижения устанавливается по дате 

поступления заявки на выдачу патента в Госкомиссию РФ. При поступлении 

в один день нескольких заявок на одно и то же селекционное достижение 

приоритет устанавливается по дате отправки заявок на экспертизу, а если и 

эти даты совпадают, то по более раннему регистрационному номеру, если 

соглашением между заявителями не будет предусмотрено иное (п. 1, 2 

ст. 1434 ГК РФ).  

 Приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в 

иностранном государстве, с которым у РФ заключен договор об охране 

селекционных достижений. Конвенция UPOV предусматривает такую 

возможность для любой Договаривающейся стороны (ст. 10 Конвенции 

UPOV). В этом случае заявитель пользуется приоритетом первой заявки в 

течение двенадцати месяцев со дня ее подачи, иными словами, в течение 

этого времени он вправе воспользоваться возможностью установления 

конвенционного приоритета. Для его получения в РФ, в течение шести 
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месяцев со дня подачи заявки в Госкомиссию РФ заявитель должен 

представить копию первой заявки, заверенную компетентным органом 

иностранного государства, и ее перевод на русский язык. При соблюдении 

этого условия заявитель вправе не представлять дополнительную 

документацию и материал для испытаний в течение трех лет со дня подачи 

первой заявки (ст. 1434 ГК РФ). 

 Если новый сорт отвечает условиям охраноспособности (п. 2 ст. 1413 

ГК РФ), а его наименование требованиям статьи 1419 ГК РФ и Правилам по 

присвоению названия селекционному достижению
228

, то Госкомиссия РФ 

принимает решение о выдаче патента на селекционное достижение и вносит 

сведения о нем в Государственный реестр охраняемых селекционных 

достижений РФ (ст. 1414 ГК РФ). Кроме сведений о селекционном 

достижении и принадлежности интеллектуальных прав на объект, в  реестр    

вносятся сведения о переходе прав на селекционное достижение к другим 

лицам, дата прекращения действия патента с указанием причины (п. 1, 2 

ст. 1439 ГК РФ). Если в заявлении на выдачу патента в качестве 

патентообладателей указано несколько лиц, то патент выдается лицу, 

указанному в перечне первым. В этом случае патент используется 

патентообладателями совместно по соглашению между ними (п. 3 ст. 1439 

ГК РФ).  

 Патентообладатель не только обязан поддерживать  селекционное 

достижение, т.е. сохранять признаки, указанные в его описании на день 

включения в Государственный реестр охраняемых селекционных 

достижений (п. 1 ст. 1440 ГК РФ), но и по запросу Госкомиссии РФ за свой 

счет направлять «семена» для проведения контрольных испытаний, а также 

предоставлять возможность Госкомиссии РФ проводить инспекцию «семян» 
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на месте (п.  2 ст. 1440 ГК РФ). Кроме патента, который выдается обладателю 

исключительного права на селекционное достижение, автору, в том числе и 

являющемуся патентообладателем, Госкомиссия РФ выдает авторское 

свидетельство (ст. 1416 ГК РФ). 

   В отличие от России, процедура патентования нового сорта растения в 

Молдове осуществляется на основе кооперации двух  органов: 

Государственного агентства интеллектуальной собственности и 

Государственной комиссии по испытанию сортов растений
229

. 

Представляется, что эта кооперация служит не только экономии 

государственных средств на экспертизу, но и, что весьма актуально,  

способствует совершенствованию общей системы законодательства об 

интеллектуальных правах за счет  унификации, насколько это возможно, 

норм, регулирующих охрану разных результатов  интеллектуальной 

деятельности.   

Испытания сортов в РФ проводятся в регионах и световых зонах, 

соответствующих условиям выращивания того или иного сорта растения. В 

РФ  все республики и края распределены по двенадцати регионам и семи 

световым зонам
230

. По результатам испытаний Госкомиссия РФ представляет 

рекомендации в отношении целесообразности возделывания культуры в той 

или иной  природной зоне.  

 Таким образом, легитимация интеллектуальных прав на селекционное 

достижение осуществляется на основании поданной заявки на выдачу 

патента, в которой указаны лица, которым должны принадлежать те или 

иные интеллектуальные права, экспертизы заявочных материалов и 

испытаний на соответствие объекта критериям патентоспособности в 

процессе апробации. 
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 Однако легитимации интеллектуальных прав в подсистеме sui generis, 

предназначенной, в сущности, для охраны интеллектуальных прав в 

гражданском обороте, недостаточна для реализации исключительного права 

на использование селекционного достижения в обороте. Для введения в 

оборот селекционное достижение должно подтвердить соответствие 

требованию «хозяйственная полезность» в регистрационной системе допуска 

к использованию, о чем сказано выше. Кроме того, легитимация в ныне 

существующей подсистеме sui generis права на выбор наименования (ст. 1419 

ГК РФ), права на получение патента (ст. 1420 ГК РФ), права на сохранение 

информации о результате селекции в тайне (п. 4 ст. 1430 ГК РФ) лишены 

основания, – эти интеллектуальные права в подсистеме sui generis не могут 

возникать и осуществляться. Наоборот, с момента вступления ее в действие, 

приходящемся на день регистрации объекта (п. 1 ст. 1424 ГК РФ), 

необходимости в этих правах нет. Легитимация не предусматривает и правил 

патентования генетически-модифицированных селекционных достижений. 

Об этом сказано выше.  

Анализ установления интеллектуальных прав на селекционное 

достижение в подсистеме sui generis, привел соискателя к выводу, что эта 

подсистема сама по себе недостаточна для обеспечения охраны 

селекционного достижения. По крайней мере,  право на получение патента, 

личное неимущественное право на выбор наименования селекционного 

достижения, право распорядиться судьбой нового сорта, в том числе вынести 

решение о сохранении информации о нем в тайне, временная правовая 

охрана, приоритет (или право приоритета по Н.Г. Кузьминой
231

) не могут 

охватываться режимом sui generis, поэтому и не должны в ней 

устанавливаться. По мнению соискателя, место их легитимации – авторско-

правовая подсистема интеллектуальных прав. 
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Идея о необходимости установления охраны нового сорта с момента 

его создания высказывалась и ранее
232

.  Однако она до сих пор остается не 

признанной учеными и практиками.  Например, против охраны нового сорта 

авторско-правовой подсистемой  возражает К.В. Всеволожский. В 

комментарии к статье 1409 ГК РФ он пишет, что мнение соискателя, «о том, 

что на этапе до подачи заявки "селекционный материал, который получен в 

результате творческой деятельности: семена растений, посадочный материал 

кустарников, семя животных, сами животные и др." также является объектом 

"охраны авторским правом", ни на чем не основано
233

.  

Ввиду того, что природа научного произведения, независимо от вида 

охраны, неизменна, а новый сорт, позже признанный селекционным 

достижением тот же,  то для него «форменная» и «содержательная» ветви 

охраны не могут быть параллельными, они должны последовательно 

дополнять друг друга. Между ними существует «разделение труда»: одна 

ветвь осуществляет охрану формы, другая – содержания. Иными словами, 

охрана селекционного достижения должна включать и авторско-правовую 

(«созидательскую»), и sui generis («регистрационную») охрану. Авторско-

правовая подсистема, по мнению соискателя, выполняет особую функцию: в 

ней первоначально должны устанавливаться  интеллектуальные права на 

любой результат интеллектуальной деятельности, их охрана в ней должна 

осуществляться до перехода объектов в другие подсистемы, более 

соответствующие их природе. Между интеллектуальными правами на 

объект   в авторско-правовой подсистеме и интеллектуальными правами в 

других подсистемах существует, по мнению соискателя, последовательная 

связь, которая придает всей системе интеллектуальных прав 
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конструктивную целостность. А возможность перехода объекта из 

авторско-правовой подсистемы в другую подсистему охраны придает всей 

системе интеллектуальных прав динамичность, о чем сказано выше.   

Вопрос об охране объектов технического творчества авторским правом 

был в свое время поставлен и решен юридической наукой. Э.П. Гаврилов 

пришел к разделяемому учеными и практиками выводу о том, что 

произведения, в которых проявляется творчество и которые обладают 

признаками объектов авторского права, в частности разработки по созданию 

новой техники, могут быть отнесены к сфере научной деятельности и 

охраняться авторским правом. Научные произведения, раскрывающие 

содержание технических решений до их квалификации в качестве 

изобретений и других объектов патентного права, должны пользоваться 

авторско-правовой охраной
234

. Но техническое решение существует  в 

охраняемой авторским правом форме (чертежи и т.п.), поэтому  момент его 

создания охватывается охраной авторского права  (п. 3 ст. 1259 ГК РФ). 

Авторское право гарантирует охрану субъективных прав соответствующих 

лиц с момента создания решения путем распространения обратной силы 

права на защиту, которое возникает после регистрации и выдачи патента 

(подпункт 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ). За присвоения авторства, принуждение к 

соавторству, разглашение сведений до опубликования технического решения 

предусмотрена административная ответственность (п. 2 ст. 7.12 КоАП РФ). 

За плагиат, принуждение к соавторству в отношении объектов авторского 

права, смежных прав, патентных прав в случаях причинения этими деяниями 

крупного ущерба правообладателям предусмотрена уголовная 

ответственность (ст. 146 УК РФ). Переход технического решения из сферы 

авторского права в сферу ноу-хау также носит правовой характер, ведь 

охрана технического решения установлена обеими правовыми подсистемами 

(главы 70 и 75 ГК РФ). Охрана технического решения в статусе «научное 
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произведение» установлена первоначально в авторско-правовой подсистеме, 

охрана его в статусе, например  «изобретение», – в патентной подсистеме 

(глава 72 ГК РФ), а право на защиту зарегистрированного технического 

решения охватывает обе подсистемы: патентное право и авторское право. 

Поэтому решение законодателя о выплате автору вознаграждения за 

создание служебного технического решения, независимо от того, станет оно 

объектом патентного права или уйдет в подсистему ноу-хау (п. 4 ст. 1370 ГК 

РФ) является действительно правовой конструкцией. Однако, по мнению 

соискателя,  переход технического решения из подсистемы авторского права 

(глава 70 ГК РФ) в подсистему ноу-хау (глава 75 ГК РФ) минует подсистему 

патентного права (72 ГК РФ), поэтому вознаграждение должно быть 

выплачено в подсистеме авторского права (ст. 1295 ГК РФ), что в качестве 

поправки предлагается внести в ГК РФ. 

Из-за отсутствия охраны нового сорта  с момента его создания в 

авторско-правовой подсистеме существующая охрана селекционного 

достижения лишена существенной части правовой основы, которая должна 

служить реализации права на защиту. Это приводит к несостоятельности 

системы охраны интеллектуальных прав на селекционное достижение в 

целом в отношении самых злостных нарушений интеллектуальных прав.  

Практика показывает, что плагиат в «регистрационные» подсистемы 

переходит из «созидательской» подсистемы. Присвоение авторства  

совершается до подачи заявки на получение патента: в этом случае в заявке 

указаны лица, совершившие правонарушение. 

Соискатель считает, что охрана интеллектуальных прав на 

селекционное достижение не может осуществляться только подсистемой 

sui generis,  а должна осуществляться последовательно двумя 

подсистемами системы охраны интеллектуальных прав: авторско-

правовой, а затем sui generis. С момента создания нового сорта и до 

регистрации селекционного достижения авторство и другие 

интеллектуальные права должны быть первоначально установлены в 
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авторско-правовой подсистеме. При переходе сорта в подсистему sui generis 

и возникновения в ней права на защиту интеллектуальных прав, действием 

обратной силы права на защиту объект должен охватывается с момента 

создания, только это может обеспечить его охрану в любой момент 

существования независимо от того, когда  произошло нарушение 

интеллектуальных прав.  

Предложение  соискателя  поясняется схемой, приведенной в 

таблице 3.  Зеленым цветом обозначена сфера действия авторского права, 

красным – сфера действия права sui generis. Красной стрелкой слева 

обозначен охват обратной силой права на защиту приоритета и временной 

охраны селекционного достижения.  Красной стрелкой справа обозначен 

охват обратной силой права на защиту селекционного достижения с момента 

его создания. Таким образом обеспечивается охрана интеллектуальных прав 

на селекционное достижение в любой момент его существования.  

 

Таблица 3 

 

Охрана интеллектуальных прав на селекционное достижение 

(схема, предлагаемая соискателем) 
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Соискатель полагает, что норма о первоначальном возникновении у 

автора исключительного права на использование результата творческой 

деятельности (п. 3 ст. 1228 ГК РФ)  наполнена глубоким смыслом: система 

первоначальных и производных интеллектуальных прав на любой объект 

едина и исходит от авторства, которое  по В.А.Дозорцеву  «выступает… как 

точка отсчета имущественных прав, может использоваться для установления 

действительности прав любого правообладателя»
235

. Ныне действующая 

конструкция охраны интеллектуальных прав на селекционное достижение 

лишена возможности закрепления за автором первоначальных прав в момент 

создания объекта в «созидательской» подсистеме и противоречит основному 

смыслу новеллы о возникновении исключительного права первоначально у 

автора (п. 3 ст. 1228, 1420 ГК РФ). Это основная причина того, что она не 

может обеспечить полноценную охрану интеллектуальных прав на 

селекционное достижение.  

В заключение этой главы хотелось бы обратить внимание законодателя 

на то, что право на селекционное достижение включает ряд специфических 

норм, которые являются более прогрессивными по сравнению с 

действующими в сходном с ним в патентом праве. Так автору селекционного 

достижения принадлежит право на его наименование (ст. 1419 ГК РФ). 

Изобретателю, обладавшему правом на присвоение изобретению своего 

имени или специального названия в советский период
236

, этого права 

патентное право не предоставляет. Обладатель исключительного права на 

использование селекционного достижения обладает правом воспроизводить 

объект в обеих формах его существования: в абстрактной (право 

оригинатора)  и в конкретной (ст. 1421 ГК РФ). Обладатели исключительных 

прав на технические решения вправе рассчитывать только на охрану 

объектов, воспроизводимых  в конкретной  форме (ст. 1370 ГК РФ). Отсюда 
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решение, приведенное в постановлении Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 10 апреля 2012 года по делу № 15339/11 (разработка проектной 

документации в отношении изобретения, в которой использован каждый 

признак изобретения, может быть квалифицирована как использование 

изобретения) должно быть признано не соответствующим ГК РФ. Однако 

непонятно зачем создавать проектную документацию (т.е. объект в 

абстрактной форме) по чужому решению, если не для того, чтобы затем 

воспроизводить его нелегально в конкретной форме?  Срок действия патента 

на селекционное достижение исчисляется с даты регистрации объекта (ст. 

1424 ГК РФ), таким образом, в этот срок не включен период патентования, 

который может быть продолжительным. Срок действия патента на объект 

патентного права исчисляется с даты подачи заявки на выдачу патента и 

включает период патентования (п. 1 ст. 1363 ГК РФ), что, на взгляд 

соискателя, должно расцениваться как ущемление интеллектуальных 

патентных прав. Право на селекционное достижение предусматривает 

выдачу  автору  особого  документа,   подтверждающего  право   авторства  

(ст. 1416 ГК РФ), в патентном же праве право авторства удостоверяется 

только патентом, выданным патентообладателю (ст. 1393 ГК РФ). Таким 

образом, автор служебного решения в патентном праве не имеет 

специального документа, подтверждающего его авторство, а это на практике 

создает для него большие неудобства при необходимости подтвердить факт 

создания им технического решения или решения внешнего вида 

промышленного или кустарно-ремесленного производства. В праве на 

селекционное достижение минимальный размер авторского вознаграждения 

за использование запатентованного объекта определяется исходя из размера 

дохода работодателя (п. 5 ст. 1430 ГК РФ), а не размера средней заработной 

платы работника
237

, что представляется принципиально неверным подходом 

к решению вопроса. А принципиальным  и справедливым является вывод, 
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приведенный в пункте 10.1 Постановления 5/29: «Право на вознаграждение 

входит в состав исключительного права»
238

. Отсюда право на вознаграждение 

является интеллектуальным, а не трудовым. Его размер должен 

устанавливаться договором между автором и патентообладателем, а 

минимальное авторское вознаграждение должно быть установлено как часть 

от доходов, получаемых патентообладателем от использования результата 

творческой деятельности,  полученного автором, а не заработной платы 

работника.  Эти нормы могут быть распространены на сферу патентного 

права. 
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 Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного  Суда 

РФ от 26 марта 2009 . №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 

действие части четвертой ГК РФ». http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/23485.html 
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Заключение 

 

В результате изучения нормативного материала, научной  литературы 

и практики,  касающихся охраны интеллектуальных прав на селекционное 

достижение,  а также исследований объекта с новых, гражданско-правовых 

позиций, соискателем выявлены погрешности и пробелы в ныне 

действующей редакции Гражданского кодекса Российской Федерации, 

которые, по ее мнению, не позволяют осуществлять охрану этих прав в 

необходимом объеме. Прежде всего, погрешности законодательства касаются 

неимущественных прав автора, как ключевой фигуры, на которых строится 

охрана всех интеллектуальных прав. Ныне действующая конструкция охраны 

интеллектуальных прав, по мнению соискателя,  несостоятельна в отношении 

их защиты против самых злостных нарушений прав автора – присвоения 

авторства, принуждения к соавторству, нарушения права автора на 

наименование. В то же время право на селекционное достижение включает 

ряд специфических норм, которые являются более прогрессивными по 

сравнению с нормами сходного с ним по структуре патентного права. 

Соискатель пришел к выводу о том, что селекционное достижение 

является идеальным решением. Оно существует на живом материальном  

носителе природного происхождения, вместе с ним подвергается 

селекционной модификации и воспроизводится (самовоспроизводится), но 

интеллектуальные права на него как таковое (культивар)  по общему 

правилу, действующему в системе интеллектуальных прав, не связаны с 

вещными правами на носитель (ст. 1227 ГК РФ). Селекционное решение 

существует в двух формах: в абстрактной (категория «семена») или в 

конкретной («растительный материал»). На объект категории «семена» 

возникают только интеллектуальные права. На «растительный материал» 

возникают как исключительное право патентообладателя (с момента 

создания объекта в конкретной форме и до введения его в оборот, а также  в 

случаях его нарушения),  так и вещные права. Разделение этих 
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разновидностей абсолютных прав по общему правилу осуществляется с 

помощью применения  принципа об исчерпании исключительных прав.  

Селекционное достижение является комплексным объектом, оно 

включает результат селекции как таковой (культивар), средство его 

индивидуализации (индивидуализирующее наименование) и может включать 

генетическую конструкцию. Индивидуализирующее наименование 

селекционного достижения охраняется одновременно в подсистеме sui 

generis и в подсистеме средств индивидуализации (подобно товарному 

знаку), а генетическая конструкция охраняется подсистемой патентного 

права.  

Охраняемое селекционное достижение используется в обороте вместе 

с зарегистрированным за ним наименованием, однако право на 

использование наименования не установлено, его предложено установить 

(ст. 1419 ГК РФ).  

Сохранение селекционного достижения предложено признать не 

только обязанностью патентообладателя, но и его правом, так как действия 

по сохранению объекта осуществляются правообладателем одновременно с 

его воспроизводством (ст. 1440 ГК РФ). Право на сохранение в качестве 

самостоятельного правомочия может только предоставляться другим лицам 

по лицензионным договорам, а отчуждаться оно может только в составе 

исключительного права на использование селекционного достижения, так 

как использование без сохранения  невозможно.  

Ввиду комплексности селекционного достижения, предложено 

расширить объем права на его использование путем включения в него 

действий, направленных на использование наименования. 

Объем права на использование селекционного достижения 

предложено расширить за счет распространения его на действия, 

направленные на сохранение совокупности существенных внешних 

признаков селекционного достижения (ст. 1421 ГК РФ).  
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Соискателем предложен проект юридической конструкции охраны 

генетически модифицированного селекционного достижения в подсистеме 

sui generis. 

Предложено внести в критериальный аппарат дополнительно два 

условия охраноспособности и дать, исходя из этого, юридические 

определения понятий «сорт растения» и «селекционное достижение» в 

предлагаемой соискателем редакции. 

В связи с тем, что понятие «использование» селекционного 

достижения в ГК РФ применяется как к действиям, на которые возникает 

исключительное право патентообладателя, так и к действиям, права на 

которые предоставляются законом, в большинстве случаев безвозмездно  

(п. 4,  6 ст. 1430, п. 2, 3 ст. 1431, ст. 1432, п. 4, 5, ст. 1373 ГК РФ), т.е. они 

являются обременениями исключительного права, то, по мнению соискателя, 

права на них патентообладателем по лицензии предоставляться не могут. 

Предложено действия по использованию селекционных достижений, которые 

предусмотрены законом и выступают в качестве обременений 

исключительных прав патентообладателей,  отнести к категории не 

являющихся нарушениями исключительного права (ст. 1422 ГК РФ), а нормы 

о предоставлении на них лицензий патентообладателями  из ГК РФ 

исключить. Этому предложению корреспондирует выделение законодателем 

самостоятельного  договора между патентообладателем-работником и 

работодателем о компенсации за использование объекта в собственном 

производстве работодателя: в нем урегулированы размер, условия и порядок 

выплаты  компенсации. Таким образом, право на использование закреплено 

законом, а размер компенсации и порядок выплаты определяются договором 

(ст. 1430 ГК РФ).  

Большие проблемы в охране интеллектуальных прав на селекционное 

достижение обусловлены отсутствием охраны новых сортов растений с 

момента их создания.  По существующему положению селекционное 

достижение охраняется с момента его регистрации в Государственном 
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реестре охраняемых селекционных достижений. Однако установленные в 

подсистеме sui generis право на получение патента, право распоряжения 

правом на получение патента, право на наименование селекционного 

достижения, право на сохранение информации о новом сорте в тайне в 

подсистеме sui generis не могут возникать и  действовать, они прекращаются 

вступлением в действие регистрации и выдачи патента.  Предложение 

соискателя о расширении сферы охраны селекционных достижений путем 

охвата охраной авторско-правовой подсистемой новых сортов позволит 

урегулировать проблему в отношении «беспредметности» договоров, 

направленных на создание новых сортов растений, – ныне они не охраняются 

в качестве результатов интеллектуальной деятельности, а, значит, и не 

относятся к объектам гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). Соискатель 

предлагает ввести охрану новых сортов растений в качестве произведений 

науки.  

Соискатель полагает, что в системе интеллектуальных прав действует 

уникальный правовой феномен, который им предложено назвать 

«внутриподотраслевой» рецепцией. Его существование, по мнению автора,  

предполагает охрану любого объекта, способного охраняться в системе 

интеллектуальных прав, первоначально в подсистеме авторского права. 

Возникшая в момент создания этого результата совокупность субъективных 

прав при необходимости перехода его в другую подсистему охраны 

преобразуется в новую их совокупность, соответствующую этой подсистеме, 

одновременно преобразуются статусы объекта и субъекта. Ныне действие 

этой рецепции не распространяется на селекционное достижение, что и 

порождает проблемы в его охране и защите.  

По действующему ГК РФ «приоритет» и «временная правовая 

охрана»  селекционного достижения находятся вне правового поля 

подсистемы sui generis, в которой они установлены. Кроме того, отсутствие в 

публикации сведений о совокупности существенных внешних признаков 

объекта (п. 1 ст. 1443 ГК РФ), не позволяет его идентифицировать. 
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Соискателем предложено расширить сферу охраны интеллектуальных прав в 

подсистеме sui generis путем установления действия ее с обратной силой, 

охватывающей приоритет и период временной правовой  охраны.  

Предложено исключить из ГК РФ правило о предоставлении 

работодателю возможности выносить решение о сохранении информации о 

результате селекции в тайне, как противоречащему законодательству РФ. 

Ввиду того, что право на защиту интеллектуальных прав 

запатентованного селекционного достижения возникает после регистрации 

объекта, предложено обратной силой этого  права охватить объект с момента 

его создания. Соискатель полагает, что в этом случае появится возможность 

защищать интеллектуальные права на селекционное достижение в любой 

момент его существования независимо от статуса. Ведь новый сорт, 

существовавший вначале в статусе «научное произведение», тот же объект в 

статусе «селекционное достижение», только после проверки его 

охраноспособности в подсистеме sui generis.  

Предложено в перечень оснований, по которым можно признать патент 

недействительным, дополнительно включить указание в качестве автора 

лица, которое не имело законных оснований для признания его авторства на 

селекционное  достижение (п. 1 ст. 1441, ст. 1410 ГК РФ). Только при этом 

условии лицу, создавшему селекционное достижение, будет предоставлено 

право доказать иное авторство, чем указанное в патенте, как это и 

предусмотрено статьей 1410 ГК РФ.  

Предлагается патент, признанный недействительным на основании 

указания в нем в качестве патентообладателя лица, не имеющего законных 

оснований для его получения (подпункт 3 п. 1 ст. 1441 ГК РФ) не только 

аннулировать, но и заменить на исправленный документ. Отсутствие нормы 

о замене патента на исправленный экземпляр (сравнить с подпунктом 5 п. 1, 

абз. 2 п. 4 ст. 1398 ГК РФ) приводит к аннулированию всех, удостоверяемых 

патентом, субъективных прав, что недопустимо.  
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 Предложено внести коррективы в нормы ГК РФ об использовании 

селекционного достижения в общественном достоянии, ныне они (ст. 1425 

ГК РФ) не соответствуют действующему законодательству РФ о 

семеноводстве. 

 Соискателем предложено откорректировать порядок расчета авторских 

вознаграждений за создание сортов растений, полученных при выполнении 

государственных или муниципальных контрактов (ст. 1431 ГК РФ), который 

по ГК РФ осуществляется по правилам для оплаты вознаграждений авторам 

технических решений (п. 4 ст. 1370 ГК РФ).  По мнению соискателя,   

отступление законодателя от уже существующих в праве sui generis  норм 

нецелесообразно и принципиально неверно, предлагается гарантировать 

выплату авторского вознаграждения селекционеру по нормам права на 

селекционное достижение  (п. 5 ст. 1430 ГК РФ).  

Обращено внимание законодателя на то, что автору, не являющемуся 

патентообладателем, его работодатель – исполнитель заказа, не обладающий 

патентом, не может выплачивать авторское вознаграждение на тех же 

условиях, что и тогда, когда он (работодатель) является патентообладателем, 

получает доход от использования селекционного достижения и  

предоставления лицензий, как это предусмотрено законом (п. 1, 4 ст. 1431, 

п. 5 ст. 1430 ГК РФ). Не обладающий патентом работодатель автора вправе 

использовать селекционное достижение только для собственных нужд.  

 Предложено некоторые прогрессивные нормы, действующие в праве на 

селекционное достижение, но отсутствующие в патентном праве, 

распространить на сферу патентного права. 
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