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в
Оноприенко ольга Федоровна состояла соискателем (заочно)
ею были
аспирантуре Улмуртского государственного университета, где
сданы все кандидатские экзамены на хорошо и отлично. ,щля завершения

она была
диссертационного исследов ания (в связи со смертъю руководителя)
ргдис,
lrрикреплена к кафедре гражданского и предпринимательского права
Научный руководителъ Гаврилов Эдуарл Петрович, доктор
профессор кафедры гражданского и
юридических наук,
Национального исследовательского
права
предпринимательского
университета <<Высшая школа экономики).
по итогам работы принято следующее заключение:
завершенную научно.щиссертация представляет самостоятельную
квалификационную работу, выполненную на акту€Iпъную тему, содержащую
которые
достоверные и научно-обоснованные выводы и предложения,
обладают теоретической и
требованию научной новизны
практической значимостъю для подотрасJIи гражданского права,
интеллектуаJIьной деятелъности и
права на

и

оr"."й,

охватывающей

результаты

индивидуаIIизации,
исследования.

средства

что обусловлено спецификой объекта

личный вкпад соискателя состоит В творческой переосмыспении
советской и российской
теоретических положен ий ипрактики, накопленных
и
наукой гражданского права в области охраны селекционных достижений

критическоЙ оценке на
других резуIIътатов интеллекту€tльноЙ деятельности,
интеллектуалъной
основе их аЕ€шиза законодательной базы об охране
и разработке
собственности, прежде всего сепекционных достижений,
законодателъства в
предложений по совершенствованию действующего
исследований на обсуждение у{еных и
рассматриваемой сфере-. В процессе
интеллектуальной
специаJIистов, занимающихся вопросами охраны
соискателя в
собственности, выносились суждения и предложения
с выявленными
отношении совершенствования законодательства в связи
место. За период
пробелами и погрешностями, которые в нем имеют
опубликовано
исследов ания по Ъзбранной теме соискатеJIем единоJIично

в изданиях,
двадцатъ четыре научные статьи, из них двадцать
к ним по научному уровню
рекомендуемых вдк или приравненных
использованы
,rублику.мого материаJIа. Результаты исследованиЙ бьши
актов в области
соискателем при подготовке проектов законодательных
Мопдавской
охраны интеллектуалъной собЪтвенности Приднестровской
с российским, а
реъпублики, которая гармонизирует свое законодательство
юридических
также при проведении лекций и практических занятий на
ВУЗов,

факулътетах приднестровских
что
резулътаты исследований имеют высокую степень достоверности,
и частных методов
обеспечивается грамотным применением как общих, так
и творчески
исследов ания и подтверждается большим числом изу{енных
источников,
осмысленных российских и стран ближнего зарубежья
положения и
полнотой исполъзования этих материаJIов. Сформулированные
выводы являются результатом углубленного анаJIиза теоретического
матери€ша и практики.
неи
соответствии
В UOU,IБE'
структуру,
Щиссертация имееТ логичную
проблемы в
изложен болъшой по объему материztл. Все важные, ключевые
ней получили надлежащее освещение, что позволило соискателю решить

поставленные задачи и достичъ цели работы,
том, что
Научная новизна диссертационного исследования состоит в
при теоретико-правовом анаJIизе права на селекционное достижение
и
применялся гражданско-правовой подход к исследованию объекта
интеллектуzшьных прав на него, оЕ cT€Lл возможен благодаря завершению
кодификации гражданского законодательства вкJIючением в Гражданский
в том
кодекъ РоссийскоЙ Федерации части четвертой, которой урегулировано
числе и право на селекционное достижение. Этот подход оказался
эффективным правовым инструментом для углубленного исследования
природы этого результата интеллектуальной деятелъности с гражданскоправых позиций.
новизна примененного подхода В решении поставленных задач
исследования) которые вынесены
существенные

определила

результаты

2

и в которых
следующие положения :
аргументируются
-

соискателем на защиту

по-новому раскрываются

и

1. Признание селекционного достижения одним из видов
в частъ
интеллектуальной собственности, а права на него входящим
и
четвертую Гк РФ <Права на резупьтаты интеллектуЕUIъноЙ деятельности

введенную в действие В 2008 ГоДУ, означаеТ
общим
подчинение законодательства о селекционных достижениях
трудно
гражданско-правовым постулатам. Важность этого факта
охраны селекционного
переоценить, он чрезвычайно значим не толъко для
в России, но имеет общемировое
достижения, как стратегического объекта,
с гражданско-правовых
значение. Исоледование селекционного достижения
объекта,
позиций позволяет значительно глубже исследовать природу
выявить как сходство с Другими резулътатами интеллектуальной
особенности, В целом новый
деятелъности, так и присущие толъко ему
прав на
(гражданско-правовой) подход к исследованию интеллектуапьных
инструментом
селекционное достижение является эффективным правовым
Федерации, Этот вывод
для совершенствования их охраны в Российской
о том, правипьно
особенно важен в связи с тем, что все еще идет дискуссия
отвечая на этот
пи поступила наша страна, приняв часть четвертую Гк РФ,
вопрос, хочу IIодчеркнуть, что для охраны селекционных достижений
принятие части четвертой гк РФ было очень полезным.
2. Право на селекционное достижение включает ряд специфических
например с
норм, которые являются более прогрессивными по сравнению,
право на наименование
действующими в патентном праве. К ним относятся:
рФ), обязанностъ [и право]
t419
селекционного достижения
сохранител" (ор"гинатора) (сr. |44О гк рФ), исчисление срока деЙствия
(ст, |424 гк рФ),
патента с даты регистрации селекционного достижения
авторства (ст,
выдача автору особого документа, подтверждающего право
гК рФ), определение минимаJIьного размера авторского
средства индивиду€tJIизации>),

i.r.

гк

t4:t6

ВоЗнаГражДенияЗаисПоЛЬЗоВаниеселекционноГоДосТиженияисхоДяиЗ
(п. 5 ст. 1430 ГК РФ), Эти
р€tзмера дохода работодателя-патентообладателя
Такое
нормы могут бъть распространены на сферу патентного права,
((заимствование опыта) быпо бы полезным для внутренней унификации
нашего права интеллектуаJIьной собственности,

3.

Важнейшей особенностью правовой охраны селекционных
В одном
достижений являетсЯ наJIичие двуХ государСтвенных реестров,
а в другом как
регистрируются охраняемые селекционные достижения,
охраняеМые'ТакИнеохранЯеМые'ноДоПУЩенНыекисполЬЗоВаниюВ
гражданском обороте. Эти реестры ((совмещены) следующим образом:
госуларственный реестр селекционных достижений, допущенных к
в нем
использованию, включает только хозяйственно-полезные объекты,
об
охраняемые селекционные достижения помечены значком Ф, Сведения
охраняемых, но не допущенных к исполъзованию объектах, приведены
отдельно, в качестве приложения, так как по результатам испытаний
признаны хозяйственно бесполезными. они не допускаются к

объектов
испопьзованию в публичных целях: введение в оборот бесполезных
объектами важнейшего стратегического нuвначения негативно
наряду
оправдано, Но
отражается на хозяйственной деятельности, экономически не
ведь и устанавливать правовую охрану таких селекционных достижений
в
бессмысленно. Эта проблема требует научного решения, урегулирования
едином правовом акте, и) возможно, постепенном объединении двух

с

реестров.

основной конечной целью правовой охраны любого резулътата
использование
интеIIлектуальной деятельности является его практическое
или, как часто говорят специшIисты, ((внедрение). Практически
исПолЬЗУюТсяТолЬкоТеиЗохраняеМыхреЗУЛЬТаТоВ'ВТоМчислеИ
селекционные достижения, коТорые являются полезными, Выдвигается
предложение об установлении признака ((полезности> в числе условий
(полезности)
о"рu"оarrособности селекционного достижения. хотя признак
не предусмотрен Международной конвенцией по охране новых сортов
не будет
рuara""Й, его введение в российское законодательство

противоРечитЬ международныМ обязателЬстваМ Российской Ф едер ации
его
5. особое значение в праве на селекционное достижение придается
наименованию. Выполняемая им функция индивиду€tлизации селекционного
достижения по ВажносТипреВосхоДиТИролЬнаиМеноВаНИЯаВТорского
патентного
произведения, и роль н€ввания технического решения - объекта
наиrylýfluбагLуL7L
к индивиду€Lпьнt;(,:,l"и
законодательства
ЗаконоДаТелЬсТВакинДиВиДУаПЬносТинаиМеноВаНИЯ
права. Требования
не одобрено
настолько значимы, что если наименование им не соответствует,
органом исполнительной власти по селекционным
федералъным
бытъ зарегистрировано
достижениям, то селекционное достижение не может
(л. 2,3 ст. t4]'.9 гк рФ). При регистрации селекционного достижения под
ним и наименованием возникает
установленным наименованием между
знаком и
прочная правовая связъ, подобная существующей между товарным
промаркированным им товаром. Эта связь действует бессрочно, подобно
авторства, праву на имя автора произведения. Наличие
"

праву

инДиВиДУалиЗирУЮЩеГонаиМеНоВаНИЯУселекционноГоДосТижения

предлагается признать условием его охраноспособности.
6. Генетически модифицированное селекционное достижение должно
бытъ признано самостоятельным объектом, охраняемым правом на
режима его охраны следует

селекционное достижение. ,щля установления
применить подход, применяемый к авторскому произведению, состоящему
именно, генетически
частей, созданных разными авторами.
признать
модифицированное селекционное достижение надо
возникает (раздельное)
самостоятелъным объектом, но который
его
соавторство. Это соавторство по договору, и если соавторы прекращают
своим соглашением, оно ((распадается)). В случае длительной гIроверки
заявленного объекта на безопасность для человека и окружающей среды, по
анаJIогии с нормой патентного права, срок действия патента на генетически
модифицированное селекционное достижение должен бытъ продлен (п,2 ст,
1363 гк рФ).

"i

д

7.

не
Сохранение селекционного достижения должно признаваться
как деЙствия
только обязанностью патентообладатепя, но и его правом, так
по сохранению осуществляются одновременно с воспроизводством,
Сохранение осуществляется посредством исключения (выбраковки)
сорта на
индивидУумов с признаками откJIонений от указанных в описании
охран,Iемых селекционных
дату включения его в Госуларственный реестр

достижений

("т. I44о гк рФ). Право на

сохранение

в

качестве

саМосТояТеЛЬноГоПраВоМочияМожеТТоЛЬкопреДосТаВЛЯТьсяДрУГиМлицаМ

ПолиценЗионныМДоГоВораМ,&оТчУжДатЬсяоноМожетТолЬкоВсосТаВе
так
исключителъного права на исполъзование сепекционного достижения,
как использоuu""a без сохранения невозможно, В связи с этим,

исключителъное право на исполъзование селекционного достижения должно
составляющие его сохранение (п, 3 ст, 1421
распространяться Й на действия,
гк рФ).
8. Перечень оснований, по которым можно признать патент
качестве
недействителъным, должен дополнитеJIъно включать ук€вание в
его
автора лица, которое не имело законных оснований для шризнания
гк рФ),
авторства на селекционное достижение (п. 1 ст. |44!, ст. 1410
двтором признается селекционер, творческим трудом которого создано
качестве
селекционное достижение. Это же лицо должно бытъ указано в
(ст,
автора и в заявке на получение патента, которая подается заявителем
1410, п.1 ст. |4зз гк рФ). В том случае, когда создатель селекционного
заявителя в
достижения и заrIвителъ р€lзные лица, при недобросовестности
качестве автора может быть указано лицо не создавшее селекционное
и в патенте, На этот
достижение. оно же в качестве автора булет указано
случай в качестве основания для признания патента недействительным
нужно дополнительно предусмотреть ук€вание в качестве автора лица,
(ст, 1441
которое не имело законных основ;ний дпя признания его автором
гк рФ). Толъко при этоМ условии ЛиЦУ, создавшему селекционное
иное авторство, чем
достижение, будет предоставлено право докuватъ
рФ,
статьей 1410
указанное в гIатенте, как это и предусмотрено
существующая конструкция охраны права авторства на селекционное
рФ),
п. 1 ст. 1398
достижение (сравнить со ст. !з47, подпунктом 5
является порочной, поэтому в нее должны быть внесены соответствующие

гК

гк

коррективы.

Результаты исследований автора являются д€Lлеко не полные,
перспективы д€IJIьнейшего развития и совершенствования охраны
селекционных достижений и Других биологических объектов
многообещающие, а решение проблем охраны этих важных стратегических
объектов в России остро стоят на повестке,

ПредложениlI соискателя по совершенствованию норм части
четвертой гК РФ, кроме вынесенных на защиту:
t. Селекционное достижение существует не толъко в конкретной
и в абстрактной форме
форме (категория ((растительный матери€ш)), но
(категория ((семена)) (". 3 ст. 1413 гк рФ). Селекционное достижение,
выраженное в абстрактной форме (кулътивар) не может ни отчуждаться, ни

5

I2з5, п,3 ст, 424ГК
предоставляться в качестве вещи (п.3 ст. !2з4, п.5 ст.
его сохранения
рЬ). Его материЕLльный носитеJIь предназначен только для
нейтрален в том_смысле, что на
1cr. t++o гк рФ), как вещь он юридически
Ввиду того, что
допжны бытъ направлены вещные права,
него не могут
" ""
права на
при изложении принципа об исчерпании исключитеJIъного
(п, б ст, t422 гк рФ),
сеJIекционное достижение допущена lrогрешностъ
не вводятся
состоящая в том, что ((семена) и ((племенной матери€Lл)
((растительному материалу) и
патентообладателем в оборот подобно
((товарным животным), а могут передаваться толъко по консенсуаIIъным

права (ст. t426^, |427 гк рФ)
до.оuЪрuм об отчуждении исключителъного
!428, |429 гк рФ),
или о предоставлении права на использование (ст. I42з,
(племенной материап)
то предложено из п. б ст. 1422 слова (семена) и
исключить.
(ст, |4|2
Биологические определения объектов в растениеводстве
изложить следующем виде:
гк рФ), предлагается
-<сорm
по
расmенuя эmо полезное селекцuонное реlленuе
популяцuu,
совоt<упносmu суlцесmвенных BшeulHllx прuзнаков расmumельной

2.

облаdаюu4ее оmлuчuл4осmью, сmабuльносmью, оdнороdносmь
uн d

uвudу алuз uру юu4uм

H

aLt

Tvl

eH o в

анuеJи

u

D,

<селекцuонное dосmuженuе в расmенuевоdсmве - эmо полезное
по совокупносmu суu4есmвенных внеu,шl,tх прl,tзнаков расmumельной
решенuе
'попупоцuu,
облаdаюtцее оmлuчu.л,tосmью, сmабuльносmью, оdнороdносmью,
заключаюъцейся
uнduвudуалuзuруюu4ш]rl HauJиeHoilaHlteJvl, а mакuсе новuзной,
че]v за оduн zod
в неdосmупносmu dля uспользованuя mреmьuл|u лuцсtл,tu ранее,
u за
do офuцuально пр1lзнанноzо прuорumеmа в сmране проuсхожdенuu
uu*oip" eoda за ее преdелалlll, за uлесmь леm dля dpeBecHblx l<ульmур)),
з. Норму о заключеЕии простой (неисключительной) лицензии
4 ст, 1430 гк
между патентообладателем-работ""*оr и работодателем из п,
нужно искJIючить, а действия, связанные с использованием
рФ

не
селекционного достижения работодателем отнести к действиям,
нарУшениями исключителъного права (ст, |422 гк рФ), Этому

являющимся

ПреДложениЮкорресПонДирУеТнорМаоЗаклюЧенииМежДУ
й."rообладателем-работником и работодателем договора, предметом
за
является
которого
условия и порядок выплаты компенсации
размерl
исполъзование, а не за предоставление права на использование
1430 ГК
селекционного достижения, - оно предоставлено законом (п.4 ст.
рФ).

нужно
лицензировании пулI
рФ о лицснзирUБаttиr4
14з0 Iгкк r(l,
из п. 6б ст. I4JU
Норму
^
исключить, - .rpu"o требования в отношении использовани,I объекта для
в качестве
собственных нужд предоставпяется работодателю законом
одного из вариантов компенсации понесенных им расходов, а действия,
связанные с использованием селекционного достижения для собственных
нужд работодателя отнести к категории, которые не являются нарушениями
исключителъного права патентообладателя (ст. 1,422 гк рФ).
5. Так как обременение искJIючитеJIъного права зак€вчика правом
закJIючается в
законом
(подрядчика)
исполнителя
установлено
4.

6

нужд, Т'о'
безвозмездном использовании объекта только для его собственных
не В целях получения прибыли ипи дохода, то это использование должно
быть отнесено к категории действий, которые не являются нарушением
гК рФ),
искJIючителъного права на селекционное достижение (",, 1422
его
исполнителю право на использование селекционного достижения для
нужд предоставлено законом, поэтому норма о заключении JIицензионного
в отношении этого
договора между патентообладателем и пользователем
и
использования излишняя. Аналогичным образом должен быть решен
вопрос об обременении исключителъного права исполнителя правом
исполъзовать
заказчика, которому закон предоставляет право безвозмездно
селекционное достижение В целях, для достижения которых был заключен
(п, 3 ст, 1431 гК РФ), Так
договор заказа, в течение срока деЙствия патента
как в пунктах 2 иЗ стать; l4зlгк рФ речь идет о правах пользователей,

исключителъных IIрав
установленных законом в качестве обременений
патентообладателей, то патентообладтелями эти права по лицензионным
нормы о
договорам предоставлятъся не могут. в связи с этим,
лицензировании из пунктов2и З статьи 1431гК РФ предлагается исключить,
а действия, составляющие использование и обременяющие права

патентообладателей, отнести

к

не являющимся нарушениями

исключительного права на селекционное достижение (ст. |422 гк рФ).
Выплата авторского вознаграждения селекционеру-работнику по
нормам IIатентноrо ,rpu"u (п. 4 ст. 1З70 гк рФ) является необоснованной,
Единообразие здесъ важно, тем более, что подход к определению размера
авторских вознаграждении в праве на селекционное достижение
принципиztлъно отличается от такового в патентном праве, как более
от
arrрu"aдпивый: он составляет долю от р€Iзмера дохода работодателя
исполъзования запатентованного объекта, а не долю от р€вмера заработноЙ
платы работника.
7. Так как искJIючительное право на использование селекционного
в законодателъстве
достижения без ((семян) осуществляться не может, то
следует предусмотретъ установление права доступа к селекционному
как при
достижению (<семенам>), которое может применяться
принудитеJIьном лицензировании (п. 3 ст. 1423 гК рФ), так и в случаях, когда
законом право на исполъзование селекционного достижения предоставляется
некоторым категориям полъзователей на длителъный срок, в том числе на
весь п;риод действия патента на селекционное достижение (п. 4, б ст. 14з0,
Право доступа к
П.2, З ст. 14З1, ст. |4з2, П.4,5, б ст. 1373 гК
сеJIекционному достижению играет вспомогателъную роль по отношению к
праву на исполъзование, как и основное право - на использование, оно носит
имущественный характер. Право на использование селекционного
и
достижения и право доступа к нему функцион€tпьно тесно связаны
образуют комплекс. Самостоятельного значения право доступа не имеет, Т.е.
самостоятелъно к другим лицам переходить не может, но срок его действия
не может бытъ менее срока действия исключительного права.
сохранении
возможности принятия решения
Правило
информации о новом служебном селекционном объекте в тайне из п. 4 статьи

6.

рФ).

8.

о

о

нужно исключить, т. к. охрана нового сорта в режиме
коммерческой тайны или ноу-хау противоречит _ требованияy
1430

гК рФ

под охранои
законодатеJIьства об использовании селекционных достижений
публичных открытых подсистемы патентования и

и

контролем

самостоятелъной регистрационной системы допуска к использованию,

Состав пубJIикуемых сведений о поступивших заявках, не
этим
включающий описание существенных признаков объекта, нужно
существующем
описанием дополнить (подпункт t п. 1 ст_ 1443 ГК РФ); в
составе IIубликация не может служить надежным вспомогательным
средством для установления временной правовой охраны заявленного
(уровенъ селекционных
селекционного достижения и входить в
g.

достижений)>.

Содержание ст. 1425 гк РФ об использовании селекционного
достижения в общественном достоянии не соответствует деЙствуюIцему
законодательству, так как противоречит требованиями ст, 4 федералъного
закона от 17 декабря |gg7 г. Jф 149_Фз ((о семеноводстве>. предлагается
изложить статью t425 в следующеЙ редакции:
(Статья |425. Исполъзование селекционного достижения по
истечении срока действия исключительного права.
по истечении срока действия исключительного права на
исполъзоваться под
может
селекционное достижение оно
право
зарегистрированным за ним наименованием любым лицом, имеющим
на допуск селекционного достижения к использованию, предоставляемое
испоJIнительным органом государственной власти по селекционным
достижениям. Порядок предоставления права на использование
федеральным органом
селекционного достижения устанавливается
нормативно-правовое
осуществляющим
власти,
исполнительнои
хозяйства,)
реryJIирование в сфере селъского
научная значимость работы заключается в том, что ее результаты
могут бытъ использованы в даJIънейших цивилистических исследованиях
четкие
правового режима селекционного достижения и сформироватъ более
представления о природе столъ специфического объекта и интеллекту€tльных

10.

ПРаВаХfiirХiii;

и предложения, сформулированные в данной работе, могут
быть проанализированы и приняты во внимание при подготовке курса
к нему.
<<право на селекционное достижение) и методических материчtпов
результаты исследования могут быть ITриняты во внимание при
совершенствовании норм части четвертой гк РФ, иных нормативных актов.

дпробация резулътатов исследования проходила в форме обсуждений
полученных результатов, выводов и предложений на кафедре гражданского
Замечания, высказанные
и предпринимательского права ргдис.
сотрудниками кафедры в процессе дискуссий, автором были учтены и
коррективы внесены. В итоге авторская позиция получила одобрение (акт
имеется).

актуzlльности
работы соискателя заключается В ак,rуаJIьнOu,lи
щенность научной работы
освещаемых в ней проблем, их теоретической и практической значимости

сделанных в ней выводов и предложений, тщательности и добросовестности
источников.
доктринаJIьного анализа научной литературы и легztльных
12.00.03
Щиссертация полностью соответствует специаJIьности
право; семейное право;
гражданское право; предпринимательское
международное частное право.

селекционное достижение в растениеводстве Российской Федерачии>>
Оноприенко Ольги Федоровны рекомендуется к защите на соискание
наук по специальности 12,00,03
ученой степени кандидата юридических
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право.
заключение принято на кафедре |ражданского и предпринимательского
(за)
права. Присутствов€UIо на заседании б человек. Резулътаты голосования:
- б чел., ((против) - 0, <<воздерж€шись) - 0, протокол J\Ъ офентября201,7

j

года.

Заведующий кафедрой гражданского
и предпринимателъского права
Российской государственной академии
интеллектуальной собственности,
кандидат юридических наук,
профессор
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