






отзыв
на автореферат диссертационной работы

<ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИ-
}ItЕниЕ в рАстЕниЕводствЕ в россиЙскоЙ ошдврАции>

на соискание учёной степени кандидата юридических наук

соискателя Оноприенко Ольги Фёдоровны

Рассматриваемый автореферат приводит краткую характеристику

диссертационного исследования, посвящённого достаточно малоизучен-

ному вопросу интеллекту€lJIьных прав на такие результаты интеллектуаль-

ной деятельности, как селекционные достижения в растениеводстве. В
этой связи актуальность цели, сформулированной в рассматриваемом ав-

тореферате - (<комплексное изучение особенностей правоотношений по со-

зданию, использованию и охране селекционных достижений, направлен-

ное на совершенствование охраны интеллектуаJIьных прав на примере сор-

тов растений>> (сrр. 11) - не вызывает сомнений.

Указанные в автореферате методы исследования:. историко-

правовой, сравнительно-правовой, правового моделирования, а также об-

щLIе методы - позволили соискателю выявить недостатки и пробелы в рос-
сийском законодательстве, расширить и уточнить понятийный аппарат,

внести предложения по совершенствованию права на селекционное дости-
жение (стр. 12).

В рассматриваемом автореферате в сжатом виде раскрыты результа-
ты проведенного соискателем диссертационного исследования и предло-

жения по совершенствованию российского законодательства о селекцион-

ных достижениях.
В завершение автореферата приведены ссылки на более двадцати

публикаций соискателя по теме диссертационного исследования.

В целом рассматриваемый автореферат отвечает предъявляемым к

нему требованиям.
Однако ряд приведённых в этом автореферате данных вызывает со-

мнения или носит явно дискуссионныи характер.

Так, ссылки на работы В.А. Щозорцева на стр. 4 и 5 не имеют отно-

шения к тем тезисам, на которые даны эти ссылки. Так, на стр. 4 авторефе-

рата в подтверждение следующего тезиса: <большая часть ученых считает,

что селекционное достижение существует только в конкретной форме, по-

этому на него возникает и классическое право собственности на вещь)),

приведена ссылка на стр. 58 книги Щозорцева В.А. Интеллектуальные пра-



ва: Понятие. Система, Задачи кодификации. Сборник статей / исслед.

центр частного права. - N4.: Статут, 2005 (далее Щ1). Олнако на указанной
странице говорится о различиях авторского и патентного права. На стр. 5

автореферата, где говорится о том, что самостоятельная охрана результата
селекции и его наименования (не могут обеспечить охрану селекционного

достижения как комплекса выше указанных объектов, т.е. своеобразного

целого), приведена ссылка на стр. 4t ДI, на которой рассматривается ком-

плексный объект как результат коллективной деятельности и упоминаются
(продюсерские) права.

На стр. 5 автореферата упомянута ((самостоятельная охрана его

наименования без учета существования правовой связи между ними, кото-

рая подобна таковой между товаром и товарным знаком)), после чего в

скобках указан п. В ст. 1483 ГК РФ, который вводит запрет на регистрацию
в качестве товарного знака такого обозначения, которое, в частности, тож-

дественно или сходно до степени смешения с наименованием зарегистри-

рованного селекционного достижения, т.е. никак не свидетельствует о свя-

зи между товаром и товарным знаком.

На стр. 6-7 автореферата приводится спедующее голословное утвер-
ждение <Новый сорт растения по своей природе соответствует требовани-

ям авторско-правовой IIодсистемы, которые не предъявляются к назначе-

нию, достоинству, способу выражения, осуществлению формальностей>>.
Есть замечания и гIо положениям, выносимым на защиту.

Так, первое из этих положений представляет собой констатацию

свершившегося факта - (подчинение законодательства о селекционных

достижениях общим гражданско-правовым постулатам>. И мнение соиска-

теля о том, что принятие части IV ГК РФ было очень полезным не может

рассматриваться как нечто новое.

Во втором из ук€ванных положений всего лишь сформулировано

пожелание распространить часть норм, регулирующих охрану селекцион-

ных достижений, на сферу патентного права. Хотя среди этих норм есть

безусловно заслуживающая внимания выдача авторского свидетельства

автору, но вот предложение перенести начапо исчисления срока действия
патента на дату регистрации явно не учитывает разницы между изобрете-

нием и селекционным достижением (стоит отметить, что в США отказа-

лись от такого исчисления).
Третье из положений, выносимых на защиту, представляет собой

всего лишь пожелание урегулировать нестыковки в существующих госу-



дарственных реестрах для селекционных достижений, но даёт никаких
указаний на этот счёт.

кроме того, на стр. 19 автореферата при изложении содержания чет-
вёртого параграфа первой главы говорится про <<обоснование сущности
(модели) селекционного достижения, как идеаJIьного объекта, его сУще-
ствование в двух формах: абстрактной (категория семена) и конкретной
(категория растительный матери€Lл)rr. Но, согласно п. 2 ст. 1412 гк рФ,
(сорт может быть представлен одним или несколъкими растениями, ча-
стью или несколькими частями растения пари условии, что такая часть или
такие части могут быть использованы для воспроизводства целых расте-
ний сорта>. Следователъно, семена, безусловно являющиеся частью расте-
ния, не могут считаться некой абстракцией.

Упомянутое на стр. 21-22 автореферата (.rр" изложении второго па-
раграфа третьей главы) lrредложение ((установить охрану прав на селекци-
онное достижение в момент его создания (как на (научное произведе-
ние>>)> уже критиковаJIось в моей статье <Требуетая ли селекционным до-
стижениЯм авторСкое праВо?>> в журнале <<Патенты и лицензии. Интеллек-
туалъные права)) }lЪ 2 за 20|7 год, где была показана неправомерность та-
кого предложения.

таким образом, хотя по формальным признакам изложенная в рас-
сматриваемом автореферате диссертационная работа может быть признана
отвечающей требованиям, предъявляемым к таким работам, её содержание
вызывает серьёзные сомнения в обоснованности и справедливости сделан-
ных в ней выводов и предложений.
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