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Селекционное достижение – это результат интеллектуальной 

деятельности, целью которой является получение нового биологического 

объекта с некоторыми свойствами. При этом возникает исключительное 

право физического или юридического лица, если они совершили своего рода 

комплекс действий. К таковым можно отнести: заполнение заявки для 

получения документа, направленного на охрану данного достижения, 

отправление в надлежащую инстанцию, получение экспертизы заявки, 
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проведение испытаний над результатом интеллектуальной деятельности и 

решение государственного органа о выдаче такого документа. 

Не любое селекционное достижение может получить желаемую 

правовую охрану. В связи с этим, оно должно соответствовать 

установленным требованиям: 

1. Однородность – объекты, например, культуры растений, 

относящиеся к одному сорту или животные одной породы, сохраняют свои 

свойства, которые являются однородными по своим отличительным 

признакам при размножении;  

2. Новизна – селекционное достижение будет является новым, если 

племенной материал не передавали или не продавали иным лицам; 

3. Стабильность – в случае осуществления повторного 

размножения, у селекционного достижения сохранятся основные признаки; 

4. Отличимость – у данного селекционного достижения не должно 

быть аналогов, описание которых уже есть в литературе, справочниках или 

каталогах. 

Законом установлен отдельный перечень прав на селекционные 

достижения: 

 авторское право; 

 право приобретения патента; 

 право на вознаграждение за использование своего достижения; 

 право на наименование; 

 исключительное право – возможность использовать достижение 

отдельными способами (производство, доведение до посевных кондиций с 

целью размножения, введение в торговый оборот, хранение, перевозка). 

Самое первым имеет право на приобретения патента – это автор, чей 

деятельностью было получено селекционное достижение. Он также имеет 

право получить авторское свидетельство, которое не может быть отчуждено 
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и передано, даже в случаях передачи исключительного права иному 

гражданину. 

Однако, в отличие от авторского права, право для получения патента 

имеет свойства перехода к другим лицам по договору или в результате 

общего правопреемства. Соответствующие документы о передаче 

(отчуждении) права обязательно должен иметь письменную форму. 

Стоит отметить те действия, которые не нарушают исключительные 

права: 

1) действия, удовлетворяющие домашние, личные или семейные 

потребности, но носящие признаки предпринимательской деятельности; 

2) действия научно-исследовательского и экспериментального 

характера; 

3) потребление уже созданного селекционного достижения как 

первородного материала для получения иных пород животных и сортов 

растительности; 

4) производство животных с целью продажи. 

Получение патентного права – это определенные процесс, который 

состоит из следующих стадий: 

Первая: оформление заявки на получение патента; 

Вторая: экспертиза заявки, осуществляемая предварительно. Это 

значит, что с момента обращения в органы с заявкой до момента получения 

патента селекционное достижение находится под временной правовой 

охраной. Производство экспертизы для установления соответствия критерию 

новизны осуществляется исключительно по ходатайству заинтересованных 

лиц; 

Третья: эксперимент и испытания селекционного достижения. Это 

необходимо для установления подтверждения критериям стабильности, 

отличимости и однородности; 
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Четвертая: принятие решения о выдаче патента. Решение выносится, 

если селекционное достижение прошло все испытания, а также все 

проведенные экспертизы отражают положительную оценку; 

Пятая: осуществление в установленном законом порядке 

государственной регистрации данного достижения и непосредственное 

получение патента; 

Шестая: принятое решение, по полученной изначально заявке, 

подлежит опубликованию. 

Таким образом, получение селекционного достижения и его охрана 

довольно тяжелая деятельность. Это связано не только с особым порядком 

охраны, но и государственной регистрации. Поэтому, после нее, лицо, 

которое получило патент, должен оказывать надлежащую поддержку всех 

признаков селекционного достижения.  Следовательно, если такое 

достижение не соответствует установленным критериям, действие патента 

подлежит досрочному прекращению. 
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