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К селекционным достижениям относятся 

хозяйственно полезные результаты 
интеллектуальной деятельности (далее – РИД), 
которые по совокупности существенных признаков 
обладают отличимостью, стабильностью, 
однородностью, новизной при использовании и 
индивидуализирующим наименованием. 
Особенностями их существования является 
выражение только в живых материальных 
носителях своих биологических таксонов и 
самовоспроизводство вместе с материальными 
носителями. В связи с этим, автором статьи было 
предложено установить в системе sui generis25 
право доступа к селекционному достижению.  

Однако некоторыми специалистами 
высказаны сомнение в отношении этой 
необходимости, так как, во-первых, для 
возможности использования любого РИД доступ к 
нему предполагается, а, во-вторых, право доступа 
установлено в авторском праве и может 
применяться к селекционным достижениям по 
аналогии (ст. 6, 1291, 1292 ГК РФ). 

 Действительно право каждого человека и 
гражданина на доступ к культурным ценностям 
провозглашено пунктом 4 статьи 44 Конституции 
Российской Федерации. Его обеспечивают 
библиотеки, музеи, выставки, публикации 
патентной информации и т.п. Свободное 
воспроизведение произведений в авторском праве 
и смежных правах безвозмездно или с выплатой 
вознаграждения автору закрепляется статьями 1273 
– 1279 ГК РФ. Не признаются нарушениями 
исключительных патентных прав действия, 
перечисленные в статье 1359 ГК РФ, а в праве на 
селекционное достижение, – в статье 1422 ГК РФ. 

Кроме того, за определенной категорией лиц 
право использования РИД закреплено законом в 
качестве обременения исключительного права его 
обладателя. Это установлено в случаях создания 
произведений в служебном режиме (п. 3 ст. 1295 ГК 
РФ), по заказу (п. 2, 3 ст. 1296 ГК РФ), при 
выполнении работ по договору (п. 1, 2 ст. 1297 ГК 
РФ), по государственному или муниципальному 
контракту или при выполнении работ по такому 
контракту (п. 4, 6 ст. 1298 ГК РФ). Аналогичные 
нормы есть в патентном праве (п. 4, 5 ст. 1370, п. 1, 
2 ст. 1371, п. 2, 3 ст. 1372, п. 4, 5 ст. 1373 ГК РФ) и 
в праве на селекционное достижение (п. 4, 5 ст. 
1430, п. 2, 3 ст. 1431, ст. 1432, ст. 1373 ГК РФ). По 
мнению автора статьи, предусмотренное ГК РФ в 
этих случаях заключение простых 
(неисключительных) лицензий между 
обладателями исключительных прав и 
обладателями права использования является 
излишним, – права предоставлены законом. Кроме 
того, право использования предоставляется 
пользователям вышеуказанной категории лиц в 
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большинстве случаев безвозмездно для их 
собственных, муниципальных или 
государственных нужд в течение всего срока 
действия исключительного права (п. 2, 3 ст. 1296, п. 
1, 2 ст. 1297, п. 4, 6 ст. 1298, п. 5 ст. 1370, п. 1, 2 ст. 
1371, п. 2, 3 ст. 1372, п. 4, 5 ст. 1373, п. 6 ст. 1430, п. 
2, 3 ст. 1431, ст. 1432, ГК РФ). В случаях же, когда 
законом закреплено возмездное использование 
РИД, размер вознаграждения, условия и порядок 
его выплаты определяются не лицензионным, а 
отдельным договором между обладателем 
исключительного права и обладателем права 
использования (п. 3 ст. 1295, п. 4 ст. 1370, п. 4 ст. 
1430 ГК РФ).  

Во всех перечисленных выше случаях 
предполагается, что РИД для использования 
(воспроизводства) обладателям права 
использования доступны. Однако из общего 
правила есть исключение. Право доступа 
установлено в отношении уникальных 
произведений, существующих на единственных 
материальных носителях, так называемых 
оригиналов. Это произведения, копии которых по 
техническим причинам существенно хуже 
оригиналов по качеству. Поэтому говорят: 
«Оригинал всегда один!». К этой категории 
относятся произведения изобразительного 
искусства и подобные им (рукописи, скульптуры и 
т.п.), а также произведения архитектуры (ст. 1292 
ГК РФ). 

 В результате исследований права на 
селекционное достижение автор статьи пришла к 
убеждению о необходимости установления во 
главе 73 ГК РФ права доступа к селекционному 
достижению. Функционально право доступа к 
селекционному достижению сходно с правом 
доступа к оригиналу произведения, однако эти 
права имеют существенные отличия, поэтому 
применять их по аналогии неверно. К этому выводу 
привел автора их сравнительный анализ.  

Право доступа автора к оригиналу 
произведения возникает в том случае, когда при 
отчуждении автором произведения (а точнее 
материального носителя оригинала), в том числе по 
договору авторского заказа, исключительное право 
на оригинал сохраняется за автором, а 
материальный носитель оригинала удаляется 
вместе с его собственником. Оригинал становится 
недоступным для реализации автором 
исключительного права. В связи с этим закон 
устанавливает право автора требовать от 
собственника материального носителя оригинала 
предоставление ему возможности осуществлять 
право на воспроизведение произведения. При этом 
от собственника нельзя требовать доставки 
произведения автору (п. 1 ст. 1291, ст. 1292 ГК РФ). 
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Право доступа в авторском праве, как и его 
исключительное право, тесно связано с личностью 
автора, эти права не отчуждаются и не 
предоставляются другим лицам в течение его 
жизни и распространяются только на наследников. 
По мнению автора статьи, право доступа к 
оригиналу и исключительное право автора 
образуют комплекс прав, так как исключительное 
право без права доступа к оригиналу реализоваться 
не может, а право доступа к оригиналу 
прекращается по истечении срока действия 
исключительного права. Это значит, что свободное 
использование оригинала в общественном 
достоянии по общему правилу невозможно (ст. 
1282 ГК РФ).  

Законодатель, предоставляя право доступа к 
оригиналу ограниченному кругу лиц, счел 
необходимым исключить создание больших 
неудобств для собственника материального 
носителя оригинала, связанных с предоставлением 
доступа к произведению. Так закон запрещает 
требовать доставки оригинала произведения 
автору. А это предполагает и то, что условия 
предоставления доступа должны быть автором 
согласованы с собственником, а затраты, связанные 
с обеспечением этих условий, должны ложиться на 
автора. 

Живой материальный носитель РИД в 
селекции (селекционное достижение), 
представляет популяцию растения или животного. 
Система sui generis26 предусматривает 
необходимость поддержания (сохранения) сорта 
растения, породы животного в течение срока 
действия патента таким образом, чтобы 
сохранялись указанные в описании объекта, 
составленном на дату включения в 
Государственный реестр охраняемых 
селекционных достижений, его существенные 
признаки. Сохранение селекционного достижения 
закон закрепляет за патентообладателем (ст. 1440 
ГК РФ). Оно предполагает не только выбраковку из 
каждого нового поколения оригинальных семян 
растения или чистопородного племенного 
материала животного индивидов с отклонениями 
по существенным признакам, воспроизводство от 
них репродукции27, но и соответствующий уход 
(содержание) селекционного материала 
(РИД+материальный носитель сортовых растений 
или племенных животных). До момента введения в 
гражданский оборот селекционного материала в 
качестве вещи на него направлены исключительное 
право и право собственности патентообладателя. С 
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27 Федеральный закон от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ 
"О племенном животноводстве" (ред. на 05.04.2016). 
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28 См. примерные формы исключительного 

лицензионного договора и неисключительного 

момента введения селекционного материала как 
вещи в оборот, исключительное право 
патентообладателя в отношении этого материала 
исчерпывается, а вещные права переходят к другим 
лицам в соответствии с принципом исчерпания 
исключительного права (п. 6 ст. 1422 ГК РФ). 
Изложение данного принципа содержит 
погрешность: селекционный материал категорий 
«семена», «племенной материал» предназначены 
только для размножения селекционных 
достижений, а принцип исчерпания 
исключительного права это запрещает (п. 6 ст. 1422 
ГК РФ). Поэтому слова «семена», «племенной 
материал» из редакции принципа об исчерпании 
исключительного права следует исключить. 

 Любому лицу, которому патентообладатель 
отчуждает исключительное право по договору или 
это право переходит без договора (ст. 1426, 1427, 
1241 ГК РФ), им должен быть передан 
соответствующей категории селекционный 
материал («оригинальные семена», 
«чистопородный племенной материал») для 
возможности использовать селекционное 
достижение. Любому лицу, которому 
патентообладателем или законом предоставлено 
право использования селекционного достижения 
должен быть передан соответствующей категории 
репродукционный селекционный материал (ст. 
1428, 1429, п. 4, 6 ст. 1430, п. 2, 3 ст. 1431, ст. 1432, 
п. 4, 5 ст. 1373 ГК РФ). Однако ГК РФ обязывает 
патентообладателя предоставлять лицензиату 
семена только на основании решения суда в случае 
принудительного лицензирования (п. 3 ст. 1423 ГК 
РФ). Госкомиссия РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений рекомендует 
предусматривать передачу семян, племенного 
материала в лицензионных договорах28. Но 
законодательство и подзаконные акты не содержат 
право требования доступа к селекционному 
материалу29.  

После истечения срока действия 
исключительного права селекционное достижение 
переходит в общественное достояние (ст. 1425 ГК 
РФ) и продолжает использоваться весь период 
существования селекционного достижения. 
Использование селекционного достижения как 
общественного достояния осуществляется в особом 
режиме. Правила статьи 1425 ГК РФ противоречат 
требованиям Федерального закона от 17 декабря 
1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве». Режим 
общественного достояния включает регистрацию 
сохранителя (оригинатора)30, контроль за 

лицензионного договора // Официальный бюллетень 
(внеочередной выпуск). М. , 2000. С. 87–92.  

29 Постановление Правительства РФ от 30 апреля 
2009 г. № 384 «Об утверждении Правил государственной 
регистрации договоров о распоряжении 
исключительным правом на селекционное достижение и 
перехода такого права без договора». СПС 
КонсультантПлюс. 

30 Приказ Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РФ от 10.02.1999 № 50 «О порядке 

регистрации оригинатора сорта растений», зарег. 

Минюстом РФ 12.03.1999, № 1729//Официальный 
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сохранением селекционного достижения, 
регистрацию объекта в Государственном реестре 
селекционных достижений, допущенных к 
использованию и другие. Если в системе sui generis 
весь селекционный материал сосредоточен у 
патентообладателя, то в режиме общественного 
достояния он сосредоточен у сохранителя 
(оригинатора). Иными словами, доступ к 
селекционному достижению, независимо от того в 
каком режиме оно используется, может 
осуществлять только обладатель права 
использования (сохранитель), будь оно 
исключительным или неисключительным (п. 3 ст. 
1421 ГК РФ). Иными словами, право доступа к 
селекционному достижению не ограничено сроком 
действия исключительного права, а 
распространяется и на период использования 
объекта в общественном достоянии.  

Необходимо отметить, что однородными с 
селекционными достижениями являются штаммы 
микроорганизмов и культуры клеток растений и 
животных, относимые к объектам патентного права 
(п. 1 ст. 1350 ГК РФ), что В.А. Дозорцев считал 
анахронизмом, наносящем ущерб делу31. На взгляд 
автора, право доступа следует установить и в 
отношении их. Ныне право на получение образца 
микроорганизма для целей патентной процедуры 
предусмотрено только международным 
договором32.  

Таким образом, сходство права доступа в 
авторском праве и права доступа к селекционному 
достижению состоит в том, что оба эти права тесно 
связаны с правами использования РИД и 
направлены на их реализацию. В сущности, права 
доступа с правами использования обоих объектов 
образуют комплексы прав: право доступа 
самостоятельного значения не имеет, а право 
использование объекта без доступа к нему 
неосуществимо.  

Однако в авторском праве этот комплекс прав 
(право доступа + право использования) тесно 
связан с личностью автора в течение его жизни и 
его наследниками после смерти: другим лицам эти 
права не отчуждаются и не предоставляются. Право 
доступа к селекционному достижению не связано с 
личностью обладателя права использования, может 
принадлежать любому лицу, которому отчуждено 
или предоставлено право использования, в том 
числе по договору, по закону или по иным 
основаниям.  

Право доступа к оригиналу произведения 
ограничено сроком действия исключительного 
права на использование. Право доступа к 
селекционному достижению этим сроком не 
ограничено, действует как в системе sui generis, так 
и в режиме общественного достояния, то есть весь 
период использования селекционного достижения.  
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31 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. 

Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исслед. 

Центр частного права. – М.: Статут, 2005. – С. 21. 
32 См. правила 7.6, 9.2, 11.2, 11.3 Инструкции к 

Будапештскому договору о международном признании 

Доступ к оригиналу произведения заключается 
в предоставлении необходимого времени и 
создании соответствующих технических условий 
для возможности его воспроизведения, 
согласованных с собственником оригинала. Если 
собственник несет расходы в связи с 
предоставлением доступа к оригиналу 
произведения, то они должны быть ему возмещены 
автором (его наследниками). Отказ собственника от 
предоставления автору доступа к оригиналу 
произведения или требование о выполнении каких-
либо несоразмерных условий такого доступа могут 
быть обжалованы в суд33. 

Доступ к селекционному достижению 
заключается в передаче пользователю обладателем 
права использования РИД на его живом 
материальном носителе («семян», «племенного 
материала») соответствующего качества 
(пригодного для воспроизведения РИД), 
определенной категории (оригинальных или 
репродукционных семян, чистопородного или 
репродукционного материала) в необходимом для 
их воспроизводства количестве. Расходы 
обладателя права использования селекционного 
достижения (патентообладателя в системе sui 
generis или оригинатора в режиме общественного 
достояния) должны быть возмещены 
пользователем.  

Таким образом, в связи с тем, что 
использование селекционного достижения, без 
доступа к нему с согласия единственного депонента 
селекционного материала неосуществимо, право 
требования доступа для обладателя права 
использования следует установить.  

Право доступа к селекционному достижению 
является самостоятельным правом, отличным от 
права доступа к оригиналу произведения по кругу 
лиц, по сроку действия, по порядку предоставления 
доступа. В связи с тем, что право доступа к 
селекционному достижению не установлено, то и 
защита возможности реализации этого права 
представляется проблематичной. 

 

Список литературы 

1.Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: 
Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник 
статей / Исслед. Центр частного права. – М.: 
Статут, 2005. – 416 с. 

2.Комментарий к части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. – М.: ИЦЧП 
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2018. – С. 
596 (автор – Д.С. Борминская). 

3.Оноприенко О.Ф. Селекционное достижение 
и формы его существования // Патенты и лицензии. 
Интеллектуальные права. – 2018. – № 7. – С. 20–31. 

депонирования микроорганизмов для целей патентной 

процедуры (от 31 января 1981 года). 
33 Комментарий к части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. 

Е.А. Павлова. – М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при 

Президенте РФ, 2018. – С. 310 (автор – Е.А. Павлова). 

 


