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По состоянию на февраль 2015 г.
в Государственном реестре селекционных
достижений, допущенных к использованию,
зарегистрировано 17862 сорта.

ОХ РА Н А И И С П О Л Ь З О В А Н И Е
СО Р ТО В РАС Т Е Н И Й
В Р О СС И Й С КО Й Ф Е Д Е РА Ц И И
Российская Федерация — член Международного союза по охране новых
сортов растений (УПОВ) с 24 апреля 1998 г. Полностью соответствуя
основным положениям Акта 1991
Конвенции УПОВ, законодательство
Российской Федерации по охране
исключительного права на селекционные достижения (глава 73 части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации) имеет некоторую особенность.
Так, действие закона распространяется не только на сорта растений, но и на породы животных,
конвенционные положения особой
системы охраны сортов растений
удостоверяются не «правом селекционера», а «патентом на селекционное достижение». Срок действия
права 30 лет, а по сортам винограда,
древесных декоративных, плодовых
культур и лесных пород — 35 лет.
Патент может быть выдан автору
сорта, а на сорта, выведенные при
выполнении служебного задания
или служебных обязанностей, —
работодателю автора сорта или их
правопреемнику.
Критериями охраноспособности сорта являются конвенционные
требования: новизна, отличимость,
однородность и стабильность заявленного сорта.
Основные требования по названию сорта в Российской Федерации соответствуют рекомендациям
УПОВ.
Исключительное право патентообладателя полностью соответствует конвенционным требованиям
действий с семенами (статьи 14, 15,
16 Конвенции УПОВ).

Право патентообладателя распространяется также на растительный материал, который был
произведен из семян, введенных
в хозяйственный оборот без разрешения обладателя патента.
На период с даты поступления
заявки в Госсорткомиссию и до даты
выдачи патента заявителю предоставляется временная правовая охрана сорта.
Право действий с семенами охраняемого сорта любое лицо может
получить от патентообладателя по
лицензионному договору в порядке
расчетов, обусловленных договором.
При исключительной лицензии
лицензиату передается исключительное право на сорта в пределах,
оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на использование сорта в части, не передаваемой лицензиату.
При неисключительной лицензии за лицензиаром остаются все
права, предоставляемые патентом
на селекционное достижение, в том
числе право на предоставление лицензий третьим лицам.
Патентообладатель может объявить о предоставлении открытой
лицензии, заключающейся в том,
что любое лицо, при условии уплаты обусловленных в объявлении
платежей, вправе использовать сорт
с даты уведомления об этом патентообладателя.
Принудительная лицензия выдается в исключительных случаях,
предусмотренных законом.
Лицам, указанным в заявке в качестве авторов, выдается авторское
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свидетельство, а патентообладателем, если таковым является не сам
автор, выплачивается вознаграждение в течение срока действия
патента. Размер и условия выплаты вознаграждения определяются
договором, заключенным между
патентообладателем и автором,
при этом размер вознаграждения
не должен составлять менее двух
процентов от суммы ежегодных поступлений, получаемых патентообладателем за использование сорта.
Патентообладатель обязан поддерживать сорт в течение срока действия патента таким образом, чтобы
сохранялись признаки, указанные
в описании сорта, составленном
на дату его регистрации. Функции
оригинатора по поддержанию сорта и производству оригинальных
семян патентообладатель вправе
передать по лицензии другому лицу.
В отдельных случаях, определенных в законе, патент может быть
аннулирован или признан недействительным.
Любое лицо, использующее сорт
с нарушением требований, установленных законом, считается виновным в нарушении права патенто
обладателя. Нарушение должно
быть прекращено с возмещением
патентообладателю лицом, допустившим нарушение, причиненных
убытков. Споры, связанные с нарушением прав, рассматриваются в судебном порядке.

За совершение соответствующих действий по заявке на выдачу
патента взимается пошлина в установленном размере.
Заявка может быть подана несколькими заявителями, а также
через посредника, который по доверенности ведет дела, связанные
с получением патента. Заявка подается на один сорт любого ботанического рода или вида и должна
включать в себя: заявление на выдачу патента, анкету селекционного
достижения, документ, подтверждающий уплату пошлины, или ходатайство о предоставлении льгот по
уплате пошлин.
Документы представляют на
русском или ином языке с приложением их перевода на русский язык.
Иностранные граждане и юридические лица для ведения дел по
оформлению охраны или использования сорта должны иметь на
территории Российской Федерации
своего представителя или доверенное лицо.
Предварительная экспертиза заявки проводится в месячный срок.
В ее ходе устанавливается дата приоритета, соответствие предложенного наименования требованиям
и проверяются документы заявки.
Госсорткомиссия может запросить отсутствующие документы
или уточняющие материалы, которые заявитель обязан представить
в установленный срок.
При положительном результате предварительной экспертизы
заявитель уведомляется о приеме
заявки, порядке уплаты пошлин,
порядке проведения технической
экспертизы.
Критерии отличимости, однородности и стабильности (ООС)
оцениваются по общим принципам
методик, рекомендованных УПОВ.
С учетом рекомендаций УПОВ
Госсорткомиссия широко использует результаты испытаний на ООС,

уже выполненные компетентными организациями стран — членов
УПОВ.
Оценке на ООС подвергаются не
только сорта, поступившие на выдачу патента, но и сорта, заявленные
только на допуск к использованию.
При соответствии сорта критериям охраноспособности ФГБУ «Госсорткомиссия» составляет описание сорта, выдает патент, делает
регистрацию в Государственном
реестре охраняемых селекционных
достижений и публикацию в официальном бюллетене, на сайте Госсорткомиссии и в базе УПОВ.
Решение Госсорткомиссии о выдаче патента или отказе в его выдаче, о признании патента недействительным или о его аннулировании
может быть обжаловано в административном порядке.
Сорта реализуемых на территории Российской Федерации семян
должны быть включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Для проведения испытания сорта
в очередном сельскохозяйственном сезоне заявка на допуск к использованию должна поступить по
культурам озимого сева, плодовым
культурам и винограду не позднее
15 января, а по другим культурам —
не позднее 1 декабря.
По сортам основных сельскохозяйственных культур (перечень
«А») хозяйственная полезность оценивается в конкурсных мелкоделяночных опытах, проводимых на
госсортоучастках регионов, определяемых заявителем, в лабораторных
исследованиях и специализированных фитопатологических опытах по
методике государственного сорто
испытания.
Критериями хозяйственной полезности сорта являются его продуктивность, устойчивость к определенным болезням и вредителям,
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качество продукции, другие характерные для культуры хозяйственно-биологические признаки
в сравнении с контрольным сортом
(стандартом).
Экспертным путем оценивают
сорта 179 родов и видов растений
перечня «Б». Заключение о хозяйственной полезности сорта по экспертной оценке оформляют актом,
составленным уполномоченными
лицами.
По сортам малораспространенных культур (перечень «В») хозяйственная полезность оценивается
по материалам, представленным
заявителем.
Результаты анализа государственных испытаний, экспертных
оценок или данных, представленных
заявителем, рассматриваются на заседаниях экспертных комиссий.
В 2014 г. на предоставление права
селекционера в Госсорткомиссию поступило 740 заявок, в том числе 184
заявки (25%) от иностранных заявителей из 16 государств (в частности
из Германии 20 заявок, Нидерландов — 38, США — 55, Франции — 26).
Всего в России на сорта растений
выдано 7379 патентов. В действии
находится 4134 патента.
На включение в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию,
в 2014 г. поступило 2306 заявок,
в том числе 1018 заявок (44%) от
иностранных заявителей из 32 государств (в частности из Австрии —
26 заявок, Великобритании — 61,
Германии — 134, Дании — 37, Нидерландов — 190, Сербии — 63, Турции — 15, Украины — 52, Франции —
214, Швейцарии — 41).
По состоянию на февраль 2015 г.
в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных
к использованию, зарегистрировано
17862 сорта.
Почтовый адрес ФГБУ «Госсорткомиссия»:
107139, г. Москва, Орликов пер., 1/11.
Телефон: (495) 607-68-27,
факс: (495) 411-8366,
http://www.gossort.com,
e-mail: gossort@gossort.com
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