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Развитие и становление интеллектуальной собственности в Российской Фе-

дерации на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений во 

всех сферах, в том числе и в сельском хозяйстве. 

Понятие интеллектуальная собственность предполагает под собой объекты, 

являющиеся результатами творения человеческого разума, человеческого интел-

лекта, творческой и интеллектуальной деятельности, представляющие совокуп-

ность (комплекс) прав, обладающих полезностью [4]. 

Селекционное достижение – это результат творческой деятельности в обла-

сти создания биологически новых объектов с определенными свойствами, на ко-

торый в установленном порядке признается исключительное право физического 

и юридического лица путём официального признания его таковым [2]. 

Таким образом, селекционное достижение представляет собой находящийся 

под охраной государственных органов продукт деятельности в области сель-

ского хозяйства (сорта растений и породы животных). 
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В правовом поле положения по регулированию селекционных достижений 

как объекта интеллектуальной собственности закреплены в Гражданском ко-

дексе Российской Федерации, а также создан Государственный реестр охраняе-

мых селекционных достижений. Государственным органом в области регулиро-

вания селекционных достижений является Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации [1]. 

Мировой опыт и отечественная практика показывают, что основным объек-

том интеллектуальной собственности, влияющим на экономической развитие 

сельского хозяйства, является селекционное достижение. Права на селекционное 

достижение в сельском хозяйстве выступают в качестве фактора производства, а 

в процессе обмена – в форме товара. Селекционное достижение, в отличии от 

других объектов интеллектуальной собственности, без материального продукта 

передаваться и использоваться не может [5]. 

Климатические и географические особенности Российской Федерации, а 

также внешние факторы, выражающиеся в изменениях на международной арене, 

введении санкций по отношению к России снижают конкурентоспособность рос-

сийского сельского хозяйства среди иностранных партнёров, ставят под угрозу 

продовольственную безопасность государства. Для решения данных проблем 

необходимо развитие селекции, и, как следствие, селекционных достижений, как 

одного из основных направлений деятельности в области сельского хозяйства, а 

также необходимо организовать эффективную защиту прав на селекционные до-

стижения [3]. 

Таким образом, селекция и продукт её деятельности – селекционное дости-

жение на сегодняшний день являются основными и приоритетными направлени-

ями в сельском хозяйстве Российской Федерации, требуя к себе особого внима-

ния, защиты и поддержки со стороны органов государственной власти. 
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