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ОФИЦИАЛЬНЫЙ отзью 
на проект федерального закона № 719463-7 "О внесении изменения 
в статью 1422 части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации", внесенный членами Совета Федерации А.П.Майоровым, 
С.Ф.Лисовским и другими, депутатами Государственной Думы 

В.И.Кашиным, В.Н.Плотниковым и С.В.Чижовым 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1422 части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не является нарушением 
исключительного права на селекционное достижение использование 
растительного материала, полученного в хозяйстве, в течение двух лет 
в качестве семян для выращивания на территории этого хозяйства сорта 
растений из числа растений, перечень родов и видов которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается внести изменение в пункт 4 статьи 1422 
ГК РФ в целях предоставления указанного льготного права на селекционное 
достижение только крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

В пояснительной записке к законопроекту предлагаемые изменения 
обосновываются необходимостью защиты интересов правообладателей 
селекционных достижений с целью наращивания материальной базы для 
развития отечественной селекции. При этом отмечается, что пункт 4 
статьи 1422 ГК РФ предусматривает более широкий круг субъектов льготного 
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использования селекционных достижений, чем часть 2 статьи 15 
Международной конвенции по охране новых сортов растений от 2 декабря 
1961 года, определившая, что каждая договаривающаяся сторона в разумных 
пределах и при условии соблюдения законных интересов селекционера может 
ограничивать право селекционера в связи с любым сортом, чтобы позволить 
фермерам использовать для целей размножения на своих собственных 
земельных участках продукты урожая. 

В целом вопрос уточнения субъектного состава лиц, использующих 
растительный материал в соответствии с пунктом 4 статьи 1422 ГК РФ, 
является актуальным. 

Однако предлагаемое законопроектом сохранение права использовать 
такой растительный материал только за крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами не вытекает из положений указанной Международной конвенции, 
в которой под фермерством понимается деятельность в сфере сельского 
хозяйства, а не организационно-правовая форма предпринимательства. 

В случае принятия законопроекта права использовать соответствующий 
растительный материал будут лишены индивидуальные предприниматели, 
другие сельскохозяйственные товаропроизводители - субъекты малого и 
среднего предпринимательства, масштаб и характер деятельности которых 
в принципиальном плане не отличаются от крестьянских (фермерских) 
хозяйств. В связи с этим представляется необоснованным ограничение прав 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в зависимости только от того, 
в какой организационно-правовой форме они осуществляют свою 
деятельность. 

Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации 
поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных 
замечаний. 
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