
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ПРАВОВОЙ  ОХРАНЫ  НОВЫМ  ПОРОДАМ  
ЖИВОТНЫХ  В  РАЗЛИЧНЫХ  ПРАВОВЫХ  СИСТЕМАХ 

Д. В. Иванова, Белорусский государственный университет 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) называет 

среди объектов интеллектуальной собственности такую разновидность 
селекционных достижений, как порода животных (ст. 1003). Ввиду 
отсутствия законодательства, которое на основании п. 2 ст. 1003 ГК 
должно определять требования, при которых возникает право на 
получение патента на породы животных, и порядок выдачи такого патента, 
правовая охрана породам животных в Беларуси не предоставляется. При 
моделировании системы правовой охраны пород животных в нашей стране 
необходимо изучить и зарубежный опыт предоставления охраны. 

2. Правовая охрана новым породам животных во многих странах не 
предоставляется. К такому выводу приводят результаты анализа 
законодательства зарубежных государств. Законодательство о породах 
животных отсутствует в Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, 
Индии, Испании, Канаде, Македонии, Новой Зеландии, Норвегии, 
Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии.  

В целом следует признать нехарактерным предоставление особых прав 
селекционерам пород животных в странах общего права. Чаще встречается 
правовая охрана пород животных средствами права интеллектуальной 
собственности в странах континентальной правовой системы. 

3. Сравнительно-правовой анализ законодательства стран общего права 
показал отсутствие законодательства об охране новых пород животных в 
какой-либо из стран этой правовой семьи. В Великобритании, Индии, 
Канаде и др. охраняемые селекционные достижения представлены сортами 
растений. Предложения ввести охрану пород животных, учитывая 
значение пород сельскохозяйственных животных, не привели к принятию 
законодательства. 

4. Правовая охрана новым породам животных предоставляется не во 
всех странах континентальной Европы. Законодательство о породах 
животных имеется в Болгарии, Венгрии, Румынии, Словакии. В Болгарии и 
Словакии нормы о правах на сорта растений и породы животных 
включены в один нормативный акт. Для Венгрии и Румынии характерно 
объединение в одном законе норм об изобретениях, сортах растений и 
породах животных. Сорта растений и породы животных не считаются 
изобретениями, однако патентная охрана тождественна для всех трех 
объектов. Главой о породах животных устанавливаются особенности 
правовой охраны породы животных, в остальном же применяются за 
соответствующими исключениями положения глав (разделов), которые 
регулируют предоставление патентной охраны изобретениям. 



5. Анализ отдельных положений нормативных актов различных 
государств позволяет говорить о схожем правовом регулировании 
отношений, связанных с породами животных. Критерии 
патентоспособности породы животных в анализируемых законах близки. 
Порода животного должна обладать новизной, отличимостью, 
однородностью и стабильностью (аналогично критериям 
патентоспособности сортов растений). Такие положения содержит 
Патентный Закон Румынии № 64/1991 от 11 октября 1991 г. Согласно 
Закону Республики Болгария от 19 сентября 1996 г. «Об охране новых 
сортов растений и пород животных», экспертиза анализирует цели 
выведения породы, краткие характеристики первоначальной породы, 
описание методов создания породы, продуктивные свойства и 
морфологические признаки, адаптивность и резистентность к болезням, 
область распространения породы. 

Согласно ст. 110 Закона Венгерской Республики 1995 г. № XXXIII «Об 
охране изобретений патентами» порода животных патентоспособна, если 
она отличимая, новая и ей дано название, подходящее для регистрации. 
Породе животных присваивается название, которое позволяет ее 
идентифицировать и соответствует требованиям закона. 

При предоставлении особых прав в отношении породы животных 
патентным органом выдается охранный документ. В Венгрии и Румынии 
это патент, который действует в течение 20 лет с даты подачи заявки. В 
Болгарии и Словакии на породу животного выдается сертификат 
(селекционера), который в Болгарии действует 30 лет с даты его выдачи, а 
в Словакии – в течение срока существования породы. Обладателю 
охранного документа принадлежит исключительное право на породу 
животного. 
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