
граждан. Кроме того, необходимо предварительно рассмотрет1, и при

нять рнд мер по трудоустройству и занятости данной категори11 граждан. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
ПОРОД ЖИВОТНЫХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

1. Проведенный анализ законодательства Ве11икобрит1н1иtt и CUJA 
позволяет сделать вывод о том, что в этих странах не существует с11сте

м.ы oxparrы пород животных, являющихся результатом селекц1111. С по

мощью патентов в настоящее время можно получить охрану только тех 

пород жи1ютных, которые были получены н результате nрнменения 

б11отехнолог11й. 
2. В t1ачале СЛf'/\Ует остановиться на общих подходах к охране пород 

животных, но1·орые имеются в исследуемых странах, а затем рассмот

реть соответствующнf' нормы законодательства. Следует отметить, что 
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законодательство СlПА и Великобритании не имеет легального опреде

ления понятия •порода живо1•ных•. 

Европейская патентная конвенция (далее - Н:онвенция), в которую 

входит Великобритания, не предусматривает возможность выдачи па

тентов на породы животных и преимущественно биологические спосо

бы их получения (выведении), но не исключает выдачу патентов на 

микробиологические способы и продукты, полученные этими способа

ми (ст. 2 (Ь) [lj. 
а. Относительно США можно констатировать схожую ситуацию. 

Породы животных, полученные традиционными методами, не охраня

ются в отличие от прав селекционеров на сорта растений:. Основываясь 

на патентах, выданных на микроорганизмы и растения, Комиссар СШЛ 

по патентам в 1987 r. разъяснил, что патент США может быть пред
оставлен на не являющиеся человеком многоклеточные живые организ

мы, включая животных, не происходящие естествепны:м способом [2]. 
4. Правовая охрана пород животных в Великобрита1U1И осуществляет

ся на основании Патентных правил, принятых в 2000 г. (далее - Патент

ные правила) [3]. В параграфе А2 разд. 76А определены основания охраны 
биотехнологических изобретений. В соответствии с ч. 3 н11зваюю1'0 разде
ла не могут быть признаны патентоспособными изобретениями: 

• процессы модификации генетической идентичности животных, 
которые могут привести к их страданиям бе:з какой -либо существенной 

медицинс1<ой пользы для человека или животного, а 1•11кже животные, 

полученные в результате таких процессов; 

• любые породы животных или сорта растений, или биологический 
процесс, по существу направленный на производство животных или 
растений, не являющийсп микробиологическим, или друrой техни<~ес

кий процесс, или продук-r такого процесса. 

Под •биологическим процессом по существу• поtu1мается процесс 

производства животных и растений, который состоит исключительно 

и:з природных явлений, таких как скрещи1:1ание и селекция. 

Твким образом, несмотря на то что породы животных не могут быть 

:запатентованы, существуе'!' возможность полу<~ить патент на составные 

части )Кивых организмов, клетки, последова'!'сльности генов, являю

щиеся его неотъемлемой частью. Сумма патентов на данные объекты 

позволит распространи'l'ь охрану на весь организм в целом. 

5. В США данные uграничения отсутствуют. В соответствии с 

разъяснениями ведомств11 по товарным :знакам lf nатентам, опублико

ванным в официальном издании этого органа 7 апреля 1987 года: • Ве

домство по патентам и. тонарпым :знакам в настоящее время рассматри 

вает происходящие неестественным путем и не от человека мяогокле

точ ные живые организмы, включая животных, патентоспособными в 

соответств1111 со c·r. 101 разд. 35 Свода законов США• (4). 
В пункт!' Ь ( 1) ст. 103 разд. 35 Свода законов США пре,/\усмотрена 

во:змож11ос1· ь получения патента на биотехнологический процесс. Под 

ним пон:имается процесс 1·енетичсского изменения или 11ных деt'1ствий, 
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вызывающих у одноклеточ.ного или :.1ногоклеточного организма rюдав

ление, устранение, увел ичение или изменение выражения :эндогенной 

нуклеотидной 11оследоватедьност11, или приводящих к проквлеяию кон 

кретных физиодогичес.ких характеристик, по природе не связанных с 

указа.иным организмом, и т.д. (5) . 
Для подучепия патента и:~обретение должно явJ1ятъся новы'1 и не

чевидным. Право на получение патента не завпсит от того, иаки ~ обра 

зом было получено изобретение. 

Таким образом, правовая охрана пород животных в США сущес

твляется на основе патента и только в отношении тех пород, которые 

были получены путем ислользовання биотехнологий. Объем прав и по

рядо1< выдачи охранного документа соответствует таковым в отнощс 

нии изобретения. 

Подводя итог, можно отметить, что патентная охрана пород живот 

ных как изобретений не предусмотрена в мировом сообществе. В па

тентном законодательс·rве многих стран приводится примерно следую

щее по содержанию иск.1ючение из охр1шы: патенты не выдаютсл на по

роды животных, а также прси:11ущественно биологические споrобы их 

выведения, но настоящее положение не применяется к микроб1юло1·11-

ческим способам и продуктам, получениь1м с помощью этих способов. 

Применительно к рвссматриваемы:v~ странам можно отметить, что 

генетически модифи:цироuанные животные моРут получить ОХJ·апу на 

основани и патента. 
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