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Положение об экспертных комиссиях 
Утверждено Государственной комиссией Российской Федерации 

по испытанию и охране селекционных достижений 

27 февраля 1996 г. № 12-04/8 с добавлением от 12 февраля 1999 г. № 12-04/1 
 

1. Экспертные комиссии создаются в Государственной комиссии Российской Феде-

рации по испытанию и охране селекционных достижений (далее - Госкомиссия) по соответ-

ствующим группам сельскохозяйственных культур и пород животных для подготовки пред-

ложений по важнейшим вопросам государственного испытания и охраны селекционных 

достижений из числа специалистов Госкомиссии, ученых, представителей органов государ-

ственного управления, а также заинтересованных организаций и научных учреждений. 

2. Персональный состав Экспертных комиссий утверждает председатель Госкомис-

сии сроком на три года. 

Вместо выбывшего члена Экспертной комиссии до истечения установленного срока 

полномочий на оставшийся срок председателем Госкомиссии может быть введено другое 

лицо. 

3. В своей деятельности Экспертные комиссии руководствуются законодательством 

Российской Федерации о селекционных достижениях и настоящим положением. 

4. На заседаниях Экспертных комиссий подлежат рассмотрению следующие вопро-

сы: 

а) по заявкам на выдачу патента на селекционное достижение:  

материалы об отказе в выдаче патента (несоответствие требованиям новизны, отли-

чимости, однородности или стабильности) по результатам государственных испытаний или 

данных заявителя: 

материалы о выдаче (отказе в выдаче) принудительной лицензии;  

материалы о признании патента недействительным;  

материалы об аннулировании патента.  

б) по заявкам на допуск селекционного достижения к использованию:  

материалы о включении селекционного достижения в Государственный реестр се-

лекционных достижений, допущенных к использованию по результатам государственных 

испытаний, экспертной оценки или данных заявителя; 

материалы об отказе в допуске к использованию (несоответствие требованиям отли-

чимости, однородности, стабильности или хозяйственной полезности) по результатам госу-

дарственных испытаний, экспертной оценки или данных заявителя; 

материалы об исключении селекционного достижения из Государственного реестра 

селекционных достижений, допущенных к использованию, по результатам контрольных 

испытаний или другим материалам. 

5. Вопросы, относящиеся к компетенции экспертных комиссий, рассматриваются 

коллегиально в составе не менее пяти ее членов, при условии, что специалисты службы 

государственного испытания составляют не более половины членов комиссии. Решения 

принимаются простым большинством голосов. 

6. Материалы по рассматриваемым на Экспертных комиссиях вопросам готовят спе-

циалисты соответствующих отделов Госкомиссии. 

7. О дате заседания Экспертной комиссии и рассматриваемых на нем вопросах члены 

Экспертной комиссии оповещаются соответствующим отделом не позднее двух дней до 

заседания. Члены Экспертной комиссии, присутствующие на заседании, должны быть обес-

печены ксерокопиями материалов по рассматриваемым вопросам на данном заседании. 
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8. Экспертные комиссии имеют право:  

возвращать представленные на рассмотрение материалы на доработку в отделы Гос-

комиссии; запрашивать в отделах уточняющие сведения и иную информацию, необходи-

мую для рассмотрения вопросов по существу;  

привлекать в необходимых случаях на заседания Экспертных комиссий специали-

стов в области растениеводства, животноводства, биотехнологии (с совещательным голо-

сом); 

приглашать на заседания Экспертных комиссий авторов селекционных достижений, 

заявителей или их представителей, имеющих отношение к рассматриваемым вопросам. 

Принятие решения по рассматриваемому вопросу проводится без участия заинтере-

сованных лиц. 

9. По результатам заседания Экспертной комиссии составляют протокол, в котором 

указывают: 

дату заседания; рассматриваемый на заседании вопрос;  

членов Экспертной комиссии, участвующих в заседании;  

приглашенных лиц, участвующих в заседании;  

номера заявок и названия селекционных достижений, сведенные в таблицы соответ-

ственно принятым решениям;  

селекционные достижения, впервые включаемые в реестр допущенных, с указанием 

номера региона;  

селекционные достижения, допуск которых расширяется с указанием включаемого 

номера региона;  

селекционные достижения, допуск которых сокращается с указанием исключаемого 

номера региона;  

селекционные достижения, исключаемые из реестра допущенных;  

селекционные достижения, по которым отказано во включении в реестр допущен-

ных;  

селекционные достижения, по которым отказано во включении в реестр охраняемых 

и т.п.;  

особое мнение члена Экспертной комиссии по принятому решению.  

10. Протокол заседания Экспертной комиссии подписывают председатель и секре-

тарь комиссии. Регистрируют и хранят протоколы в архиве Госкомиссии. 

11. Согласно протоколу Экспертной комиссии соответствующий отдел готовит по 

каждой заявке официальное Решение Госкомиссии и, после его утверждения Председателем 

Госкомиссии, передает вместе с обоснованием в Отдел регистрации и госреестров. 
 


