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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность исследования. В начале 90-х годов прошлого столетия про-

изошло резкое сокращение объемов  геологоразведочных работ. К 1994 году рабо-
ты по воспроизводству минерально-сырьевой базы были урезаны в четыре раза, и с 
этого же года впервые за последние 300 лет (со времени создания горногеологиче-
ской службы России) объем добываемых из недр ресурсов перестал компенсиро-
ваться новыми открытиями и приростом запасов. Сложившийся уровень геолого-
разведочных работ является наиболее низким в России с начала 50-х годов. Наи-
больший спад объемов бурения и сопутствующих геофизических работ произошел 
в восточных и северных районах, а также на шельфе страны, где в основном реша-
лись задачи опережающего геологического изучения недр и подготовки новых 
крупных сырьевых баз нефтяной и газовой промышленности. В ряде районов 
(Камчатка, Чукотка и др.) нефтепоисковые и разведочные работы прекращены поч-
ти полностью. Кроме того, резко снизилась эффективность геологоразведочных 
работ: мало новых открытий, новые месторождения мелкие и средние по запасам, 
практически все приросты периода 1996-2000 гг. получены за счет использования 
поискового задела прошлых лет. Недостаточная геологическая изученность мине-
рально-сырьевого потенциала равноценна потере одного из главных стратегиче-
ских преимуществ России. 

Ситуация, когда объемы добычи полезных ископаемых восполняются геоло-
горазведочными работами лишь на 40-60 %, квалифицируется специалистами как 
чрезвычайная; и сохранение ситуации опасно не только истощением созданного 
задела и падением ниже критического уровня технологических и интеллектуаль-
ных мощностей геолого-разведочной службы, но также и смежных с нею отраслей 
(машиностроение, приборостроение и др.), попаданием в полную зависимость от 
импорта техники, технологий, аппаратуры, привлечения иностранных специали-
стов. 

Очевидно, современные экономические условия требуют нового подхода к 
правому регулированию отношений, связанных с осуществлением деятельности в 
сфере геологического изучения и использования недр. Особенно своевременным 
является научный поиск в направлении исследования правового режима конечной 
продукции геологического изучения и использования недр геологической инфор-
мации. 

Геологическое изучение недр можно рассматривать как научно-техническую 
и производственную деятельность, направленную на многостороннее познание 
общего геологического строения земной коры, на поиски, оценку и разведку ме-
сторождений полезных ископаемых. Основной производственный процесс геоло-
гического изучения недр составляют технологии получения, регистрации, сбора и 
обработки геологических данных, а конечной продукцией является документиро-
ванная  информация о геологических объектах, подготовленная в соответствии  с 
установленными требованиями. 

Информационный характер конечной продукции геологоразведочного про-
цесса требует установления для нее соответствующего правового режима и выяв-
ления механизмов вовлечения геологической информации в хозяйственный оборот 
в реальном секторе экономики.  

В последнее время наблюдается резкое повышение теоретического интереса 
к информации как объекту права; стали появляться публикации, посвященные  ис-
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следованию правового режима информации. Геологическая информация как объ-
ект права также привлекает внимание представителей различных наук: юриспру-
денции, экономики, геологии. 

Несмотря на это, рано еще говорить о достаточной теоретической разрабо-
танности проблем, связанных с установлением правового режима информации. До 
сих пор являются дискуссионными вопросы о природе исключительных прав, об 
отнесении коммерческой информации к объектам интеллектуальной собственно-
сти, о структуре нематериальных активов предприятия, о возможности распростра-
нения проприетарного режима на дематериализованные объекты. Очевидна необ-
ходимость дальнейшего совершенствования теоретических представлений об ин-
формации, в частности, геологической информации, как объекте права. Поэтому 
актуальность проведенного исследования не вызывает сомнений. Работа особенно 
актуальна в свете провозглашенного Президентом РФ перехода всех отраслей эко-
номики на инновационный путь развития. 

Предмет исследования. Предметом настоящего исследования является гео-
логическая информация как объект правоотношений, в том числе правила исполь-
зования геологической информации в предпринимательской деятельности пред-
приятий. 

В работе рассматриваются нормы права, устанавливающие правовой режим 
геологической информации и регламентирующие виды деятельности, связанные с 
геологическим изучением недр и, соответственно, созданием геологической ин-
формации; 

специальные правила образования, учета, инвентаризации (выявления), 
оценки и переоценки геологических информационных ресурсов; 

основные   теоретические подходы к пониманию такого правового феномена 
как информация; 

практический опыт использования информационных ресурсов в качестве 
элемента имущества предприятия. 

Цели и задачи исследования. Целями работы являются исследование право-
вого режима геологической информации; выявление правовой природы видов дея-
тельности, конечной продукцией которых является геологическая информация; 
изучение механизма вовлечения геологической информации в хозяйственный обо-
рот; обоснование необходимости государственного управления геологическими 
информационными ресурсами, в частности, государственной поддержки процессов 
вовлечения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, 
создаваемых в результате геологического изучения недр. Кроме того, диссертаци-
онное исследование нацелено на выявление объективных и субъективных факто-
ров, обусловливающих пробелы в праве, а также на поиск путей устранения ука-
занных пробелов. 

Указанные цели предопределили необходимость решения следующих задач: 
1) определение соотношения между понятиями информация и геологическая 

информация, информационные ресурсы и геологические информационные ресур-
сы; 

2) рассмотрение геологической информации как конечной продукции ком-
плекса работ, связанных с геологическим изучением и использованием недр (в том 
числе и в историческом аспекте); 

3) изучение организационной структуры государственных геологических 
информационных ресурсов;  
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4) исследование правовых норм, регулирующих деятельность в сфере геоло-
гического изучения недр и получаемой при этом продукции; 

5) рассмотрение стержневого вопроса о праве собственности на геологиче-
ские информационные ресурсы; 

6) исследование системы правовых режимов геологической информации; 
7) раскрытие механизма использования геологической информации в пред-

принимательской деятельности: порядка учета, объективизации, оценки геологиче-
ских информационных ресурсов;  

8) выявление направлений реализации государственной политики по вовле-
чению в хозяйственный оборот геологических информационных ресурсов. 

Методологическая, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы 
исследования. В качестве методологической основы настоящего исследования бы-
ли использованы: основные принципы и категории диалектики; метод анализа и 
синтеза; логический метод, включая метод дедукции и индукции; метод системно-
структурного анализа; метод формально-юридического и грамматического толко-
вания; метод сравнительного правоведения. 

Теоретической основой работы являются научные исследования в области 
гражданского, предпринимательского, информационного и природоресурсного 
права. В частности, использованы работы юристов И.Л. Бачило, С.В. Васильева, 
А.Б. Венгерова, О.А. Городова, И. Дежиной, В.А. Дозорцева, В.В. Долинской, В.И. 
Еременко, Д.А. Керимова, А. Коломиец, А.В. Кокина, В.Н. Кокина, В.А. Копылова,  
А.В. Курского,   В.А. Лапач, В.В. Лаптева, П.Г. Лахно, И. Леонова, Б.И. Минца, 
М.Е. Певзнера, В.Б.  Подмаско, Р.Н. Салиевой (Миргазизовой), В.П. Щербакова   и 
др.  

В работе широко использованы исследования представителей других отрас-
лей науки (экономики, геологии):  В.Ю. Зайченко, В.А. Крюкова, А.И. Перчика, 
В.М. Питерского, В.А. Сиротюка.  

Нормативной основой исследования явились положения действующего рос-
сийского законодательства; в работе также широко использовались нормативно-
технические документы. 

Эмпирической основой диссертационного исследования является практика 
использования предприятиями информационных ресурсов в предпринимательской 
деятельности.  

Научная новизна исследования. Научная новизна  работы выражается в сле-
дующих основных положениях, выносимых на защиту: 

1. Предлагается в специальном федеральном законе о геологической инфор-
мации определить геологическую информацию как сведения, полученные при 
осуществлении видов деятельности, связанных с геологическим изучением и ис-
пользованием недр. 

2. Предлагается в специальном федеральном законе о геологической инфор-
мации дать определение понятия «геологические информационные ресурсы» для 
того, чтобы выделить ту часть геологической информации, которая может вклю-
чаться в состав имущества предприятия и участвовать в хозяйственном обороте. 

3. Обоснована необходимость структуризации всей сферы деятельности гео-
логического изучения недр в Отраслевом классификаторе видов деятельности и 
продукции с учетом порядка проведения геологоразведочных работ по этапам и 
стадиям на различные виды полезных ископаемых. 
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4. Показано, что, исходя из имеющихся правовых средств, институт права 
собственности следует применять не к геологической информации как к абстракт-
ному, идеальному объекту, а к геологическим информационным ресурсам, т.е. к 
информации, получившей внешнее выражение в объективной форме. 

5. Данные о разведанных и утвержденных запасах минерального сырья сле-
дует рассматривать как информационную продукцию; в связи с этим предлагается 
совершенствование механизма предоставления государственных геологических 
информационных ресурсов пользователям недр. 

6. Предлагается внести изменения в Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000: в перечень объектов, которые могут 
быть отнесены к нематериальным активам предприятия, включить информацион-
ные ресурсы, находящиеся в режиме коммерческой тайны. 

7. Обоснована необходимость разработки и принятия на основе Отраслевого 
классификатора видов деятельности и продукции отраслевых нормативно-
технических документов,  которые позволят регламентировать порядок надлежа-
щего документального оформления прав на объекты интеллектуальной деятельно-
сти в сфере геологического изучения недр, способы и порядок объективизации гео-
логической информации, а  также формировать цены и определять иные стоимост-
ные показатели продукции, получаемой при осуществлении видов деятельности, 
связанной с геологическим изучением недр. 

8. Выявлены перспективные направления государственной поддержки про-
цесса вовлечения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятель-
ности в сфере геологического изучения недр. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Полученные в 
результате исследования выводы могут послужить основанием для дальнейшего 
изучения геологической информации как объекта права. Теоретические положения 
диссертации могут быть положены в основу дальнейшего совершенствования 
представлений о правовом режиме геологической информации, совершенствования 
механизма вовлечения геологической информации в гражданский оборот. Резуль-
таты исследования  могут использоваться в практической деятельности предпри-
ятий нефтегазового комплекса, занимающихся геологическим изучением недр; 
предложения по совершенствованию действующего законодательства могут ис-
пользоваться в законотворческой деятельности. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена в Отделе 
правовых проблем нефтегазового комплекса Тюменского научного центра Сибир-
ского отделения Российской академии наук, обсуждена на заседании Отдела и на 
кафедре трудового и предпринимательского права Тюменского государственного 
университета. Основные положения работы нашли отражение в опубликованных 
статьях и выступлениях на научных конференциях, использованы в практической 
деятельности автора. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, разбитых 
на  параграфы; шести приложений; библиографического списка использованных 
нормативных правовых источников и специальной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются его 

цели, задачи и предмет, раскрываются методологические, теоретические, норма-
тивные и эмпирические основы исследования, приводятся основные положения, в 
которых выражена научная новизна исследования, демонстрируется теоретическая 
и практическая значимость работы, а также даются сведения об апробации резуль-
татов исследования. 

Глава первая  «Геологическая информация как объект гражданских 
прав» состоит из четырех параграфов. 

В параграфе первом «Содержание понятий «информация», «информаци-
онные ресурсы» и «правовой режим информации» раскрывается сущность об-
щенаучного межотраслевого понятия «информация». Данное понятие занимает 
центральное место в системе понятий, используемых в данной работе, поэтому 
сжатое раскрытие его сущности необходимо как методологическая основа для по-
следующего анализа. В русском языке информация традиционно понимается в зна-
чении сообщения, передаваемого от одного субъекта к другому. Другой подход ос-
нован на утверждении, что существо информации – это связность, определенность 
среды, противоположная хаосу, энтропии. С этой точки зрения информация при-
суща и объектам неживой природы, она – свойство материи вообще. После 40-х гг. 
ХХ века смысловая нагрузка этого понятия увеличилась и включила в себя кроме 
сведений, сообщений, сигналов также знания, память, опыт, ноу-хау.  

С принятием Гражданского кодекса РФ в 1994 году информация была офи-
циально признана объектом гражданских прав, но при этом не получила легального 
определения. Официальное определение информации дано в Законе РФ «Об ин-
формации, информатизации и защите информации», в соответствии с которым 
«информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и про-
цессах независимо от формы их представления». Это определение не отражает 
сущности, функций, практической значимости информации, механизмов ее воз-
никновения и распространения. 

В данной работе информация рассмотрена исходя из ее места и роли в дея-
тельности любого субъекта, обладающего целью или предназначением, а также ме-
ханизмом их реализации. При этом информация охарактеризована как формализо-
ванный продукт преобразования зарегистрированных сигналов окружающего мира 
в известные субъекту понятия. Исследование механизма возникновения и исполь-
зования информации позволяет выделить в структуре как социального субъекта, 
так и технической системы следующие составляющие: регистратор внешних сиг-
налов, преобразователь внешних сигналов в известные понятия, центр принятия 
управленческих решений, рабочие органы и связывающие их коммуникационные 
каналы.   

Как особый объект гражданских прав информация характеризуется следую-
щими признаками. Прежде всего, информация является идеальным компонентом 
бытия, т.е. благом нематериальным, не сводимым к тем физическим объектам, ко-
торые выступают ее носителями (запись на бумаге, магнитная лента и т.п.). Далее, 
информация есть благо непотребляемое, которое подвергается лишь моральному, 
но не физическому старению. Важной особенностью информации является воз-
можность ее практически неограниченного тиражирования, распространения и 
преобразования форм ее фиксации. Наконец, закон не закрепляет за кем-либо мо-
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нополии на обладание и использование информации, за исключением той, которая 
является одновременно интеллектуальной собственностью или подпадает под по-
нятие служебной и коммерческой тайны. 

Документированная информация (документ) – это зафиксированная на мате-
риальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифициро-
вать. В результате документирования информации происходит как бы материали-
зация и овеществление сведений; документированная информация (документ) есть 
по сути дела объект материальный, что дает основание относить ее также к катего-
рии вещей. При этом главное ее отличие от других вещей заключается в двуедин-
стве информации и материального носителя, что предопределят специфику ее пра-
вового режима. С правовой точки зрения такое двуединство дает возможность за-
щищать информацию с использованием одновременно двух институтов: института 
интеллектуальной собственности и института вещной собственности. 

Информационные ресурсы - это отдельные документы и отдельные массивы 
документов, документы и отдельные массивы документов в информационных сис-
темах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных 
системах. Они являются объектами отношений физических и юридических лиц, 
обязательно документируются, являются элементом состава имущества и объектом 
права собственности, могут быть товаром. 

Под правовым режимом объекта права  понимается  совокупность всех по-
зитивно-правовых предписаний, содержащихся в императивных и диспозитивных 
нормах и основанных на них (или им не противоречащих) субъективно-правовых 
притязаний, существующих и действительных с точки зрения права и в соответст-
вующих случаях определяющих права, обязанности, дозволения, запреты и пред-
писания абсолютно всех лиц (или в отношении абсолютно всех лиц) по поводу того 
предмета, в отношении которого они установлены. Правовой режим информации 
обозначает совокупность прав и обязанностей лица в отношении принадлежащей 
ему информации. Правовой режим информации – специальные правила порядка 
образования и использования информации. Использование информации в пред-
принимательской деятельности предполагает обязательный учет информации в со-
ответствии с правилами бухгалтерского учета, определение его стоимости с со-
блюдением правил оценки и переоценки, а также правил реализации (выбытия) 
информации. В настоящее время не выработано единообразного правового режима 
информации.  

Во втором параграфе «Содержание понятий «геологическая информа-
ция», «геологические информационные ресурсы» приведены определения поня-
тия «геологическая информация», которые даны в законе РФ «О недрах», в законе 
ЯНАО «О геологической информации и информатизации недропользования на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа», в кодексе о недрах Республики 
Беларусь, специалистами геологической отрасли, юристами. 

Например, согласно ст. 27 Закона РФ «О недрах» под геологической инфор-
мацией понимается «информация о геологическом строении недр, находящихся в 
них полезных ископаемых, об условиях их разработки, а также иных качествах и 
особенностях недр, содержащаяся в геологических отчетах, картах и иных мате-
риалах»; в Кодексе Республики Беларусь о недрах геологической информацией о 
недрах признаются сведения о результатах пользования недрами, содержащиеся в 
геологических отчетах, картах, текстовых, графических, машинных и иных носите-
лях; в законе ЯНАО геологической информацией о недрах (геологической инфор-
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мацией) считаются сведения (данные) о геологическом строении и истории геоло-
гического развития недр, составе, свойствах и условиях залегания горных пород, 
полезных ископаемых и других геологических образований, геофизических и гео-
химических полях, иных свойствах недр, а также способах и результатах изучения 
и использования недр и извлекаемых из них продуктов и т.д. 

Но, видимо, каким бы емким и обширным ни было определение, невозможно 
в его рамках охватить все виды сведений, подпадающих под понятие «геологиче-
ская информация». Было бы достаточно на уровне специального закона о геологи-
ческой информации федерального уровня определить, что геологической инфор-
мацией являются сведения, полученные при осуществлении видов деятельности, 
связанных с геологическим изучением и использованием недр. А соответствующие 
виды деятельности обозначить в Отраслевом классификаторе видов деятельности и 
продукции, в который легче вносить изменения в ходе научно-технического разви-
тия отрасли.  

Термин «геологические информационные ресурсы» на федеральном уровне  
не получил своего определения; в Законе РФ «О недрах» он вообще не употребля-
ется. В законе ЯНАО «О геологической информации и информатизации недро-
пользования на территории ЯНАО» под геологическими информационными ресур-
сами понимаются информационные ресурсы, содержащие документы и массивы 
документов с геологической информацией. Здесь же дана классификация геологи-
ческих информационных ресурсов по различным критериям: по содержанию ин-
формации; по видам материального носителя информации; по категориям доступа; 
по формам собственности.  

Очевидна необходимость принятия специального закона федерального уров-
ня о геологической информации, где было бы дано определение понятия «геологи-
ческие информационные ресурсы». В данной работе предлагается следующее оп-
ределение: «Геологические информационные ресурсы – документированная геоло-
гическая информация, представленная в соответствии с установленными требова-
ниями, и предназначенная для дальнейшего использования в хозяйственных и 
иных целях». При этом соответствующие требования должны быть изложены в  
отраслевых нормативно-технических документах (регламентах). Такое определе-
ние облегчит отнесение геологической информации к продукции и будет способст-
вовать тому, что общественные отношения, возникающие в процессе создания и 
использования геологической информации, попадут в сферу действия Закона РФ 
«О техническом регулировании».   

В интересах данного исследования геологические информационные ресурсы 
разделены на первичные, интерпретационные и обобщенные геологические ин-
формационные ресурсы. К первичным информационным ресурсам отнесены все 
виды полевых записей, независимо от их формы: таблицы, аналоговые и цифровые 
записи на магнитных лентах и дисках и т.д. К интерпретационным информацион-
ным ресурсам причислены: данные о физико-геологических моделях пластов, кор-
реляционные графики петрофизических зависимостей, алгоритмы и программы, 
диаграммы, интерпретационные разрезы, таблицы, караты и другие материалы, на-
ходящиеся в процессе обработки в интерпретационных партиях и на вычислитель-
ных центрах всех уровней. К обобщенным информационным ресурсам отнесены 
сводные диаграммы, таблицы и заключения по скважинам, подготовленные для пе-
редачи заказчику; пластометрические карты, карты изменения подсчетных пара-
метров пластов (пористости, эффективной мощности, нефтегазонасыщенности, 
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зольности и т.д.) и  другие обобщенные материалы в пределах месторождения, 
района и региона, подготовленные для геологических и геофизических отчетов. 

В третьем параграфе «Геологическая информация как результат дея-
тельности, связанной с геологическим изучением недр» показано, как менялись 
представления о конечном результате (продукции) геологоразведочных работ. До 
настоящего времени не существует единого мнения, что следует считать готовой 
«продукцией» комплекса работ по геологическому изучению недр.  В тех случаях, 
когда открыто месторождение, продукцией геологоразведочного производства 
признаются выявленные и подготовленные запасы полезных ископаемых (нефти, 
газа и т.п.), в других же случаях «продукцией» является объем выполненных работ. 

В 60-70 –е годы прошлого столетия экономисты (сторонники затратной кон-
цепции оценки природных ресурсов) считали, что полученная геологическая ин-
формация стоит труда разведчиков недр и в составе всех других общественно не-
обходимых затрат совокупного труда должна полностью входить в учет их стоимо-
сти. Также отмечался научно-производственный характер геологоразведочных ра-
бот, который проявлялся в двойственности их полезного результата. С одной сто-
роны, это геологическая и иная информация о строении недр и залегающих в них 
скоплениях ценных компонентов, а с другой – непосредственный прирост разве-
данных запасов полезных ископаемых. Считалось, что конечным результатом гео-
логоразведочных работ является не научная информация, а именно прирост разве-
данных запасов полезных ископаемых. Некоторые исследователи конечной про-
дукцией геологических работ считали информацию, содержащуюся в отчетах, а не 
разведанные месторождения полезных ископаемых. Позже экономисты пытались 
наделить геологическую информацию свойствами товара: предлагалось установить 
плату за разведанные запасы нефти и газа, передаваемые геологоразведчиками 
нефтедобывающим предприятиям по установленным для них оптовым ценам. 

Противоречия, связанные с  определением экономической сущности резуль-
татов геологоразведочных работ не могли быть разрешены  до тех пор, пока ин-
формация не была включена в сферу правового регулирования общественных от-
ношений в качестве объекта гражданских прав. Признание информации объектом 
права дает возможность рассматривать геологические информационные ресурсы в 
качестве конечной продукции геологоразведочных работ. 

Законодательством о недрах предусмотрены следующие виды деятельности, 
связанные с геологическим изучением недр: геологическое изучение недр; госу-
дарственное геологическое изучение недр; поиск (месторождения); разведка; раз-
ведка и добыча полезных ископаемых; региональное геологическое изучение. Тер-
мин «геологоразведочные работы» в федеральном законе о недрах не определен, 
несмотря на то, что он широко употребляется в нормативно-правовых актах  и в 
настоящее время (например, в Налоговом кодексе РФ).  

Виды работ по геологическому изучению недр, в процессе проведения кото-
рых  создается геологическая информация, перечислены, в частности в Законе 
ХМАО «О недропользовании», в законе ЯНАО «О геологической информации и 
информатизации недропользования на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа», в Правилах геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых 
скважинах.  

Анализ законодательства о недрах показал, что правовая регламентация ви-
дов деятельности в сфере геологического изучения недр и получаемой при этом 
продукции, явно недостаточна для практических целей обеспечения полноты гео-
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логического изучения недр, качества и достоверности получаемой при этом геоло-
гической информации. 

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности 
(ОКВЭД), виды деятельности в области геологического изучения недр  перечисле-
ны в разделе К «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг». Здесь в класс 74 «Предоставление прочих видов услуг» включены геолого-
разведочные и геофизические работы. А в Общероссийском классификаторе видов 
экономической деятельности, продукции и услуг в разделе «Услуги, связанные с 
недвижимым имуществом, арендой, исследовательской и коммерческой деятельно-
стью» в группе «Услуги в области коммерческой и технической деятельности про-
чей» к классу «Геологические изыскания и разведка недр» отнесены предваритель-
ная разведка полезных ископаемых и детальная разведка полезных ископаемых.  

Можно отметить, по меньшей мере, два недостатка данной структуризации 
видов деятельности в рассматриваемой сфере. Во-первых, фрагменты деятельности 
геологического изучения недр, представленные в классификаторах, не соответст-
вуют основным положениям закона «О недрах», не совпадают с порядком прове-
дения геологоразведочных работ по этапам и стадиям и не учитывают специфики 
проведения работ для различных видов полезных ископаемых. Во-вторых, право-
вая природа деятельности в области геологического изучения недр остается неяс-
ной, так как работы и услуги – разные объекты гражданских прав и недопустимо 
причислять разновидности работ к услугам.  

Очевидно, что назрела необходимость структуризации всей сферы деятель-
ности геологического изучения недр в отраслевом классификаторе видов деятель-
ности и продукции. Такая структуризация позволит произвести четкую классифи-
кацию продукции, получаемой в процессе геологического изучения недр, что очень 
важно для установления правового режима для каждого вида геологических ин-
формационных ресурсов.  Кроме того, это даст возможность установления, приме-
нения и исполнения специальных требований к продукции в области геологическо-
го изучения недр в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании». 

В параграфе четвертом «Структура государственных геологических ин-
формационных ресурсов Российской Федерации» показана структура федераль-
ного геологического фонда ФГУНПП Росгеолфонд, осуществляющего хранение  
накопленной и вновь поступающей информации, обеспечивающей сбор, сохран-
ность и организованное использования материалов,  информационное обслужива-
ние предприятий, учреждений и организаций. 

Информационные ресурсы Росгеолфонда общей численностью более 3,1 
млн. единиц хранения размещены в следующих хранилищах: хранилище геологи-
ческих отчетов; хранилище балансов; хранилище паспортов государственного ка-
дастра месторождений и проявлений полезных ископаемых (ГКМ); хранилище ма-
териалов  изученности; хранилище материалов по торфу, сапропелю; хранилище 
материалов НИР по экологии; хранилище кино-фото-видеоматериалов; 
картохранилище; хранилище материалов по радиоактивному сырью; хранилище 
материалов на магнитных носителях. 

В Росгеолфонде функционируют автоматизированные системы «Государст-
венный  Кадастр  месторождений и проявлений полезных ископаемых  РФ», 
«Государственный баланс запасов полезных ископаемых»; «Изученность террито-
рии  РФ»; автоматизированная система учета неопубликованной  геологической 
информации  (каталог отчетов); информационная система  «Регулирование исполь-
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зования минерально-сырьевых ресурсов РФ»; Электронный архив геологических 
отчетов. 

Государственный банк цифровой геологической информации и информации 
о недропользовании в России (ГБЦГИ) включает совокупность структурированных 
данных в цифровой форме. Действующее законодательное положение (ст. 27 Зако-
на о недрах) позволяет каждому негосударственному недропользователю быть уча-
стником корпоративного банка данных, который в таком случае, в отличие от 
ГБЦГИ, должен именоваться Национальным БЦГИ, действующим по специфиче-
ским правилам и нормам. НБЦГИ предназначен для организации сбора, сертифи-
кации и централизованного хранения в унифицированных форматах наиболее ак-
туальной составляющей геологических информационных ресурсов и информации о 
недропользовании в России, получаемых как за счет государственных средств, так 
и за счет средств недропользователей по установленному регламенту в режиме ре-
ального времени с обеспечением требуемой конфиденциальности.   

Глава 2 «Правовое регулирование отношений в сфере использования 
геологической информации» состоит из четырех параграфов. 

Параграф первый «Право собственности на геологические информацион-
ные ресурсы» посвящен рассмотрению стержневого вопроса о праве собственно-
сти на геологические информационные ресурсы. 

В законе РФ «О недрах» информация приравнена к предметам вещного пра-
ва и представлена в виде объекта права собственности. В ст. 27 говорится, что ин-
формация о геологическом строении недр, находящихся в них полезных ископае-
мых, об условиях их разработки, а также иных качествах и особенностях недр, со-
держащаяся в геологических отчетах, картах и иных материалах, может находиться 
в государственной собственности или в собственности пользователя недр. Но рас-
пространять право собственности на информацию, которая является абстрактным, 
идеальным объектом – юридически некорректно, так как объектом права собствен-
ности могут быть только материальные вещи, ограниченные в пространстве. Вещ-
ные права не могут являться юридическим инструментом, обеспечивающим над-
лежащую правовую охрану и гражданский оборот геологической информации. 

В Законе «Об информации, информатизации и защите информации» закреп-
лена юридическая конструкция документированной информации, в основу которой 
положен режим вещных прав. В ст. 6 Закона говорится о праве собственности на 
информационные ресурсы; признается также, что информационные ресурсы могут 
являться элементом состава имущества. ФЗ «Об участии в международном инфор-
мационном обмене» расширяет круг объектов имущественных прав собственников, 
которые могут включаются в состав их имущества: это документированная инфор-
мация, информационные ресурсы, информационные продукты, средства междуна-
родного информационного обмена.  

Конечно, можно согласиться с тем, что право собственности на документи-
рованную информацию и все те юридические возможности, которые вытекают из 
этого права, не могут обеспечить надлежащую охрану и гражданский оборот ин-
формации, и дальнейшее развитие теоретических представлений об информации 
как объекте гражданских прав приведет к возможности установления для нее адек-
ватного правового режима. Но в данной работе в ходе исследования правового ре-
жима геологической информации институт права собственности применяется не к 
геологической информации как абстрактному, идеальному объекту, а к геологиче-
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ской информации, получившей внешнее выражение в объективной форме, т.е. к 
геологическим информационным ресурсам. 

В параграфе 2.2.  «Геологическая информация в режиме исключитель-
ных прав» рассмотрена та часть геологических информационных ресурсов, кото-
рая относится к объектам интеллектуальной собственности.  

Под интеллектуальной собственностью в российском законодательстве по-
нимается совокупность исключительных прав на результаты деятельности, а также 
иные приравненные к ним объекты. В ГК РФ отсутствует конкретный перечень ох-
раняемых объектов интеллектуальной собственности: для квалификации того или 
иного результата интеллектуальной деятельности  в качестве интеллектуальной 
собственности требуется прямое указание закона.  

Исключительный характер носят права на объекты авторского права в соот-
ветствии с законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» и патентного пра-
ва в соответствии с Патентным законом РФ.  

   В сфере геологического изучения недр к объектам авторского права можно 
отнести обобщенные геологические информационные ресурсы: геологические от-
четы, карты, разрезы, подсчетные планы и другие сведения о месторождениях по-
лезных ископаемых, их запасах, кондициях и т.д.  

Следует обратить внимание на такой вид информационной продукции в сфе-
ре геологического изучения недр как данные о разведанных и утвержденных запа-
сах минерального сырья. Ранее эти данные рассматривались как элемент матери-
альных непроизводственных активов. Сейчас возникает совершенно новая задача – 
оценить результаты (продукцию) геологоразведочных работ как информационный 
ресурс, поскольку геологическая информация является интеллектуальным продук-
том, результатом накопленных знаний и долговременных денежных вложений с 
многогранными целями: научно-прикладными и производственными.  Данные о 
разведанных и утвержденных запасах минерального сырья являются охраноспо-
собными как объекты авторского права. 

Программы для ЭВМ  с точки зрения их правовой охраны рассматриваются 
как произведения литературы, а базы данных – как сборники. Для признания и 
осуществления авторских прав на эти объекты не требуется депонирования, реги-
страции или соблюдения иных формальностей. Но помимо использования знака 
охраны авторского права, обладатели прав на программы ЭВМ и баз данных имеют 
возможность в течение всего срока действия авторского права официально зареги-
стрировать свои произведения в Федеральном институте промышленной собствен-
ности (ФИПС). В целях формирования высококачественных геологических инфор-
мационных ресурсов в едином информационном пространстве недропользования  
необходимо организовать  отраслевую регистрацию программных продуктов. 

К объектам авторского права также относятся производные произведения 
(например, обработки, обзоры и другие переработки произведений), сборники (на-
пример, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой по 
подбору или расположению материалов результат творческого труда. Базы данных 
геофизического исследования скважин (ГИС), например, состоят из данных каро-
тажных диаграмм, данных промежуточных и окончательных заключений по сква-
жинам, данных определения подсчетных параметров, статистических данных пет-
рофизических свойств пород по скважинам и т.д., которые принадлежат разным 
участникам геологоразведочного процесса.  
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В отличие от авторского права с его почти безграничным объектным соста-
вом патентное право относится только к научно-технической сфере человеческого 
творчества. В современном мире существует три основных вида объектов патент-
ного права, которые обобщенно называются объектами промышленной собствен-
ности: изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Следует отме-
тить, на сегодняшний день в сфере недропользования в хозяйственный оборот с 
целью получения финансовой выгоды включаются, в основном, объекты патентно-
го права.  

В параграфе 2.3. «Геологическая информация в режиме коммерческой 
тайны и в режиме общественного достояния» коммерческая тайна рассматрива-
ется не в качестве объекта гражданских прав, а в качестве правового режима ин-
формации, потому что любая тайна – это не объект права, а правовой режим объек-
та. 

Коммерческую тайну нельзя ассоциировать с исключительным правом, так 
как сама природа информации, составляющей коммерческую тайну, предполагаю-
щая сохранение ее в тайне настолько долго, насколько это возможно, исключает ее 
публикацию, а затем передачу в общественное достояние по прошествии опреде-
ленного времени. Кроме того, государство не предоставляет обладателю информа-
ции, находящейся в режиме коммерческой тайны, временную монополию, являю-
щуюся сердцевиной исключительного права, не проводит экспертизу в лице госу-
дарственного органа исполнительной власти и не выдает от своего имени охран-
ный документ, подтверждающий  легальную монополию и закрепляющий за пра-
вообладателем исключительное право. 

Гражданский кодекс РФ дает определение  коммерческой и служебной тай-
ны, выделив юридически значимые признаки, необходимые и достаточные для 
признания информации служебной и коммерческой тайной: информация должна 
иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неиз-
вестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании 
и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. От-
ношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне, передачей 
такой информации, охраной ее конфиденциальности, регулируются Федеральным 
законом «О коммерческой тайне». Закон определяет коммерческую тайну как кон-
фиденциальность информации, позволяющую ее обладателю при существующих 
или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных рас-
ходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 
коммерческую выгоду.  

При этом следует учитывать, что существуют сведения, которые не могут 
составлять коммерческую тайну. В частности, не могут находиться в режиме ком-
мерческой тайны сведения о балансовых запасах нефти и растворенного в нефти 
газа  в соответствии со ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне». 

Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерче-
скую тайну, и на определение перечня и состава такой информации принадлежит 
обладателю такой информации. Организация и технология делопроизводства опре-
деляются самим обладателем коммерческой тайны с учетом специфики деятельно-
сти предприятия. Основой конфиденциального делопроизводства на предприятии, 
деятельность которого связана с геологическим изучением недр, может стать сис-
тема локальных правовых актов, которыми вводятся в действие внутренние норма-
тивные документы предприятия, например: «Положение о коммерческой тайне», 
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«Правила внутреннего распорядка», «Инструкция по работе с документацией», 
должностные инструкции, трудовые контракты и др. 

Для предприятий, занимающихся геологическим изучением недр в режиме 
коммерческой тайны могут существовать информационные ресурсы, которые от-
несены к первичным и интерпретационным. В связи с тем, что существует большой 
массив интерпретационных   геологических информационных ресурсов, возникает 
проблема установления правового режима производной (обработанной) информа-
ции. Если исходные сведения конфиденциальны, то статус производной информа-
ции, очевидно, зависит от степени (глубины) обработки исходной информации. 
Информация, не утерявшая секретных свойств в результате обработки, остается 
конфиденциальной и контролируется ее обладателем.  Продукция, созданная на 
основе сведений конфиденциального характера, при условии, что эти сведения 
прошли обработку, исключающую причины ее секретности, может распростра-
няться свободно. 

В соответствии с законом РФ «О недрах» предприятия, выполняющие геоло-
го-разведочные работы как за государственный, так и за свой счет,  обязаны сда-
вать свои материалы, должным образом оформленные, в федеральный или терри-
ториальные фонды геологической информации; при этом фонды относятся к этой 
информации как конфиденциальной.  

Режим общественного достояния реализуется через механизм общего дозво-
ления на равный доступ к преднамеренно открытым сведениям, но открытость ин-
формации автоматически не исключает ее из сферы правового регулирования. Пе-
реход информационных ресурсов в общественное достояние предусмотрен законом 
РФ «Об авторском праве и смежных правах»: истечение срока действия авторского 
права на произведения означает их переход в общественное достояние. Произведе-
ния, которым на территории РФ никогда не предоставлялась охрана, также счита-
ются перешедшими в общественное достояние.  

Следует отметить, что существует такой нетрадиционный объект интеллек-
туальной собственности как открытие, являющийся специфическим для российско-
го законодательства, поскольку в большинстве стран мира он особым образом не 
выделяется. Аналогичным объектом интеллектуальной собственности является от-
крытие месторождений полезных  ископаемых. Законодательство не закрепляет за 
авторами открытий  или иными лицами исключительных прав на объект. Открытие 
как результат познавательной деятельности с момента обнародования становится 
всеобщим достоянием; за авторами открытий признается право на авторство и пра-
во на имя. 

В параграфе четвертом «Государственное управление геологическими 
информационными  ресурсами» подчеркивается, что долгосрочное и устойчивое 
функционирование сырьевой базы нефтегазодобывающей отрасли требует плано-
мерного геологического изучения нефтегазоносных территорий, которое невоз-
можно без государственного регулирования, стимулирующего государственные и 
негосударственные предприятия не только на поиски и разведку полезных иско-
паемых, но и на проведение более ранних стадий геологоразведочных работ, фун-
даментальных исследований и  региональных работ современного уровня. Решение 
этих задач связано, в том числе, и с управлением геологическими информацион-
ными ресурсами. 

Государственное управление геологическими информационными ресурсами 
предусматривает: государственный геологический контроль; государственную гео-
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логическую экспертизу запасов полезных ископаемых и информации о недрах; го-
сударственную регистрацию всех проводимых работ по геологическому изучению 
и использованию недр; передачу информации о результатах выполненных работ 
всеми предприятиями независимо от форм собственности и источников финанси-
рования в Российский федеральный геологический фонд и его территориальные 
(региональные) подразделения. 

Порядок и условия использования указанной информации определяются фе-
деральным органом управления государственным фондом недр. Постановление 
правительства РФ «О плате за геологическую информацию» противоречит основ-
ным направлениям государственного управления геологическими информацион-
ными ресурсами: формированию, защите информационных ресурсов и содействию 
становления рынка информационных ресурсов. В документе идет речь о продаже 
геологических информационных ресурсов (если не принимать во внимание то, что 
в самом постановлении говорится о продаже идеального объекта - геологической 
информации) по себестоимости, т.е. о переходе пользователям недр права собст-
венности на государственные информационные ресурсы. Необходимо совершенст-
вование механизма предоставления пользователям недр геологической информа-
ции, полученной за счет государственных средств. Для этого государственные гео-
логические информационные ресурсы должны быть поставлены на учет в качестве 
нематериальных активов, а предоставление (получение) права на использование 
нематериальных активов должно осуществляться на основании лицензионных (ис-
ключительная, неисключительная, открытая лицензия), авторских (о передаче ис-
ключительных, неисключительных прав), договоров коммерческой концессии и 
других аналогичных договоров. 

На основе геологической информации, представляемой предприятиями, 
осуществляющими геологическое изучение недр в федеральный и территориаль-
ные фонды геологической информации, а также на основе государственной отчет-
ности предприятий, осуществляющих разведку месторождений полезных ископае-
мых и их добычу, федеральным органом управления государственным фондом 
недр (ныне федеральным агентством по недропользованию) составляется и ведется 
государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых и 
государственный баланс запасов полезных ископаемых. 

Статья 29 Закона РФ «О недрах» предусматривает обязательную государст-
венную экспертизу информации о разведанных запасах, а сама экспертиза отнесена 
к исключительной компетенции органов государственной власти РФ. Но порядок 
проведения такой экспертизы в настоящее время не установлен, так как Минюстом 
РФ отказано в регистрации Положения о порядке проведения государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической и экономической ин-
формации о предоставляемых в пользование участках недр, утвержденного прика-
зом МПР РФ 13 апреля 1998 года. 

Глава 3 «Геологические информационные ресурсы как элемент состава 
имущества предприятия» состоит из четырех параграфов.  

В параграфе первом «Документирование геологической информации» 
указано на  двойственный подход к определению в действующем законодательстве 
понятия «документ». Если в законе «Об информации, информатизации и защите 
информации» документ отождествляется с зафиксированной на нем информацией, 
то согласно п. 2 ст. 1 Закона «Об обязательном экземпляре документов» документ – 
это материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, 
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звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и про-
странстве в целях хранения и общественного использования. Представляется, что 
применительно к гражданско-правовым целям отождествлять информацию и ее но-
ситель нельзя. 

Как известно, одним из требований для включения к бухгалтерскому учету 
активов в качестве нематериальных является наличие надлежаще оформленных до-
кументов, подтверждающих существование самого актива и исключительного пра-
ва у организации на результаты интеллектуальной деятельности.  

В приложении к Методическим рекомендациям по инвентаризации прав на 
результаты научно-технической деятельности приведен примерный перечень до-
кументов, подтверждающих права на результаты научно-технической деятельно-
сти. Такими документами, в частности, являются: патент на изобретение; свиде-
тельство на полезную модель; патент на промышленный образец; свидетельство об 
официальной регистрации программ для ЭВМ; свидетельство об официальной ре-
гистрации баз данных; договор об уступке патента на изобретение; договор об ус-
тупке свидетельства на полезную модель; договор об уступке патента на промыш-
ленный образец; авторский договор о передаче исключительных прав и т.д. 

Нормы, содержащие требования к приданию объективной формы результа-
там геологического изучения недр, содержатся  в Технической инструкции по про-
ведению геофизических работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважи-
нах, Инструкции о содержании, оформлении и порядке представления в ГКЗ СССР 
материалов по  подсчету запасов нефти и горючих газов, в п. 6 Порядка представ-
ления государственной отчетности предприятиями, осуществляющими разведку 
месторождений полезных ископаемых и  их добычу, в федеральный и территори-
альный фонды геологической информации. Тем не менее проблемы, связанные с 
недостатком норм современного уровня, регламентирующих способы и порядок 
объективизации информации, существуют и затрудняют использование геологиче-
ской информации в хозяйственном обороте. 

В параграфе втором «Учет геологических информационных ресурсов в 
нематериальных активах предприятия» показана возможность включения гео-
логических информационных ресурсов как части имущества в состав нематериаль-
ных активов предприятия. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» ве-
дется непрерывный учет имущества организаций, а в соответствии с Положением 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ права на объ-
екты интеллектуальной деятельности учитываются в качестве нематериальных ак-
тивов предприятия.  

Нематериальные активы – это затраты предприятия долгосрочного периода в 
хозяйственной деятельности, приносящие доход и являющиеся частью внеоборот-
ных активов предприятия, не имеющих физического содержания (т.е. материально-
вещественной структуры). Следует отметить, что с 1 января 2004 г. произошло су-
жение налоговой базы (среднегодовой стоимости имущества предприятия, призна-
ваемого объектом налогообложения) за счет исключения нематериальных активов 
предприятия из объектов налогообложения (ст. 374 НК РФ). 

В настоящее время однозначно к нематериальным активам предприятия 
можно отнести объекты интеллектуальной собственности (исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности), перечисленные в п. 4 ПБУ 14/2000: 
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный обра-
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зец, полезную модель; исключительное авторское право на программы для ЭВМ, 
базы данных; имущественное право автора или иного правообладателя на тополо-
гии интегральных микросхем; исключительное право владельца на товарный знак и 
знак обслуживания, наименование места происхождения товаров; исключительное 
право патентообладателя на селекционные достижения. 

Между тем,  в ст. 257 Налогового Кодекса РФ дан перечень (не исчерпы-
вающий) объектов интеллектуальной собственности, которые могут являться объ-
ектами нематериальных активов; в частности, к таковым отнесено владение  «ноу-
хау», секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышлен-
ного, коммерческого или научного опыта. Кроме того, в приказе ГКНТ России от 
29 января 1997 № 13 «О распределении интеллектуальной собственности в догово-
рах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ и в договорах о совместной научно-технической деятельности, за-
ключаемых между российскими и иностранными организациями» в перечне объек-
тов интеллектуальной собственности присутствует и ноу-хау - техническая, орга-
низационная или коммерческая информация, составляющая секрет производства 
товаров, работ и услуг, имеющая действительную или потенциальную коммерче-
скую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам и обеспеченная на законных 
основаниях необходимой охраной. 

Следовательно, существует реальная возможность предприятиям нефтегазо-
вого комплекса, деятельность которых связана с геологическим изучением недр, 
самостоятельно расширять и дополнять перечень, приведенный в ПБУ 14/2000, 
включая в состав нематериальных активов геологические информационные ресур-
сы, охраноспособные в режиме коммерческой тайны. 

Третий параграф «Оценка геологических информационных ресурсов» по-
священ проблеме оценки геологических информационных ресурсов как части 
имущества предприятия. Порядок расчета стоимости объектов экономической дея-
тельности строго нормирован и регламентирован. Это вызвано, прежде всего, тем 
обстоятельством, что стоимостные показатели играют важную роль в экономиче-
ских взаимоотношениях субъектов экономической деятельности. От их правильно-
го определения, обоснования и применения зависят результаты хозяйственной дея-
тельности предприятий. 

В отношении учета особенностей формирования  цен и определения иных 
стоимостных показателей конкретных видов продукции действует система ведом-
ственных инструкций, методических рекомендаций и положений. В геологоразве-
дочной отрасли существует необходимость разработки отраслевой методики со-
временного уровня, позволяющей формировать цены и определять иные стоимост-
ные показатели продукции, получаемой при осуществлении видов деятельности, 
связанной с геологическим изучением недр.  

Анализ содержания документов, имеющих методологический характер, по-
казал, что первичная стоимость объектов интеллектуальной собственности – это 
часть стоимости действующего предприятия, равная сумме затрат на их приобре-
тение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны к исполь-
зованию в запланированных целях. На рынке товаров и услуг информационная 
продукция и объекты интеллектуальной собственности реализуются не по перво-
начальной их стоимости, которая определялась для целей бухгалтерского учета, а 
по рыночным ценам, зависящим от конъюнктуры рынка и других экономических 
условий. Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероят-
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ная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом 
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, распо-
лагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 
какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Рынок оценочных услуг интеллектуальной собственности еще не сложился и 
это создает непростые ситуации для предприятий при включении нематериальных 
активов в бюджеты. Чрезвычайно актуальны вопросы оценки исключительных 
прав на программные продукты, технологии, базы данных и на другие объекты ав-
торских прав. Не менее проблематичной является и оценка информационных ре-
сурсов, находящихся в режиме коммерческой тайны. 

При определении рыночной цены геологических информационных ресурсов 
необходимо учитывать, что наиболее ходовыми являются сведения, содержащиеся 
в первичных и обобщенных информационных геологических ресурсах. Повышен-
ным спросом пользуются (особенно у зарубежных покупателей) сейсмограммы, 
космофотоснимки, образцы керна, пробы нефтей и газов и другие источники ин-
формации, наличие которых при применении новых средств обработки  и про-
граммного обеспечения, могут дать новую, совершенно уникальную геологиче-
скую информацию, которая не была получена предшествующими пользователями.  

В четвертом параграфе «Государственная поддержка процессов коммер-
циализации результатов интеллектуальной деятельности в сфере геологиче-
ского изучения недр» обоснована необходимость нового подхода к развитию неф-
тегазового сектора; его надо рассматривать как наукоемкую, высокотехнологич-
ную сферу деятельности. Современный нефтегазовый сектор в состоянии стать 
фактором повышения научно-технического уровня всей российской экономики, но 
только при условии государственной поддержки продвижения инновационных 
процессов и результатов интеллектуальной деятельности в сфере недропользова-
ния в хозяйственный оборот. 

В странах с развитым информационным правом существуют правительст-
венные программы развития норм права и определенная политика в сфере защиты 
национальных информационных ресурсов. При этом определяются правовые ха-
рактеристики информационных изделий и продуктов как объектов бизнеса и хо-
зяйственной деятельности.  

В российских нормативно-правовых актах последнего  времени начала про-
слеживаться позиция государства в разработке механизмов вовлечения результатов 
интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот. Вовлечение результатов 
научно - технической деятельности в хозяйственный оборот рассматривается Пра-
вительством РФ как одно из ключевых направлений подъема российской экономи-
ки, обеспечивающее реализацию национальных интересов России.  

Управление результатами интеллектуальной деятельности предполагает при-
нятие управленческих решений, направленных на использование этих результатов 
для решения социально-экономических задач,  на получение доходов от их исполь-
зования. Такое управление от имени государства призван осуществлять федераль-
ный орган управления государственным фондом недр (Федеральное агентство по 
недропользованию). На уровне Федерального агентства по недропользованию есть 
реальная возможность проработать механизм включения геологических информа-
ционных ресурсов в хозяйственный оборот. Для этого необходимо государствен-
ные геологические информационные ресурсы включить в состав федерального 
имущества в качестве нематериальных активов  федеральных унитарных предпри-
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ятий,  казенных предприятий либо государственных учреждений, подведомствен-
ных Федеральному агентству. Представляется целесообразным также использова-
ние опыта создания офисов коммерциализации разработок, которые призваны ре-
шать вопросы, связанные с оценкой коммерческого потенциала разработок, защи-
той интеллектуальной собственности, передачей интеллектуальной собственности 
по лицензионным соглашениям.  

Согласно Основным направлениям реализации государственной политики по 
вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельно-
сти государственное управление заключается также и в стимулировании инвесто-
ров, творческих коллективов и организаций в создании  наукоемкой продукции. 
Между тем, ликвидация отчислений на ВМСБ и замена платежей за добычу нало-
гом на добычу  лишила геологическую службу устойчивого бюджетного финанси-
рования; но при этом не было создано институционального оформления соответст-
вующих стимулов для добывающих компаний, без которых  не гарантировано ча-
стное финансирование  геологоразведочных работ 

Использование отдельных элементов зарубежного опыта в области органи-
зации исследовательского процесса вполне приемлемо для сферы геологического 
изучения недр: в частности, финансирование геологоразведочных работ за счет 
выпуска государственных  специализированных акций и правительственных гран-
тов, апробация практики соглашений о проведении совместных исследований меж-
ду государственными организациями и промышленными фирмами или малым биз-
несом или закрепление прав интеллектуальной собственности, создаваемой за счет 
государства, непосредственно за университетами и другими неприбыльными науч-
ными организациями 

В приложении к работе представлены схемы и таблицы, иллюстрирующие 
некоторые положения диссертационного исследования. 
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