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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Геологическое изучение и ис
пользование недр можно рассматривать как социальную сферу деятельности, 
направленной на многостороннее познание общего геологического строения 
земной коры, на поиски, оценку и разведку месторождений полезных иско
паемых Основной производственный процесс ее составляют технологии по
лучения, регистрации, сбора и обработки геологических данных, а конечным 
результатом является документированная информация о геологических объ
ектах, о количестве и качестве природных ресурсов в недрах, подготовленная 
в соответствии с установленными требованиями 

Информационный характер конечного результата геологического изу
чения и использования недр требует установления для нее соответствующего 
правового режима и выявления механизмов вовлечения и использования гео
логической информации в имущественном обороте в реальном секторе эко
номики 

В последнее время наблюдается резкое повышение теоретического ин
тереса к информации, но, несмотря на это, рано еще говорить о достаточной 
разработанности проблем, связанных с определением правового режима ин
формации, а также установлением порядка использования ее в имуществен
ном обороте До сих пор являются дискуссионными вопросы о правовой при
роде информации и исключительных прав на информацию, о возможности 
распространения проприетарного режима на дематериализованные объекты, 
о структуре нематериальных активов хозяйствующих субъектов, о качестве 
информации, о критериях ее стоимостной оценки 

Значительная часть проблем обусловлена изменчивостью информаци
онных отношений в связи с бурным технологическим прогрессом и измене
нием социально-экономических условий Очевидно, что стремительное об
щественное развитие вызывает необходимость более динамичного совершен
ствования теоретических представлений об информации 
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Изучение гражданско-правового аспекта получения и использования в 
имущественном обороте документированной геологической информации не
обходимо для дальнейшего правового освоения информационного простран
ства Тема особенно актуальна в свете провозглашенного Президентом РФ 
перехода всех отраслей экономики на инновационный путь развития 

Степень разработанности темы. Информация как правовое явление 
достаточно широко исследуется в монографиях и публикациях юридических 
периодических изданий (Бачило И Л , Белых В С, Венгеров А Б, Городов 
О А , Дозорцев В А , Копылов В С ) Заслуживают внимания работы, посвя
щенные исследованию информации как объекта гражданских правоотноше
ний (Лапач В А), документированной информации и гражданскому обороту 
информации (Бачило И Л , Копылов В С), теории исключительных прав (До
зорцев В А ), государственному регулированию (Белых В С , Губин Е П ) , 
правовому регулированию деятельности (Быков А Г ) 

Большое количество диссертационных работ современного уровня на
правлено на исследование различных аспектов информационных отношений 

Исследованию общих проблем информации посвящены следующие ра
боты Агафонов В Б Право собственности на геологическую информацию 
(дис канд. юрид наук М , 2006), Богданов В М Информация как объект 
гражданских прав (дис канд юрид наук Екатеринбург, 2005), Зельцер М 
С Гражданско-правовой режим информации (ди; канд юрид наук М, 
2004), Кузнецов П У Теоретические основания информационного права (дис 

д-ра юрид наук Екатеринбург, 2005), Минбалеев А В Система информа
ции теоретико-правовой анализ (дис канд юрид наук Челябинск, 2006), 
Огородов Д В Правовые отношения в информационной сфере (дис канд 
юрид наук М , 2002), 'Грофименко А В Проблемы теории нематериальных 
объектов (гражданско-правовой аспект) (дис д-ра юрид наук Саратов, 
2004) 

Необходимо отметить работы, в которых исследуется договорное регу
лирование Астахова М А Оборот прав на результаты интеллектуальной дея-
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тельности (дис канд юрид наук Екатеринбург, 2007), Казанцев М Ф 
Концепция гражданско-правового договорного регулирования (автореф дис 

д-ра юрид наук Екатеринбург, 2006), Рузакова О А Система договоров о 
создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжения ис
ключительными правами (дис д-ра юрид наук М , 2007), Рябова С Э 
Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих при осуще
ствлении научно-исследовательской, конструкторской и технологической 
деятельности (дис канд юрид наук Екатеринбург, 2004), Шаблова Е Г 
Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания услуг 
(дис д-ра юрид наук Екатеринбург, 2003) 

Коммерческое использование и защита интеллектуальной собственно
сти исследованы в работах Городов О А Интеллектуальная собственность 
правовые аспекты коммерческого использования (дис д-ра юрид наук 
СПб , 1999), Цитович Л В Развитие гражданско-правовых механизмов защи
ты прав интеллектуальной собственности (дис канд юрид наук М , 2007) 

Исследования конфиденциальной (коммерческой) информации содер
жатся в работах Карташян А Г Гражданско-правовой режим коммерческой 
информации (дис канд юрид наук М , 2007), Мелихов Е И Субъектив
ные гражданские права обладателей конфиденциальной коммерческой ин
формации и их защита (дис канд юрид наук Томск, 2005), Северин В А 
Правовое регулирование и обеспечение охраны коммерческой тайны в Рос
сии (дис канд юрид наук М , 2007), Строганова И В Правовой режим 
конфиденциальной информации гражданско-правовой аспект (дис канд 
юрид наук Екатеринбург, 2004) 

Гражданско-правовому режиму документов посвящено исследование 
Панова В А Гражданско-правовой режим документов в сфере предпринима
тельской деятельности (дис канд юрид наук Казань, 2006) 

Предмет исследования. Предметом настоящего исследования являют
ся нормативные правовые акты, определяющие правовой режим документи
рованной геологической информации, в том числе порядок использования 
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геологической информации в имущественном обороте, а также взгляды уче
ных по проблемам создания и использования информации в целом и доку
ментированной геологической информации в частности В предмет исследо
вания не входят сведения, относящиеся к государственной тайне 

Цель и задачи исследования Целью диссертационного исследования 
является комплексное исследование гражданско-правовых аспектов созда
ния и использования документированной геологической информации в пред
принимательской деятельности хозяйствующих субъектов в сфере геологи
ческого изучения и использования недр 

Указанная цель предопределила необходимость решения следующих 
задач 

1) исследование соотношения понятий «информация», «документиро
ванная информация», «геологическая информация», «геологическая инфор
мационная продукция», 

2) исследование проблем документирования геологической информа
ции, 

3) изучение и анализ правовых норм, регулирующих деятельность в 
сфере получения, документирования и использования геологической ин
формации, 

4) исследование правовых режимов документированной геологической 
информации, 

5) выявление правовых средств, с помощью которых достигаются цели 
использования документированной геологической информации в предпри
нимательской деятельности, 

6) исследование системы договоров в сфере создания и использования 
документированной геологической информации, 

7) выявление правовых средств государственного регулирования в ис
следуемой сфере 

8) формулирование предложений по совершенствованию действующе
го законодательства 
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Методологическая, теоретическая, нормативная и эмпирическая 
основы исследования. В качестве методологической основы настоящего ис
следования были использованы основные принципы и категории диалекти
ки, метод анализа и синтеза, логический метод, включая метод дедукции и 
индукции, метод системно-структурного анализа, метод формально-
юридического и грамматического толкования, метод сравнительного право
ведения 

Теоретической основой работы являются научные исследования в об
ласти гражданского, предпринимательского, информационного и природоре-
сурсного права В частности, использованы работы правоведов С С Алексее
ва, И Л Бачило, В С Белых, А Г Быкова, С В Васильева, А Б Венгерова, 
Б.М Гонгало, О А Городова, Е П Губина, В А Дозорцева, В В Долинской, 
В И Еременко, Д А Керимова, А Коломиец, В Н Кокина, В А Копылова, 
В А Лапач, В В Лаптева, П Г Лахно, Б И Минца, В Б Подмаско, Б И Пу
тинского, В И Сенчищева, А П Сергеева, Н И Соловяненко, Е А Суханова, 
А В. Трофименко, А Е Шерстобитова, В П Щербакова и др 

В работе широко использованы результаты исследований представите
лей других отраслей науки (экономики, геологии) В Ю Зайченко, В А Крю
кова, А В Курского, М Е Певзнера, А И Перчика, В М Питерского, В А 
Сиротюка 

Нормативной основой исследования явились положения действующего 
гражданского, предпринимательского законодательства, в работе также ши
роко использовались нормативно-технические документы 

Эмпирической основой диссертационного исследования является прак
тика создания и использования хозяйствующими субъектами документиро
ванной информации в предпринимательской деятельности 

Научная новизна исследования заключается в том, что в ней впервые 
проведено исследование гражданско-правовых аспектов создания и вовлече
ния в имущественный оборот такого специфичного вида информации как 
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документированная геологическая информация Научная новизна отражена в 
следующих положениях, вынесенных на защиту 

1 Исходя из того, что информация как объект гражданских правоот
ношений, представляет собой единство носителя сообщения (не обязательно 
материального), самого сообщения (знаков, данных или текста, зафиксиро
ванного на носителе в каком-либо коде) и собственно информации (ее со
держательной (семантической) составляющей), аргументируется положение 
и делается вывод о том, что под законодательным определением понятия 
«информация» понимается та часть информации, которая не несет смысло
вой нагрузки, т е сообщение (знаки, данные, сигналы) Обосновывается мне
ние, что такое определение понятия «информация» применимо в сфере регу
лирования общественных отношений, связанных с передачей данных по ли
ниям связи (потоков информации), обменом электронными сообщениями 

2 Подвергнуто критическому анализу положение о том, что вне сферы 
правового регулирования осталась открытая документированная геологиче
ская информация, по своим признакам не относящаяся к результатам интел
лектуальной деятельности, но подготовленная в соответствии с потребностя
ми пользователей и имеющая спрос на информационном рынке Предлагает
ся ввести в законодательство понятие «геологическая информационная про
дукция» и определить его как «документированная геологическая информа
ция, подготовленная в соответствии с потребностями пользователей и пред
назначенная для использования в хозяйственных и иных целях» 

Обосновано, что геологическая информационная продукция является 
объектом технического регулирования, в отношении которого в целях повы
шения конкурентоспособности и качества возможно установление требова
ний и применение этих требований на добровольной основе 

3. Предпринимательская деятельность, связанная с геологическим изу
чением и использованием недр, отнесена в данном исследовании к производ
ственно-научной, поскольку производство работ по геологическому изуче
нию недр, разведка и добыча полезных ископаемых сопровождаются созда-
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нием и использованием геологической информации, добавляющей новые 
знания о строении недр и содержащихся в них ценных компонентах 

Созданные в результате проведения работ по геологическому изучению 
и использованию недр различные виды геологической документированной 
информации при соблюдении определенных условий могут быть отнесены к 
охраняемым результатам интеллектуальной деятельности объектам автор
ского права, секретам производства (ноу-хау) 

4 Делается вывод о том, что концептуальное значение имеет исключе
ние из Закона «О недрах» нормы, устанавливающей право собственности на 
геологическую информацию, а также включение норм о порядке признания 
документированной геологической информации результатом интеллектуаль
ной деятельности, об интеллектуальных правах на геологическую информа
цию, о распоряжении исключительными правами на геологическую инфор
мацию, об ответственности за нарушение исключительных прав 

5 Обосновывается положение о том, что обязательства на проведение 
исследований, при исполнении которых производственные операции сопро
вождаются документированием первичных данных, их обработкой, интер
претацией, анализом и обобщением с применением определенных методик, 
относятся к обязательствам возмездного оказания услуг, завершающимся 
созданием нематериального результата, в том числе способного к правовой 
охране Определена система договоров, отвечающая современным требова
ниям вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в хозяйствен
ный оборот и включающая договоры на создание документированной геоло
гической информации, договоры о распоряжении исключительными правами 
на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, смешанные до
говоры с элементами договоров возмездного оказания услуг и договоров о 
распоряжении исключительными правами 

6 В работе утверждается, что стандартизация является правовым сред
ством, способным обеспечить эффективное использование документирован
ной информации в хозяйственном обороте В целях развития моделей дого-
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ворного регулирования предлагается в Общероссийском классификаторе ви
дов деятельности осуществить классификацию услуг сферы геологического 
изучения и использования недр и классификацию получаемых при оказании 
каждого вида услуг нематериальных результатов - различных видов доку
ментированной геологической информации Для повышения конкурентоспо
собности, качества и достоверности геологической информации диссертант 
предлагает разработать комплекс национальных стандартов, в которых на 
основе современных достижений науки и практического опыта должны быть 
установлены организационно-методические положения для рассматривае
мой сферы деятельности, обеспечивающие интересы национальной экономи
ки и безопасности, единый понятийный аппарат, требования к документиро
ванию геологической информации, правила оказания услуг, представленных 
как совокупность упорядоченных, объединенных в этапы и стадии видов 
деятельности в сфере геологического изучения и использования недр 

7 Делается вывод о том, что отсутствие методики современного уров
ня по оценке документированной геологической информации затрудняет ее 
вовлечение и использование в имущественном обороте, так как оценка явля
ется средством правомерного использования имущества в предприниматель
ской деятельности Обоснована необходимость разработки рекомендаций по 
оценочной деятельности применительно к таким объектам, как а) исключи
тельные права на результаты интеллектуальной деятельности в сфере геоло
гического изучения и использования недр и б) услуги, нематериальным ре
зультатом которых является документированная геологическая информация 

8 В работе обосновывается необходимость государственного регули
рования по вовлечению в предпринимательскую деятельность хозяйствую
щих субъектов результатов интеллектуальной деятельности, поскольку ча
стный интерес получения прибыли от использования охраноспособной доку
ментированной геологической информации соприкасается с общественным 
(публичным) интересом научно-технического развития общества 
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Теоретическая и практическая значимость исследования Получен
ные в результате исследования выводы могут послужить основанием при 
проведении дальнейших научных исследований правовой природы информа
ции, а также проблем использования геологической информации в имущест
венном обороте Результаты исследования могут использоваться в практиче
ской деятельности хозяйствующих субъектов нефтегазового комплекса, за
нимающихся геологическим изучением и использованием недр Предложе
ния по совершенствованию действующего законодательства могут использо
ваться в законотворческой деятельности 

Апробация результатов исследования Диссертация подготовлена на 
кафедре предпринимательского права Уральской государственной юридиче
ской академии Основные положения работы нашли отражение в опублико
ванных статьях, учебном пособии и выступлениях на научных конференциях, 
а также использованы в практической деятельности автора 

Структура работы Диссертация состоит из введения, двух глав, раз
битых на параграфы, приложения, библиографического списка использо
ванных нормативных правовых актов и специальной литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяют
ся его цели, задачи и предмет, раскрываются методологические, теоретиче
ские, нормативные и эмпирические основы исследования, приводятся основ
ные положения, в которых выражена научная новизна исследования, демон
стрируется теоретическая и практическая значимость работы, а также даются 
сведения об апробации результатов исследования 

Глава первая «Общая характеристика документированной геоло
гической информации как объекта гражданских правоотношений» со
стоит из четырех параграфов 
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В параграфе первом «Содержание понятий «информация» и «доку
ментированная информация» раскрывается содержание данных понятий 

В связи с тотальным распространением информационных технологий и 
их повсеместным использованием информация превратилась в общенаучное 
межотраслевое понятие, а общественные отношения по поводу информации 
стали предметом регулирования различных отраслей права 

Для гражданского права юридически значимыми признаками инфор
мации являются ее нематериальный характер, непотребляемость, возмож
ность неограниченного тиражирования, распространения и преобразования 
форм ее фиксации, самостоятельность по отношению к материальному но
сителю, возможность сохранения, агрегирования, ситеза и т д 

Информация рассматривается как единство носителя сообщения (не 
обязательно материального), самого сообщения (знака, данных или текста, 
зафиксированного на носителе в каком-либо коде) и собственно информации, 
т е ее содержательной (семантической) части Установлено, что в соответст
вии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологи
ях и о защите информации»1 под информацией понимается та часть инфор
мации, которая не несет смысловой нагрузки - сообщение (данные), содер
жательно законченный текст, зафиксированный в некоем коде на каком-либо 
носителе, т е номинальная часть информации, которая не подлежит оценке 
Это связано с тем, что закон ориентирован на регулирование отношений в 
сфере применения информационных технологий для передачи данных по ли
ниям связи (потоков информации), обмена электронными сообщениями 

Объективную форму в соответствии с Законом об информации имеет 
документированная информация - зафиксированная на материальном носи
теле путем документирования, информация с реквизитами, позволяющими 
определить такую информацию Правовое значение любых типов документов 
выражается в их способности вызывать юридические последствия, то есть 
определенным образом влиять на возникновение, изменение или прекраще-

1 СЗ РФ - 2006 - № 31 (1 ч ) - Ст 3448 Далее - Закон об информации 
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ние соответствующих правоотношений В настоящее время основными тре
бованиями к документу, которые необходимы для исполнения им его соци
альной роли, являются фиксированность, доступность, целостность и леги
тимность Для того чтобы документ был легитимен (имел юридическую си
лу), должны быть выполнены определенные социальные, экономические, 
технические условия, представленные в виде требований к документу - пра
вила документирования 

В параграфе втором «Создание и документирование геологической 
информации» содержание понятия «геологическая информация» рассмотре
но через связь с деятельностью в сфере геологического изучения и использо
вания недр Геологическая информация в зависимости от степени преобра
зования данных разделена на первичную, к которой относятся все виды по
левых записей, независимо от их формы (таблицы, аналоговые и цифровые 
записи на магнитных лентах и дисках, журнальные вспомогательные замет
ки) и на вторичную, к которой относятся сводные диаграммы, таблицы и за
ключения по скважинам, пластометрические карты, карты изменения под-
счетных параметров пластов (пористости, эффективной мощности, нефтега-
зонасыщенности, зольности и т д ) и другие обобщенные материалы в пре
делах месторождения, района и региона 

Обоснована неправомерность распространения на такие объекты как 
керн, образцы пород, жидкостей, газов и др правового режима информации 

Выявлено, что на данный момент вне сферы правового регулирования 
осталась открытая документированная информация, по своим признакам не 
относящаяся к указанным в законе результатам интеллектуальной деятельно
сти, но подготовленная в соответствии с потребностями пользователей путем 
обработки и обобщения сведений (данных), и имеющая спрос на информаци
онном рынке Введение в законодательство понятия «геологическая инфор
мационная продукция» придаст документированной геологической инфор
мации, потребительские свойства которой определяются удобством пользо
вания, правовой статус, позволяющий использовать ее в гражданском оборо-
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те наравне с другими объектами К информационной продукции можно отне
сти, например, пакет геологической информации, приобретаемый участника
ми аукциона на право пользования недрами 

Анализ норм, регламентирующих порядок документирования геологи
ческой информации, а также порядок надлежащего документального оформ
ления результатов интеллектуальной деятельности, выявил их разрознен
ность и бессистемность Обосновано, что правовым средством, обеспечи
вающим объективацию геологической информации для целей использования 
ее в имущественном обороте, является стандартизация Предлагаемая систе
ма национальных стандартов в сфере недропользования, в частности, должна 
содержать совокупность требований к документированию геологической ин
формации, к составу и правилам оформления материалов, предоставляемых 
для проведения государственной экспертизы и т д 

В третьем параграфе «Исключительные права на документирован
ную геологическую информацию» утверждается, что специфика деятель
ности, связанной с геологическим изучением и использованием недр, заклю
чается в том, что получаемая при ее осуществлении информация зачастую 
носит уникальный характер, является оригинальной Создание геологической 
информации с применением, в том числе, и новых, нестандартных приемов и 
правил, носит черты интеллектуальной деятельности 

С принятием части четвертой ГК РФ к результатам интеллектуальной 
деятельности, которым предоставляется правовая охрана (к интеллектуаль
ной собственности), относятся произведения науки, программы для ЭВМ, ба
зы данных, изобретения, секреты производства (ноу-хау) и др На результаты 
интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, кото
рые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, 
и дающее правообладателю возможность использовать результат интеллек
туальной деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим 
закону способом 
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К объектам авторского права можно отнести вторичную (обобщенную) 
геологическую информацию, которая создается в результате анализа и синте
за данных, полученных в процессе бурения, геологических и геофизических 
съемок, аэрофотосъемок, съемок со спутников и тд Геологические отчеты 
по подбору, расположению и содержанию информации представляют собой 
составные произведения, а отчеты о подсчетах запасов полезных ископаемых 
на разведанных месторождениях, содержащие карты, разрезы, подсчетные 
планы и другие аналитические материалы, представляют собой производные 
произведения 

Правовую основу создания и использования результатов интеллекту
альной деятельности в сфере недропользования предлагается заложить в ба
зовом законе о недрах Исключив норму о праве собственности из статьи, по
священной геологической информации, статью следует дополнить нормами 
об интеллектуальных правах на геологическую информацию, о порядке отне
сения геологической информации к результатам интеллектуальной деятель
ности, о распоряжении исключительными правами на геологическую инфор
мацию, об ответственности за нарушение исключительных прав 

На значительную часть геологической информации может быть уста
новлена юридическая монополия как на секрет производства, за которым 
признаются сведения любого характера, имеющие действительную или по
тенциальную ценность в силу неизвестности их третьим лицам, у третьих 
лиц нет к ним свободного доступа на законном основании и в отношении та
ких сведений их обладателем введен режим коммерческой тайны 

Четвертый параграф «Геологическая информация в режимах ком
мерческой тайны и общественного достояния». Правовой институт ком
мерческой тайны является одним из средств обеспечения конкурентоспособ
ности и защиты экономических интересов субъектов предпринимательской 
деятельности Установление режима коммерческой тайны является условием 
возникновения исключительного права, а разрушение конфиденциальности 
влечет за собой прекращение такого права Обладатель секрета производства 
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вправе использовать его при реализации экономических и организационных 
решений, кроме того, он имеет право распоряжаться исключительным пра
вом на него 

На предприятиях, деятельность которых связана с геологическим изу
чением и использованием недр, в режиме коммерческой тайны может суще
ствовать как первичная, так и вторичная документированная геологическая 
информация Право на отнесение сведений к секрету производства и на оп
ределение перечня и состава таких сведений принадлежит обладателю секре
та производства Основой конфиденциального делопроизводства хозяйст
вующих субъектов в рассматриваемой сфере, может стать система локальных 
правовых актов, которыми вводятся в действие внутренние нормативные до
кументы предприятия, например «Положение о коммерческой тайне», «Пра
вила внутреннего распорядка», «Инструкция по работе с документацией», 
должностные инструкции, трудовые контракты и др 

В работе утверждается, что в Федеральном законе «О коммерческой 
тайне»1 допущена избыточность терминологии и неточность формулировок, 
хотя в закон и были внесены изменения в связи с принятием 4 части ГК РФ 

Несмотря на то, что действие исключительных прав на секреты произ
водства может прекратиться в любой момент, использование данного меха
низма обособления результатов интеллектуальной деятельности является 
удобным, не требующим каких-либо формальностей для его закрепления и 
распространяющимся на неограниченно широкий круг объектов Поэтому в 
Закон о недрах следует включить нормы, закрепляющие возможность отне
сения документированной геологической информации к секретам производ
ства, порядок установления режима коммерческой тайны в отношении соот
ветствующих сведений, порядок использования секретов производства в хо
зяйственной деятельности с учетом специфики геологической информации 

1 СЗ РФ - 2004 - № 32 - Ст 3283 Далее - Закон о коммерческой тайне 
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Режим общедоступной информации реализуется через механизм обще
го дозволения на равный доступ к преднамеренно открытым сведениям, но 
открытость информации автоматически не исключает ее из сферы правового 
регулирования К открытой информации относятся, в первую очередь, дан
ные о недрах, получаемые «без существенных нарушений целостности недр», 
т е в результате проведения геологической съемки, геолого-геофизических и 
других геологических работ, направленных на общее геологическое изучение 
недр 

Нетрадиционным результатом интеллектуальной деятельности можно 
считать открытие месторождения полезных ископаемых Законодательство 
не закрепляет за авторами открытий или иными лицами исключительных 
прав на объект Открытие как результат познавательной деятельности с мо
мента обнародования становится всеобщим достоянием, за авторами откры
тий признается право на авторство и право на имя 

Глава 2 «Использование документированной геологической ин
формации в имущественном обороте» состоит из трех параграфов 

В параграфе первом «Документированная геологическая информа
ция как результат деятельности в сфере геологического изучения и ис
пользования недр» установлено, что предпринимательская деятельность, 
связанная с геологическим изучением и использованием недр, является про
изводственно-научной, так как создание геологической информации, добав
ляющей новые знания о строении недр и содержащихся в них ценных компо
нентах, неразрывно связано с производством работ по геологическому изу
чению недр, разведкой и добычей полезных ископаемых, строительством и 
эксплуатацией подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых и др 

В системе горизонтальных предпринимательских отношений рассмат
риваемой сферы выявлены правовые средства, оказывающие результативное 
воздействие на общественные отношения, связанные с использованием до
кументированной геологической информации 1) нормы, регулирующие не 
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только отношения, возникающие в связи с осуществлением деятельности, но 
и нормы, регулирующие саму деятельность, в том числе технические нормы, 
2) система гражданско-правовых договоров, 3) стандартизация, направленная 
на повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг 

Выявлена бессистемность и взаимная несогласованность норм, уста
навливающих виды деятельности в сфере недропользования и регулирующих 
порядок их осуществления 

Систему договоров в сфере создания и использования геологической 
документированной информации образуют договоры возмездного оказания 
услуг, смешанные договоры, содержащие элементы договоров возмездного 
оказания услуг и договоров о распоряжении исключительными правами, до
говоры об отчуждении исключительных прав, лицензионные договоры 

В целях развития моделей договорного регулирования предлагается 
осуществить классификацию услуг в сфере геологического изучения и ис
пользования недр и достигаемых при оказании услуг нематериальных ре
зультатов - различных видов документированной геологической информа
ции в Общероссийском классификаторе видов деятельности Кроме того, для 
повышения конкурентоспособности услуг предлагается разработать и утвер
дить комплекс национальных стандартов, требования которых должны уста
навливаться на основе современных достижений науки и практического опы
та с учетом международных стандартов 

В параграфе втором «Проблемы оценки и учета документированной 
геологической информации» подчеркивается, что горизонтальные пред
принимательские отношения являются имущественными отношениями то
варно-денежного характера, т е они возникают по поводу различного рода 
материальных благ и непосредственно связаны с денежным обращением 
Оценка и учет являются средствами правомерного использования имущества 
хозяйствующими субъектами при осуществлении предпринимательской дея
тельности 
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Имущество хозяйствующих субъектов представляет собой совокуп
ность основных и оборотных средств, нематериальных активов, капиталов 
фондов и резервов организации Права на объекты интеллектуальной дея
тельности учитываются в качестве нематериальных активов предприятия 
Одним из условий для отражения объекта учета в нематериальных активах 
организации является наличие надлежаще оформленных документов, под
тверждающих существование самого актива и исключительного права на ре
зультаты интеллектуальной деятельности 

В случае создания в процессе выполнения договоров на оказание услуг 
по проведению исследований (геологических, геофизических) охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности, возникают исключительные 
имущественные права на такие результаты, которые являются оборотоспо-
собными в силу юридически обеспеченной возможности участия этих прав в 
хозяйственном обороте Имущественным правом в составе интеллектуаль
ных прав на результат интеллектуальной деятельности является исключи
тельное право, которое и учитывается в составе нематериальных активов 
предприятия Исключительные права на результаты интеллектуальной дея
тельности могут быть приобретены по договорам о распоряжении исключи
тельными правами Если создается геологическая документированная ин
формация, не являющаяся по своим признакам результатом интеллектуаль
ной деятельности, то в этом случае созданная информация неотделима от 
услуги, а ее потребительская стоимость является стоимостью услуги 

Для постановки на бухучет любое имущество должно быть оценено в 
денежном эквиваленте, независимо от того, получено ли оно извне или соз
дано внутри предприятия 

Оценка объектов интеллектуальной собственности — это процесс опре
деления стоимости объема прав на конкретные результаты интеллектуальной 
деятельности, владение которыми обеспечивает их владельцу определенную 
выгоду Несмотря на важность стоимостных показателей объектов хозяйст
венной деятельности, такая категория как стоимость имущественных прав, в 
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частности, стоимость исключительных прав, не получила должной теорети
ческой разработки Нормотворчество, связанное с регулированием общест
венных отношений в сфере определения стоимости имущественных (исклю
чительных) прав, также не соответствует современным требованиям вовле
чения в хозяйственный оборот и использования объектов интеллектуальной 
собственности в предпринимательской деятельности 

Предлагается разработать и утвердить по согласованию с МПР России 
рекомендации по оценочной деятельности применительно к таким объектам, 
как исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в 
сфере геологического изучения и использования недр и услуги по проведе
нию исследований в сфере геологического изучения и использования недр, 
нематериальным результатом которых является документированная геологи
ческая информация 

В рекомендациях должны быть установлены виды стоимости перечис
ленных объектов оценки, механизм определения стоимости объектов оценки, 
критерии установления оценки, процедуры проведения оценки и др 

Параграф третий «Государственное регулирование в сфере исполь
зования документированной геологической информации». Воздействие 
со стороны государства способно обеспечить соблюдение всеми участниками 
предпринимательской деятельности не только собственных интересов, но и 
интересов общества Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности определяется как управленческая деятельность государства в 
лице соответствующих уполномоченных органов, направленная на упорядо
чение экономических отношений в сфере предпринимательства с целью за
щиты публичных и частных интересов их участников 

Использование документированной геологической информации осуще
ствляется хозяйствующими субъектами в сфере недропользования в услови
ях непрекращающейся конкуренции в процессе геологического изучения и 
использования недр В исследуемой сфере происходит пересечение частных 
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и публичных интересов по следующим направлениям отношения недрополь
зования и отношения в сфере интеллектуальной собственности 

Основной целью государственного регулирования отношений недро
пользования является обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Для достижения данной цели государственное регулирование должно 
быть направлено, в частности, на то, чтобы хозяйствующие субъекты исполь
зовали в своей деятельности достоверную геологическую информацию о за
пасах полезных ископаемых, о строении недр и пр Публично-правовыми 
средствами государственного регулирования, обеспечивающими использова
ние достоверной геологической документированной информации в предпри
нимательской деятельности, являются государственная экспертиза геологи
ческой информации и государственный учет запасов полезных ископаемых 

Результат проведения государственной экспертизы геологической ин
формации имеет правовую форму заключения государственной экспертизы о 
достоверности и правильности информации о количестве и качестве запасов 
полезных ископаемых в недрах, о подготовленности месторождений к про
мышленному освоению и т д Правовой формой учета состояния минерально-
сырьевой базы по видам полезных ископаемых, является баланс запасов по
лезных ископаемых - документ, не содержащий каких-либо требований к 
хозяйствующим субъектам, но с помощью этого документа достигается оп
ределенная цель государственного регулирования отношений недропользо
вания - систематизация информации о состоянии минерально-сырьевой базы 
отдельно по каждому виду полезных ископаемых, учет количества запасов 
полезных ископаемых, их разведанности и освоенности 

Использование геологической документированной информации в иму
щественном обороте связано с распоряжением исключительными правами на 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности Цели государствен
ного регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности -
обеспечение коммерциализации результатов научно-исследовательских раз
работок с одновременной защитой интеллектуальной собственности 
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В настоящее время создана нормативно-правовая основа для вовлече
ния и использования в имущественном обороте результатов интеллектуаль
ной деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета Част
ноправовым средством государственного регулирования в области создания 
и использования результатов научно-технической деятельности является го
сударственный контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ Публично-правовые средства -
государственный учет и государственная регистрация результатов научно-
технической деятельности, в том числе способных к правовой охране в каче
стве объектов интеллектуальной собственности Формами государственного 
регулирования являются базы данных заказчиков, единый реестр результатов 
научно-технической деятельности, регистрационное свидетельство на объект 
учета 

Выявлена необходимость государственного регулирования вовлечения 
в предпринимательскую деятельность результатов интеллектуальной дея
тельности в сфере геологического изучения и использования недр 

В приложении к работе представлена схема, иллюстрирующая процесс 
получения и использования информации 

Основные положения диссертационного исследования 
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