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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Р. А. Хамитов
Управление по недропользованию по Республике Башкортостан, г. Уфа

Правовые, философские и экономические аспекты информации как вида движимого имущества.
В условиях рыночной экономики информация является таким же товаром, как и материальная
продукция, стоимость которой подчас существенно превышает самые ходовые материальные цен3
ности. В связи с этим возникает вопрос, в каком виде должна быть представлена информация,
чтобы она стала товаром, а, следовательно, и объектом гражданских прав?

Правовое определение информации как объекта гражданских прав дано в ст. 128 Гражданского
кодекса Российской Федерации1 в следующей редакции: «К объекту гражданских прав относятся
вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы
и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права
на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага». Но при этом сам термин «инфор3
мация» легального определения не получил.

Официальное определение информации впервые было дано в Законе Российской Федерации
«Об информации, информатизации и защите информации»2, в соответствии с которым «инфор3
мация — сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от
формы их представления». Это определение не отражало сущности, функций и практической зна3
чимости информации, механизма ее возникновения и распространения. Как особый объект граж3
данских прав информация характеризуется следующими признаками. Прежде всего, информация
является идеальным компонентом бытия, то есть благим нематериальным, не сводимым к тем
физическим объектам, которые выступают ее носителями (запись на бумаге, магнитная лента и т. п.).
Далее, информация есть благо не потребляемое, которое подвергается лишь моральному, но не фи3
зическому износу. Важной особенностью информации является возможность ее практического
тиражирования, распространения и преобразования форм ее фиксации. Наконец, закон не закреп3
лял за кем3либо монополии на обладание информацией и использование ее, за исключением той,
которая является одновременно интеллектуальной собственностью или подпадает под понятие
служебной и коммерческой тайны.

В новом Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»3 приводится более сжатая формулировка: «информация — сведения (сообщения,
данные) независимо от формы их представления». Это означает, что сведения могут быть пред3
ставлены как в материальной, так и нематериальной форме. Однако мысли индивидуумов, вы3
раженные в устной форме, не являются материальными вещами, которые передаются между
ними в обществе, так как вещь, согласно Гражданскому кодексу РФ, является объектом права
собственности или иных вещных прав. Возможно, в предложенном законодателем определении
термина «информация» заложен иной смысл, если учитывать то обстоятельство, что в научных
кругах до настоящего времени продолжается дискуссия о природе информации: идеалисты от3
стаивают точку зрения о нематериальной природе информации, а материалисты — о матери3
альной природе информации, основываясь на том, что информация является отражением
объективно существующего материального мира; она связана с самоуправляемыми системами
и как аспект отражения может передаваться и объективизироваться. По мнению академика
А.А. Ляпунова, «информация материальна, то есть информация всегда нуждается в материальном

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I, II, III и IV. М.: ИНФРА3М, 2007.

2 Федеральный закон от 20.02.1995 № 243ФЗ (ред. от 10.01.2003) «Об информации, информатизации и за3
щите информации». Сайт www.consultant.ru.

3 Федеральный закон: Выпуск 38 (64). Об информации, информационных технологиях и о защите инфор3
мации. М.: ИНФРА3М, 2006. 17 с.
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носителе»1. Такое понимание информации вполне согласуется с философским понятием инфор3
мации в материалистической интерпретации, которая исходит из первичной материальной
информации по отношению к идеальной и ее глубокой связи с отражением, как форм обращения,
присущих материальному миру. Отсюда можно сделать вывод о том, что источники информации,
несомненно, материальны, а сама информация (сведения) является лишь отражением окружаю3
щего материального мира. Это обстоятельство, очевидно, побудило законодателя включить в Закон
РФ «Об информации, информатизации и защите информации» такое определение, как «Документиро3
ванная информация (документ) — это зафиксированная на материальном носителе информация
с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать». В новом Федеральном законе «Об информа3
ции, информационных технологиях и о защите информации» это определение приведено в следу3
ющей редакции: «Документированная информация — это зафиксированная на материальном
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую
информацию или в установленных законодательством случаях ее материальный носитель». В ре3
зультате документирования информации происходит как бы материализация и овеществление
сведений; документированная информация (документ) есть по сути дела объект материальный, что
дает основание относить ее также к категории вещей. При этом главное ее отличие от других вещей
заключается в двуединстве информации и материального носителя, что предопределяет специфику
ее правового режима. С правовой точки зрения такое двуединство дает возможность защищать
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 системах (библиотеках, архивах,
фондах, банках данных, других информационных системах). Они являются объектами отношений
физических и юридических лиц, обязательно документируются, являются элементом состава иму3
щества и объектом права собственности, могут быть товаром.

Под правовым режимом объекта права понимается совокупность всех позитивно3правовых
предписаний, содержащихся в императивных и диспозитивных нормах. Правовой режим инфор3
мации обозначает совокупность прав и обязанностей лица в отношении принадлежащей ему ин3
формации. Правовой режим информации это специальные правила порядка образования и исполь3
зования информации. Использование информации в предпринимательской деятельности
предполагает обязательный учет информации в соответствии с правилами бухгалтерского учета,
определение его стоимости с соблюдением правил оценки и переоценки, а также правил реализа3
ции (выбытия) информации. В настоящее время еще не выработано единообразного правового
режима информации.

Экономические аспекты непосредственно связаны с использованием документированной
информации как движимого имущества, которая в соответствии со ст. 129 ГК РФ может свободно
отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства
(продажа, наследие, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если оно не изъято
из оборота или не ограничено в обороте. Отсюда следует, что по отношению к своему имуществу
правообладатель может поступать, как заблагорассудится, если его действия не будут ограничиваться
действующим законодательством. Для совершения сделок такого рода необходимо, чтобы движимое
имущество находилось на учете.

Учет любых видов имущества ведется субъектами, имеющими право собственности на объекты
этого имущества. Для этого необходимо иметь правовые основания для отнесения имущества к соб3
ственности конкретных юридических и физических лиц, а также экономическую оценку.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что только документированная информа3
ция может быть вещью в прямом смысле этого слова и как материальный объект представляет
имущество — объект права собственности, принадлежащий физическим и юридическим лицам.

1 Зайченко В.Ю. Интеллектуальная собственность и недропользование / Под ред. Е.А. Козловского. М.: ООО
«Геоинформмарк», 2004. 315 с.
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Право собственности на геологическую информацию. Всем известна крылатая фраза: «Кто вла3
деет информацией — тот владеет миром». Применительно к геологической информации о недрах
можно сказать, что: «Кто владеет геологическими информационными ресурсами о недрах Земли —
тот владеет настоящим и будущим страны». В связи с этим вопрос — кому на правах собственности
должны принадлежать эти ресурсы, кто и как будет распоряжаться и пользоваться ими — является
далеко не решенным.

Рассмотрим различные определения понятий «геологическая информация» и «геологические
информационные ресурсы». Так, согласно ст. 27 Закона РФ «О недрах», под геологической инфор3
мацией понимается «Информация о геологическом строении недр, находящихся в них полезных
ископаемых, об условиях их разработки, а также иных качествах и особенностях недр, содержащая3
ся в геологических отчетах, картах и иных материалах, которая может находиться в государственной
собственности или в собственности пользователя недр». В Кодексе Республики Беларусь о недрах
геологической информацией о недрах признаются сведения о результатах пользования недрами,
содержащихся в геологических отчетах, картах, текстовых, графических, машинных и иных носи3
телях. Законом Ямало3Ненецкого автономного округа «О геологической информации и инфор3
матизации недропользования на территории ЯНАО» геологической информацией о недрах счи3
таются сведения (данные) о геологическом строении и истории геологического развития недр,
составе, свойствах и условиях залегания горных пород, полезных ископаемых и других геологичес3
ких образований, геофизических и геохимических 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 «геологическая информация». Было бы
целесообразным и необходимым принятие специального нормативного правового акта МПР Рос3
сии, учитывающего:
♦ понятие «геологическая информация — все сведения, полученные при геологическом изучении,

использовании и охране недр»;
♦ понятие «геологические информационные ресурсы — документированная геологическая инфор3

мация, представленная в соответствии с установленными требованиями и предназначенная для
использования в гражданском обороте в той мере, какой допускается федеральными законами»;

♦ классификацию геологических информационных ресурсов по различным критериям: по степени
обработки; по содержанию информации; по видам материального носителя информации; по
категориям доступа; по формам собственности.

Соответствующие требования должны быть изложены в отраслевых нормативно3техничес3
ких документах (регламентах), что облегчит отнесение геологической информации к товарной
продукции и будет способствовать тому, что общественные отношения по поводу создания и ис3
пользования геологической информации попадут в сферу действия Федерального закона «О тех3
ническом регулировании»1.

По степени обработки геологические информационные ресурсы можно разделить на:
♦ первичные (все виды полевых записей, независимо от их формы);
♦ интерпретационные;
♦ обобщенные (сводные).

По Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите ин3
формации» введено новое понятие «обладатель информации — лицо, самостоятельно создавшее
информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограни3
чивать доступ к информации, определяемой по каким3либо признакам». Указанный закон регу3
лирует отношения, возникающие при:
1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;
2) применении информационных технологий;
3) обеспечении защиты информации.

1 Федеральный закон «О техническом регулировании» (2002). Сайт www.consultant.ru.
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Положения закона не распространяются на отношения, возникающие при правовой охране
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.

Далее, статьей 5 данного закона информация определена как объект публичных, гражданских
и иных правовых отношений. Информация может свободно использоваться любым лицом и пере3
даваться одним лицом другому, если федеральными законами не установлены ограничения доступа
к информации либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения.

В данной статье мы будем использовать только те нормы, которые касаются прав владения,
пользования и распоряжения документированной геологической информацией о недрах при вводе
ее в хозяйственный оборот в условиях рыночной экономики. Документированная геологическая
информация имеет следующие правовые особенности:
♦ геологическая и иная информация о недрах, полученная пользователем недр за счет государ3

ственных средств, является государственной собственностью и представляется пользователем
недр по установленной форме в федеральный и соответствующий территориальный фонды гео3
логической информации, осуществляющие ее хранение и систематизацию. Порядок и условия
использования указанной информации определяются федеральным органом управления госу3
дарственным фондом недр в соответствии с законодательством Российской Федерации;

♦ за пользование геологической информацией о недрах, полученной в результате государственного
геологического изучения недр от федерального органа управления государственным фондом
недр, взимается плата. Размер платы за указанную геологическую информацию и порядок ее
взимания определяются Правительством Российской Федерации;

♦ приказом МПР России от 15.12.2005 № 344 утверждена «Методика определения конкретного
размера платы за геологическую информацию о недрах, полученную в результате государствен3
ного геологического изучения недр»;

♦ постановлением Правительства РФ от 25.01.2002 № 57 установлен минимальный размер платы
за геологическую информацию в сумме 10000 рублей;

♦ размер платы за указанную геологическую информацию и порядок ее взимания при выполнении
соглашений о разделе продукции устанавливаются в соглашении о разделе продукции (СРП);

♦ плата за геологическую информацию поступает в доход федерального бюджета;
♦ геологическая и иная информация о недрах, полученная пользователем недр за счет соб3

ственных средств, является собственностью пользователя недр и представляется пользова3
телем недр по установленной форме в федеральный и соответствующий территориальный
фонды геологической информации с определением условий ее использования, в том числе
в коммерческих целях;

♦ должностные лица федерального и территориальных фондов геологической информации обязаны
обеспечить конфиденциальность представляемой им информации, а также несут материальную,
административную или уголовную ответственность за ее несанкционированное разглашение;

♦ право собственности на геологическую и иную информацию о недрах охраняется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для других объектов собственности;

♦ исполнитель имеет право использовать полученную в результате проведения работ геологичес3
кую и иную информацию о недрах для научной и преподавательской деятельности, если иное
не предусмотрено договором;

♦ обобщенная геологическая информация — геологические карты, разрезы, планы, отчеты с под3
счетом запасов и иные документы являются объектами авторского права, использование которых
регулируются нормами Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»1.

Казалось бы, вопрос исчерпан, и надо дальше развивать его основополагающие положения
в соответствии с рыночными условиями и гражданским законодательством.

Однако в настоящее время не все указанные правовые нормы соблюдаются как пользовате3
лями недр, так и представителями федеральных органов исполнительной власти, поскольку:

1 Закон РФ от 09.1993 № 535131 «Об авторском праве и смежных правах» (с изменениями и дополнениями).
Сайт www.consultant.ru.
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1) объекты документированной геологической информации не оцениваются и не берутся на бух3
галтерский учет как имущество;

2) не выделяются объекты авторского права, обладающие статусом исключительных прав (интел3
лектуальная собственность) и не устанавливаются их правообладатели;

3) геологическая информация может просто продаваться, а не предоставляться для пользования по
договору, что обесценивает геологическую информацию, принадлежащую на правах собствен3
ности государству, и не позволяет извлекать должную экономическую выгоду от ее использо3
вания в условиях рыночной экономики;

4) в Законе РФ «О соглашениях о разделе продукции» указано, что: «Вся первичная геологическая,
геофизическая, геохимическая и иная информация, данные ее интерпретации и производные
данные, а также образцы горных пород, в том числе керн и пластовые жидкости, полученные
инвестором — пользователем недр в результате выполнения работ по соглашению, принадле3
жат на праве собственности государству». По мнению правоведов, эта законодательная нор3
ма является исключением из общих положений. Однако зарубежные инвесторы, изъявившие
желание вложить свой капитал в развитие экономики России, являются такими же недрополь3
зователями, как и отечественные, разница состоит только в отличии нормативно3правового
оформления обычного недропользования и на условиях раздела продукции. В первом случае —
в виде лицензии на право геологического изучения и/или разведки и добычи полезных иско3
паемых и лицензионного соглашения к ней, а во втором — в виде соглашения (договора) о раз3
деле продукции (СРП), в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет ин3
вестору на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски,
разведку и добычу минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении. Здесь сле3
дует уточнить, что обычное недропользование осуществляется на основании административ3
но3правового акта — разрешительного документа (лицензии), а на условиях СРП — в соответ3
ствии гражданско3правовым актом, то есть соглашением и дальнейшим оформлением
соответствующей лицензии. В данном случае, государство получает ценную геологическую инфор3
мацию о состоянии участка недр (режим СРП впервые начал применяться в России на Сахалине
и имеет благоприятные предпосылки к применению в шельфовых проектах Баренцева моря
и северных территорий) и инвестору важно получить на нее законное право пользования и рас3
поряжения. Пока это противоречие не разрешено.

Геологическая информация имеет ценность не только для сферы недропользования, но и для
других отраслей экономики и социальной сферы общества в силу ее востребованности и актуаль3
ности в условиях рыночной экономики. Это требует самостоятельной стоимостной оценки прав
пользования информационно3геологическими объектами авторских прав, используемыми для
других целей. К ним относятся проектно3изыскательные, научно3изыскательские, опытно3техно3
логические, производственные и другие работы. В каждом конкретном случае могут использоваться
те или иные подходы к экономической оценке, изложенные в «Стандартах оценки», утвержденных
Правительством РФ1.

Федеральный закон вводит понятие «государственные информационные системы — феде3
ральные информационные системы и региональные информационные системы, созданные на
основании соответственно федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, на
основании правовых актов государственных органов». Особенности эксплуатации государствен3
ных и муниципальных информационных систем могут устанавливаться в соответствии с техни3
ческими регламентами, нормативными правовыми актами государственных органов и органов
местного самоуправления, принимающих решения о создании таких систем. Информация, со3
держащаяся в государственных информационных системах, а также иные имеющиеся в распо3
ряжении государственных органов сведения и документы являются государственными инфор3
мационными ресурсами.

1 Постановление Правительства РФ от 06.07.2001 «Об утверждении Стандартов оценки». Сайт www.consultant.ru.


