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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

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

В сфере недропользования, в связи со сложностью природного объекта пользования, чрез3
вычайно развита творческая деятельность, особенно при осмыслении результатов геологических
исследований, а также при решении технических и технологических задач. Результаты интеллек3
туальной деятельности, согласно ГК РФ, являются объектами исключительных прав (интеллекту3
альной собственностью) конкретных юридических или физических лиц. В подавляющем числе
случаев объекты интеллектуальной собственности (ОИС) создаются за счет государственных
средств, в связи с чем они должны рассматриваться как собственность РФ, а в ряде случаев — дру3
гих юридических лиц в соответствии с российским законодательством.

К ОИС относятся три группы объектов с различным правовым режимом:
1. Объекты промышленной интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели,

промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и т. д.), права на которые возника3
ют при выдаче государством в лице Роспатента охранных документов — патентов и свидетельств.

2. Объекты авторского права и смежных прав (произведения науки, техники, литературы
и искусства), права на которые возникают в силу их создания, обнародования.

3. Объекты коммерческой тайны — секреты производства (ноу3хау), права на которые возника3
ют в силу их конфиденциальности, то есть когда содержащаяся в них информация имеет действу3
ющую или потенциальную ценность в силу неизвестности третьим лицам. К этой информации нет
свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает надлежащие
меры к охране конфиденциальности. К ноу3хау обычно относят незапатентованные изобретения и
иные результаты интеллектуальной деятельности, не имеющие патентной охраны; новые системы
управления, а также производственный, технический, коммерческий, финансовый и иной опыт.

Интеллектуальная собственность является товаром особого рода. Всемирная торговая орга3
низация (ВТО) приняла специальное соглашение «Торговые аспекты интеллектуальной собствен3
ности (ТРИПС)», содержащее 73 статьи, регламентирующие правила действий в этой области на
международном рынке1. Отличие интеллектуальной собственности от материальных объектов зак3
лючается в том, что этот товар:
♦ нематериален и неосязаем;
♦ им может владеть одновременно несколько лиц;
♦ физически не изнашивается;
♦ ограничен законом по срокам и территории действия в качестве товара;
♦ имеет автора (авторов), который может быть владельцем имущественных прав.

Перечисленные выше особенности интеллектуальной собственности как товара необходимо
учитывать при представлении на рынок.

Следует иметь в виду, что стоимостной оценке при вводе в хозяйственный оборот подлежат
только имущественные права на ОИС. Расчет рыночной стоимости имущественного права пользо3
вания ОИС производится, исходя из целей использования, указанных в законах РФ об отдельных
ОИС — «Патентном законе»2, законе «Об авторском праве и смежных правах» и других подходах
к оценке, изложенных в постановлении Правительства РФ от 06.07.2001 № 519, а также объемов
предоставляемых прав.

Вопрос распоряжения исключительным правом на ОИС, созданные за счет средств, опре3
делен постановлением Правительства РФ от 17.11.2005 № 685 «О порядке распоряжения правами

1 Соглашение ВТО «Торговые аспекты интеллектуальной собственности (ТРИПС). Сайт www.wto.org.
2Патентный закон РФ от 22.09.1992 № 351731 (в ред. от 07.02.2003). Сайт www.consultant.ru.
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на результаты научно3технической деятельности». Оно позволяет распоряжаться правом исполь3
зования ОИС, полученных за счет средств федерального бюджета, государственным заказчиком
совместно с исполнителем государственного контракта. Это открывает путь использования иму3
щественного права на эти объекты на внутреннем и международном рынках как товара. Однако
для этого потребуется разработка специальных методик экономической оценки стоимости предо3
ставления права использования ОИС третьим лицам, исходя из их специфики, а также объемов
передаваемых прав, которые имеют значительные пределы. Следует отметить, что подобных
методик оценки конкретных ОИС и их использования в определенных целях пока не существует.
И этот вопрос не является предметом исследования данной работы.

Еще один вопрос, связанный с использованием государственной собственности в сфере недро3
пользования как имущества, следует затронуть в связи с вводом в действие Федерального закона
«О техническом регулировании», п. 1 ст. 6 которого гласит: «Технические регламенты принимаются
в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государ3
ственного или муниципального имущества». В связи с тем, что объекты недр, а также документи3
рованная геологическая информация, содержащая их качественные и количественные параметры,
а также ОИС, права на которые принадлежит РФ, являются особо ценным государственным иму3
ществом, имеющим большое социально3экономическое и геополитическое значение (например,
геологическая информация по итогам морской экспедиции МПР России и Роснедра «Арктика–2007»
по изучению хребта Ломоносова), оно должно быть надежно защищено. Для этого необходимо
разработать и утвердить технический регламент, определяющий порядок использования данного
государственного имущества, принадлежащего на праве собственности РФ. Во3первых, это позволит
исключить субъективизм в определении прав пользования данными объектами с учетом их дей3
ствительной ценности. Во3вторых, будет обеспечена необходимая охрана государственной собст3
венности при вводе ее в хозяйственный оборот в условиях рыночной экономики.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Стоимостная оценка имущественного права пользования недрами, а также документиро3

ванной геологической информацией и объектами интеллектуальной собственности, являющимися
государственным имуществом, в настоящее время не имеет разработанных и утвержденных мето3
дик, что порождает субъективизм и неопределенность в оценке объектов, предоставляемых для
использования на основании лицензионных соглашений.

2. Для стоимостной оценки имущественного права пользования участками недр различной
степени изученности, начиная от отдельных территорий и кончая разведанными месторождени3
ями полезных ископаемых, в качестве основы, содержащей параметры лицензионных объектов,
следует использовать информационно3геологические объекты авторского права и другие виды
интеллектуальной собственности.

3. При расчетах стоимостной оценки должны применяться подходы и стандарты оценки,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2001 № 519.

4. Для защиты государственного имущества: представленных участков недр, информационно3
геологических объектов и интеллектуальной собственности,— должен быть разработан и утвержден
Правительством Российской Федерации Технический регламент, определяющий порядок их ис3
пользования и охраны в условиях рыночной экономики.

В сфере недропользования России, когда собственность на недра по закону принадлежит
государству, весьма важно знать, кто и как определяет и юридически оформляет правомочия
субъектов на рынке геологического изучения и использования недр. От оптимального решения
этих вопросов во многом зависит рациональное комплексное использование и охрана недр, явля3
ющихся национальным достоянием, а, следовательно, доходы государства, а также хозяйствующих
субъектов.


