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Часть 1. Понятие и виды геологической
информации о недрах. 
Представление геологической информации
в федеральный и соответствующий
территориальный фонды

За время, прошедшее с момента принятия Закона Российской
Федерации «О недрах», правовой режим геологической информации
о недрах претерпел существенные изменения. 

Во#первых, приказом Министерства природных ресурсов Россий#
ской Федерации от 12 декабря 2005 г. № 340 «Об утверждении поряд#
ка и условий использования геологической и иной информации о нед#
рах, являющейся государственной собственностью»1 был детально
регламентирован правовой режим использования геологической ин#
формации о недрах, полученной за счет государственных средств.

Во#вторых, Федеральным законом от 19 мая 2010 г. № 89#ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»
и статью 13 Федерального закона «О соглашениях о разделе продук#
ции»2 была отменена плата за пользование геологической информа#
цией, полученной за счет государственных средств, что, безусловно,
способствовало стимулированию геолого#разведочных работ и уве#
личению их эффективности, а также активизации деятельности
уполномоченных органов и хозяйствующих субъектов по развитию
и рациональному использованию минерально#сырьевой базы Рос#
сийской Федерации.

Таким образом, законодательство, определяющее правовой режим
геологической информации о недрах, в настоящее время достаточно
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детально регулирует данные правоотношения и про#
должает динамично развиваться, однако на практике
ряд правовых проблем, связанных с использованием
геологической информацией о недрах, полученной
как за счет государственных средств, так и за счет
средств пользователей недр, остаются нерешенны#
ми, дискуссионными и актуальными. 

Понятие и виды геологической информации 

Определение геологической информации о не#
драх содержится в части первой статьи 27 Закона
Российской Федерации от 21 февраля 1992 г.
№ 2395#I «О недрах»3 (далее — Закон Российской
Федерации «О недрах»), согласно которой под гео#
логической  инфор#
мацией о недрах
понимается инфор#
мация о геологичес#
ком строении недр,
находящихся в них
полезных ископаемых, об условиях их разработки,
а также иных качествах и особенностях недр, содер#
жащаяся в геологических отчетах, картах и иных
материалах.

Из приведенного определения следует, что под
геологической информацией о недрах следует по#
нимать любые сведения и информацию о качествах
и особенностях недр. Помимо этого, геологическая
информация о недрах всегда должна быть выражена
в объективной форме — статья 27 Закона Россий#
ской Федерации «О недрах» к основным формам
объективации геологической информации относит
геологические отчеты, карты и иные материалы.

Более конкретизированное определение геоло#
гической информации о недрах содержится во Вре#
менном положении о порядке хранения, использо#
вания и передачи геологической информации о нед#
рах, полученной за счет государственных средств,
утвержденном письмом Комитета Российской
Федерации по геологии и использованию недр
(Роскомнедра) от 15 ноября 1994 г. № ВЩ61/29524

(далее — Временное положение), согласно которо#
му к геологической информации о недрах относят#
ся сведения (данные) о геологическом строении

и истории развития недр, составе, свойствах и ус#
ловиях залегания горных пород, подземных вод,
полезных ископаемых и других геологических об#
разований, о геофизических и геохимических по#
лях и процессах, протекающих в недрах, а также
о способах и результатах изучения и использова#
ния недр и извлекаемых из них продуктов.

Сопоставляя данные нормативные правовые
акты, следует сделать вывод, согласно которому
определение геологической информации, закреп#
ленное в статье 27 Закона Российской Федерации
«О недрах», является максимально полным по со#
держанию, тогда как определение геологической
информации, сформулированное во Временном
положении, является более конкретизированным

для пользователей
недр в части опреде#
ления видов геологи#
ческой информации,
подлежащей пред#
ставлению в феде#

ральный и соответствующий территориальный
фонды, однако по причине отсутствия его офи#
циального опубликования при определении гео#
логической информации о недрах следует руко#
водствоваться федеральным законом.

Необходимо также отметить, что далее в тексте
статьи 27 Закона Российской Федерации «О нед#
рах» используется термин «геологическая и иная
информация о недрах, представляемая пользовате#
лем недр по установленной форме в федеральный
и соответствующий территориальный фонды гео#
логической информации, осуществляющие ее хра#
нение и систематизацию», однако четких критериев
отнесения геологической информации к категории
«иной геологической информации» законодатель#
ством не установлено.

Согласно пункту 3 Порядка и условий исполь#
зования геологической и иной информации о нед#
рах, являющейся государственной собственностью,
утвержденному приказом Министерства природ#
ных ресурсов Российской Федерации от 12 декаб#
ря 2005 г. № 340 (далее — Порядок № 340), геоло#
гическая информация о недрах представляется
в федеральный и соответствующий территориаль#
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Под геологической информацией о недрах следует

понимать любые сведения и информацию о качествах

и особенностях недр.



ный фонды геологической информации, как пра#
вило, в виде:

1) текстовой информации на бумажных носите#
лях (геологические отчеты и приложения
к ним, проектная и технико#экономическая до#
кументация, протоколы заседаний комиссий,
формы статистических наблюдений, методиче#
ские, нормативные и информационные доку#
менты, полевые журналы и пр.);

2) картографической информации на бумажных
носителях любых форматов или металличес#
ких основах (геологические карты, планы, раз#
резы, профили и другие отображения информа#
ции на плоских планах и пр.);

3) фактографической информации (керн, шлифы,
образцы пород, руд, ископаемых флоры и  фау#
ны, пробы жидкостей и газов, кино#, фотомате#
риалы, слайды и пр.);

4) цифровой геологической информации на элект#
ронных, магнитных, магнитооптических и дру#
гих машинных носителях (банки данных, базы
данных, файлы, содержащие геологические
данные, текстовые, табличные и графические
документы, геологические карты, планы, разре#
зы, геофизические профили и пр.).

Из анализа данного пункта следует, что, с од#
ной стороны, к иной геологической информации
о недрах следует отнести отдельные виды тексто#
вой информации на бумажных носителях и циф#
ровой геологической информации (например,
протоколы заседаний комиссий, методические,
нормативные и информационные документы),
а также фактографическую информацию, с другой
стороны, данные виды информации также содер#
жат в той или иной степени сведения и информа#
цию о качествах и особенностях недр, вследствие
чего охватываются общим понятием геологичес#
кой информации о недрах.

Во Временном положении геологическая ин#
формация о недрах определяется через критерий
«вид материального носителя», что, в свою оче#
редь, не позволяет выделить геологическую ин#
формацию, относящуюся к  категории «иной гео#
логической информации».

Согласно пункту 1.5 положения геологическая
информация о недрах включает два основных вида
информации — первичную и вторичную.

В первичной информации выделяется:

1) информация на природных носителях (вещест#
венная информация), представленная керном
буровых скважин, пробами нефти, воды, газа,
образцами каменного материала, коллекциями
различного назначения, дубликатами проб,
шлифами и т.п.;

2) информация на искусственных (бумажных, ма#
гнитных и других) носителях, включающая
журналы полевых наблюдений и документа#
ции, в том числе цифровые журналы опробова#
ния, результаты анализов проб, записи геофи#
зических наблюдений и т.п.  

В качестве вторичной рассматриваются все ви#
ды информации, полученной в результате обработ#
ки, интерпретации, анализа и обобщения первич#
ной информации.

Несколько иначе понятие геологической ин#
формации о недрах определяется Федеральным за#
коном от 30 декабря 1995 г. № 225#ФЗ «О соглаше#
ниях о разделе продукции»5 (далее  —  Федераль#
ный закон «О соглашениях о разделе продукции»),
согласно пункту 2 статьи 11 которого первичная
геологическая, геофизическая, геохимическая
и иная информация, данные по ее интерпретации
и производные данные, а также образцы горных
пород, в том числе керн, пластовые жидкости, по#
лученные инвестором в результате выполнения ра#
бот по соглашению, принадлежат на праве соб#
ственности государству. 

В данном случае законодатель пошел по пути
конкретизации геологической информации о нед#
рах посредством раскрытия ее отдельных видов,
вследствие чего, анализируя положения части пер#
вой статьи 27 Закона Российской Федерации
«О недрах» и пункта 2 статьи 11 Федерального за#
кона «О соглашениях о разделе продукции»,
к иной геологической информации следует отне#
сти геофизическую, геохимическую и иную инфор#
мацию, а также данные по ее интерпретации и про#
изводные данные.
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Одновременно с этим следует отметить, что ес#
ли нормы части первой статьи 27 Закона Россий#
ской Федерации «О недрах», определяющие поня#
тие и правовой режим геологической информации
о недрах, не противоречат требованиям граждан#
ского и информационного законодательства о до#
кументированности информации для вовлечения
ее в хозяйственный оборот, поскольку геологичес#
кая информация, являясь информацией как тако#
вой по своей природе, предоставляется на матери#
альных носителях и в документированной форме,
что следует из статьи 27 Закона Российской Феде#
рации «О недрах», устанавливающей, что геологи#
ческая информация — это сведения о геологичес#
ком строении недр, находящихся в них полезных
ископаемых, об
условиях их раз#
работки, а также
иных качествах
и особенностях
недр, содержа#
щаяся в геологических отчетах, картах и иных ма#
териалах, то в отношении формулировки, закреп#
ленной пунктом 2 статьи 11 Федерального закона
«О соглашениях о разделе продукции», сделать
такой вывод не представляется возможным
по причине отсутствия указаний на материальный
носитель, вследствие чего положения указанного
закона требуют определенной корректировки в ча#
сти приведения в соответствие с нормами граж#
данского и информационного законодательства
и исключения категории собственности на инфор#
мацию.

Вопрос о том, необходимо ли вносить измене#
ния в Закон Российской Федерации «О недрах»
в части изменения понятийного аппарата, являет#
ся спорным, поскольку статья 27 Закона Россий#
ской Федерации «О недрах» не рассматривает гео#
логическую информацию о недрах исключительно
как абстрактную категорию и не указывает ее раз#
новидности, а «привязывает» ее к материальным
носителям, которыми в данном случае являются
геологические отчеты, карты и иные материалы,
вследствие чего, на наш взгляд, в принятии подоб#
ного закона нет необходимости, так как на данном
этапе развития законодательства о недрах понятие
геологической информации, закрепленное в ста#
тье 27 Закона Российской Федерации «О недрах»,
охватывает всю деятельность, связанную с геоло#

гическим изучением недр и является максимально
полным по объему и содержанию.

Изменять данное определение путем перечис#
ления отдельных видов информации, а также мате#
риальных носителей, содержащих геологическую
информацию о недрах, как это реализовано в Фе#
деральном законе «О соглашениях о разделе про#
дукции», также не представляется целесообраз#
ным, поскольку прямого противоречия между по#
ложениями части первой статьи 27 Закона
Российской Федерации «О недрах» и пункта 2 ста#
тьи 11 Федерального закона «О соглашениях о раз#
деле продукции» не усматривается. 

Вместе с тем анализ пункта 3 Порядка № 340,
а также подпункта 2 пункта 1.5 Временного положе#

ния позволил выя#
вить определенную
неточность в части
отнесения факто#
графической (веще#
ственной) инфор#

мации к геологической информации о недрах, 
поскольку керн, шлифы, образцы пород, руд, иско#
паемых флоры и фауны, пробы жидкостей и газов
по своей природе являются не геологической инфор#
мацией, а естественными природными носителями
первичной геологической информации о недрах. 

На наш взгляд, фактографической геологичес#
кой информацией о недрах, представляемой в фе#
деральный и соответствующий территориальный
фонды, в данном случае должны признаваться
только описания керна, а также материалы иссле#
дования шлифов, образцов пород, руд, ископаемых
флоры и фауны, проб жидкостей и газов и т.д., при
этом данный вид информации будет относиться
к первичной геологической информации о недрах.
Вместе с тем, исходя из  прямого толкования ана#
лизируемых норм Закона Российской Федерации
«О недрах», Порядка № 340 и Временного положе#
ния, пользователи недр обязаны представить в фе#
деральный и соответствующий территориальный
фонды геологической информации как природные
носители геологической информации, так и непо#
средственно геологическую информацию о недрах,
полученную в результате исследования данных
природных носителей. При этом срок изучения
и интерпретации данных носителей с целью полу#
чения первичной геологической информации зако#
нодательно не определен.
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Вопрос о том, необходимо ли вносить изменения в Закон

Российской Федерации «О недрах» в части изменения

понятийного аппарата, является спорным.



В целом, анализируя действующее законода#
тельство о недрах, следует констатировать отсут#
ствие норм, формирующих правовой режим ис#
пользования так называемых природных носите#
лей геологической информации о недрах, что
в первую очередь относится к керну (керновому
материалу).

Среди нормативных правовых актов в области
использования керна (кернового материала) можно
выделить лишь  Инструкцию по отбору, документа#
ции, сокращению и ликвидации керна скважин ко#
лонкового бурения, утвержденную Роскомнедрами
в 1994 г.6, а также Положение о Федеральном фонде
кернового материала, палеонтологических и лито#
логических коллекций и коллекций нефтей нефте#
газоносных провинций России7 (далее — Положе#
ние о Федеральном фонде), утвержденное приказом
Роскомнедр от 24 апреля 1995 г. Однако данные до#
кументы использовались на ведомственном уровне
в качестве методических рекомендаций и офици#
ально опубликованы не были.

Следует отметить, что пункт 1.5 Положения
о Федеральном фонде обязывал пользователей
недр представлять в фонд:

• коллекционную половину разрезанного вдоль
оси керна по всем опорным и параметрическим
скважинам всех нефтегазоносных провинций
России на вечное хранение;

• полную информацию об исследовании, первич#
ное описание и документацию керна, проб неф#
тей, битумов и ГИС по всем опорным и параме#
трическим скважинам;

• пробы нефтей и битумов из скважин по всем
месторождениям всех нефтегазоносных про#
винций России;

• одну половину разрезанного вдоль оси керна
из всех скважин (за исключением сверхглубо#
ких), пробуренных в европейской части России;

• полную информацию об исследовании, первич#
ное описание и документацию керна, проб неф#
тей, битумов и ГИС по всем скважинам (за ис#
ключением сверхглубоких), пробуренным в ев#
ропейской части России.

Вместе с тем отсутствие федерального законо#
дательства, определяющего порядок представле#
ния, хранения и использования керна, приводит
к постепенной утрате ценного кернового материа#
ла, накопленного в ряде субъектов Российской Фе#
дерации в специализированных кернохранилищах.  

Статус данных кернохранилищ и иных храни#
лищ природных носителей геологической инфор#
мации о недрах также законодательно не опреде#
лен. Формально они относятся к системе феде#
рального и соответствующих территориальных
фондов геологической информации, но фактичес#
ки выступают обособленно.

Отметим также, что в законодательстве отсут#
ствует единое определение керна (кернового мате#
риала). В основном керн определяется как «обра#
зец горной породы», однако унифицированного
определения керна не содержится ни в одном
из существующих в настоящее время нормативных
правовых и инструктивно#методических актов. 

Так, согласно статье 11 Федерального закона
«О соглашениях о разделе продукции» вся первич#
ная геологическая, геофизическая, геохимическая
и иная информация, данные по ее интерпретации
и производные данные, а также образцы горных
пород, в том числе керн… принадлежит на праве
собственности государству».

В Порядке отбора, привязки, хранения, движе#
ния и комплексного исследования керна и грунтов
нефтегазовых скважин (РД 39#0147716#505#85)8,
утвержденного Министерством нефтяной про#
мышленности СССР 20 ноября 1985 г., под образ#
цом керна понимается «первичный фактический
материал, характеризующий разрез вскрытых от#
ложений и используемый для определения относи#
тельного возраста, вещественного состава, петро#
графических, физических, физико#химических
и других характеристик горных пород и полезных
ископаемых на всех стадиях геологоразведочного
и нефтепромыслового процесса».

В Порядке оценки затрат, произведенных
в предыдущие годы на геологоразведочные работы,
и их учета в качестве вклада российской стороны
в уставный капитал создаваемых предприятий
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с участием иностранного капитала9 (далее — Поря#
док оценки затрат) керн приравнивается к «камен#
ному материалу». 

В ряде случаев керн характеризуется как «гео#
логический материал» (см., например, постановле#
ние Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 20 декабря 2002 г. № 82
«Об утверждении квалификационного справочни#
ка должностей руководителей и специалистов ор#
ганизаций геологии и разведки недр»10, а также
пункт 25 Договора между Союзом Советских Со#
циалистических Республик и Соединенными Шта#
тами Америки от 3 июля 1974 г. «Об ограничении
подземных испытаний ядерного оружия», в кото#
ром керн определяется как «цельный образец гео#
логического материала цилиндрической формы
с размерами не менее двух сантиметров в диаметре
и двух сантиметров в длину»11).

Таким образом, с учетом выявленных проблем
сформулируем предложения по внесению  измене#
ний в федеральное законодательство о недрах в ча#
сти совершенствования понятийного аппарата.

Во#первых, целесообразно внести корректиру#
ющие изменения в подпункт 3 пункта 3 Порядка
№ 340 в части уточнения понятия фактографичес#
кой геологической информации. 

Во#вторых, в Законе Российской Федерации
«О недрах» необходимо закрепить понятие «при#
родный носитель геологической информации о нед#
рах», а также положения о праве собственности
на природные носители геологической информа#
ции, которое по аналогии с геологической инфор#
мацией о недрах будет различаться в зависимости
от источника финансирования их получения.

Одновременно с этим целесообразно устано#
вить обязанность пользователей недр по пред#
ставлению природных носителей геологической
информации, в первую очередь керна, по установ#
ленной форме в специализированное государ#
ственное хранилище, разработать регламент пред#
ставления природных носителей геологической
информации с  определением порядка и условий
их передачи и дальнейшего использования, а так#

же установить сроки, предоставленные пользова#
телю недр для изучения и интерпретации природ#
ных носителей геологической информации с це#
лью получения первичной геологической инфор#
мации.

В#третьих, необходимо установить правовой
режим федерального и соответствующих террито#
риальных хранилищ природных носителей геоло#
гической информации о недрах, в том числе опре#
делить полномочия федеральных органов государ#
ственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в данной сфере
с одновременным нормативно#правовым обеспече#
нием деятельности данных хранилищ.

Данный комплекс мер позволит сохранить цен#
ный природный материал, который может быть
впоследствии использован с применением новых
средств обработки и программного обеспечения
для получения новой, совершенно уникальной гео#
логической информации, которая не была получе#
на предшествующими пользователями. 

В#четвертых, в целях приведения в соответ#
ствие с нормами гражданского и информационно#
го законодательства в части исключения категории
«собственность на информацию» представляется
целесообразным внести изменения в пункт 2 ста#
тьи 11 Федерального закона «О соглашениях о раз#
деле продукции».

Представление геологической информации
в федеральный и соответствующий
территориальный фонды геологической
информации

Согласно пунктам 2, 3 статьи 27 Закона Рос#
сийской Федерации «О недрах» геологическая
и иная информация о недрах, полученная как
за счет государственных средств, так и за счет
средств пользователей недр, представляется поль#
зователем недр по установленной форме в феде#
ральный и соответствующий территориальный
фонды геологической информации. Однако поря#
док представления геологической информации
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в федеральный и соответствующий территориаль#
ный фонды законодательно не определен.  

В настоящее время Закон Российской Федера#
ции «О недрах» обязывает недропользователей,
осуществляющих разведку месторождений полез#
ных ископаемых и их добычу, представлять в феде#
ральный и соответствующий территориальный
геологические фонды государственную отчетность
в соответствии с Порядком представления госу#
дарственной отчетности предприятиями, осущест#
вляющими раз#
ведку месторож#
дений полезных
ископаемых и их
добычу, в феде#
ральный и терри#
ториальные фон#
ды геологической информации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Феде#
рации от 28 февраля 1996 г. № 21512, в определен#
ные сроки в соответствии с формами федерально#
го статистического наблюдения, утвержденными
приказом Федеральной службы государственной
статистики от 18 января 2012 г. № 5 «Об утвержде#
нии статистического инструментария для органи#
зации Роснедрами федерального статистического
наблюдения за состоянием и изменением запасов
нефти, газа, конденсата, этана, пропана, бутанов,
серы, гелия, азота, углекислого газа, примесей ва#
надия и никеля в нефти»13, а также постановлени#
ем Государственного комитета Российской Феде#
рации по статистике от 18 июня 1999 г. № 44
«Об утверждении годовых форм федерального го#
сударственного статистического наблюдения за за#
пасами полезных ископаемых и их рациональным
использованием»14.

Единственным нормативным правовым актом,
частично регулирующим порядок представления
геологической информации в федеральный и тер#
риториальный фонды геологической информации,
является пункт 3 Порядка № 340, согласно которо#
му геологическая информация о недрах представ#
ляется в федеральный и соответствующий терри#
ториальный фонды геологической информации,

как правило, в виде текстовой информации на бу#
мажных носителях, картографической информа#
ции на бумажных носителях любых форматов или
металлических основах, фактографической ин#
формации, а также цифровой геологической ин#
формации на электронных, магнитных, магнито#
оптических и других машинных носителях.

Анализируя содержание пункта 3 Порядка
№ 340, следует отметить, что, на наш взгляд,
не совсем корректно закреплять виды геологичес#

кой информации
о недрах, которая
представляется
в федеральный
и соответствую#
щий территори#
альный фонды

геологической информации, не в специальном
нормативном правовом акте, а в документе, опре#
деляющем порядок и условия предоставления гео#
логической и иной информации о недрах из феде#
рального и территориального фондов. С другой
стороны, можно предположить, что закрепление
в Порядке № 340 видов информации, которая
представляется в федеральный и соответствующий
территориальный фонды геологической информа#
ции, носит скорее информационный, а не обязыва#
ющий характер и предназначено не для пользовате#
лей недр, которые должны представлять данную
информацию в геологические фонды, а для потен#
циальных пользователей (потребителей) данной
информации.

Анализ пункта 3 Порядка № 340,  в частности,
использование формулировки «геологическая ин#
формация о недрах представляется в федеральный
и соответствующий территориальный фонды, как
правило, в виде…»  также ставит еще один актуаль#
ный вопрос, требующий неотложного решения:
необходимо ли в законодательстве о недрах пропи#
сывать исчерпывающий перечень геологической
информации, представляемой в федеральный и со#
ответствующий территориальный фонды в соот#
ветствии со статьей 27 Закона Российской Федера#
ции «О недрах»?

5577

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 11 / 2012

Агафонов В.Б. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О НЕДРАХ

...анализируя действующее законодательство о недрах,

следует констатировать отсутствие норм, формирующих

правовой режим использования так называемых природных

носителей геологической информации о недрах. 

12 СЗ РФ. 1996.  № 12.  Ст. 1110.
13 Документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс».
14 Документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс».



С одной стороны, как уже было установлено
нами ранее, с учетом требований статьи 27 Закона
Российской Федерации «О недрах», пункта 3 По#
рядка № 340, а также принимая во внимание рас#
ширенное толкование понятия геологической ин#
формации о недрах, следует сделать вывод о том,
что в настоящее время пользователи недр обязаны
представлять в федеральный и территориальный
фонды всю имеющуюся информацию о недрах,
возможно, даже напрямую и не относящуюся к сфе#
ре деятельности территориального фонда геологи#
ческой информации, например методические, нор#
мативные и информационные документы, резуль#
таты проведенных контрольных проверок или
результаты производственного контроля.

Вывод о том, что в федеральный и соответству#
ющий территориальный фонды должна представ#
ляться вся имеющаяся геологическая информация
о недрах, а не только материалы государственной
отчетности, кос#
венно подтвер#
ждается анали#
зом пунктов 4
и 5 статьи 22
Закона Россий#
ской Федера#
ции «О недрах», согласно которым к обязанностям
пользователей недр относится как представление
геологической информации в  федеральный и со#
ответствующий территориальный фонды геологи#
ческой информации, так и представление досто#
верных данных о разведанных, извлекаемых и ос#
тавляемых в недрах запасах полезных ископаемых,
содержащихся в них компонентах, об использова#
нии недр в целях, не связанных с добычей полез#
ных ископаемых, в федеральный и соответствую#
щий территориальный фонды геологической ин#
формации, в органы государственной статистики.

С другой стороны, представляется, что инфор#
мация, представляемая пользователями недр в фе#
деральный и соответствующий территориальный
фонды геологической информации, должна вклю#
чать только информацию, необходимую для ис#
полнения возложенных законодательством на дан#
ные государственные учреждения полномочий.
Однако по причине отсутствия в законодательстве
о недрах понятия территориального фонда геоло#
гической информации, а также положения о терри#
ториальном фонде геологической информации,

в котором четко определялись бы его основные
функции, для реализации которых требуется
та или иная геологическая информация о недрах,
следует сделать следующий совокупный вывод:
в настоящее время пользователи недр обязаны
представлять в территориальный фонд всю имею#
щуюся информацию о недрах.

Вопрос о том, может ли пользователь недр быть
привлечен к юридической ответственности за не#
представление геологической информации или
представление ее в неполном объеме, также явля#
ется дискуссионным.

Согласно статье 19.7 Кодекса Российской Фе#
дерации об административных правонарушениях
за непредставление указанной информации, не#
представление или несвоевременное представление
в государственный орган (должностному лицу)
сведений (информации), представление которых
предусмотрено законом и необходимо для осуще#

ствления этим ор#
ганом (должност#
ным лицом) его за#
конной деятельно#
сти, а равно пред#
ставление в госу#
дарственный орган

(должностному лицу) таких сведений (информа#
ции) в неполном объеме или в искаженном виде вле#
чет предупреждение или наложение административ#
ного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 руб#
лей, на должностных лиц — от 300 до 500 рублей,
на юридических лиц — от 3 до 5 тысяч рублей.

Таким образом, теоретически за непредставление
геологической информации о недрах пользователи
недр могут быть привлечены к административной
ответственности по статье 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушени#
ях. Однако по причине отсутствия порядка пред#
ставления данной информации в федеральный и со#
ответствующий территориальный фонды, сроков ее
представления, исчерпывающего перечня видов гео#
логической информации о недрах,  представляемой
в территориальный фонд, а также критериев полно#
ты и достоверности ее представления применение
данной нормы  становится весьма затруднительным.

С другой стороны, законодательная регламен#
тация исчерпывающего перечня геологической ин#
формации о недрах может существенно усложнить
саму процедуру представления геологической ин#
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формации в федеральный и соответствующий тер#
риториальный фонды геологической информации,
поскольку установить конкретные виды геологи#
ческой информации, которую необходимо обяза#
тельно представлять при осуществлении того или
иного вида деятельности в области геологического
изучения недр, фактически невозможно.

Кроме того, на наш взгляд, закрепленный в ста#
тье 27 Закона Российской Федерации «О недрах»
принцип «представления геологической информа#
ции о недрах в полном объеме» важен для осущест#
вления территориальным фондом геологической
информации работ по справочно#информационно#
му и информационно#аналитическому обеспече#
нию органов государственной власти Российской
Федерации и органов государственной власти субъ#
ектов Российской Федерации по вопросам геологи#
ческого изучения и использования недр, состояния
минерально#сырьевой базы, геологической изучен#
ности, недро# и природопользования, охраны окру#
жающей среды при пользовании недрами и т.д.

Таким образом, в настоящее время решение
проблемы обеспечения баланса интересов пользо#
вателей недр и государства при представлении гео#
логической информации в федеральный и  соот#
ветствующий территориальный фонды в  условиях
отсутствия должного нормативно#правового регу#
лирования фактически невозможно, вследствие
чего первоначальным этапом совершенствования
законодательства в данной сфере является разра#
ботка Министерством природных ресурсов и эко#
логии Российской Федерации специального нор#
мативного правового акта, определяющего поря#
док и условия представления геологической
информации в федеральный и соответствующий
территориальный фонды с указанием основных
форм представления данной информации в зави#
симости от вида геологического изучения, требова#
ний к структуре и содержанию данной информа#
ции, сроков и порядка ее представления, а также
исчерпывающего перечня оснований для отказа
в приемке геологической информации о недрах.
При этом  закрепленный в статье 27 Закона Рос#
сийской Федерации «О недрах» принцип пред#
ставления геологической информации о недрах

в полном объеме должен быть сохранен. Одновре#
менно с этим Положение о Министерстве природ#
ных ресурсов и экологии Российской Федерации,
утвержденное постановлением Правительства Рос#
сийской Федерации от 29 мая 2008 г. № 40415, необ#
ходимо дополнить соответствующим полномочием
по разработке порядка и условий представления
геологической информации в федеральный и соот#
ветствующий территориальный фонды геологиче#
ской информации.

Часть 2. Предоставление
геологической информации
о недрах из территориального
фонда геологической
информации

Порядок доступа к геологической информации
о недрах, содержащейся в федеральном и террито#
риальных фондах, зависит от источника финанси#
рования проведения работ по геологическому изу#
чению недр.

Согласно абзацу второму статьи 27 Закона Рос#
сийской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395#I
«О недрах»16 геологическая и иная информация
о недрах, полученная пользователем недр за счет
государственных средств, является государствен#
ной собственностью и представляется по установ#
ленной форме в федеральный и соответствующий
территориальный фонды геологической информа#
ции, осуществляющие ее хранение и систематиза#
цию. Порядок и условия использования указан#
ной информации определяются федеральным ор#
ганом управления государственным фондом недр
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении геологической информа#
ции о недрах, полученной в результате государ#
ственного геологического изучения недр, необхо#
димо руководствоваться приказом Министер#
ства природных ресурсов Российской Федерации
от 12 декабря 2005 г. № 340 «Об утверждении
порядка и условий использования геологической
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и иной информации о недрах, являющейся госу#
дарственной собственностью»17. При этом анализ
правоприменительной практики в настоящее вре#
мя показывает отсутствие каких#либо правовых
проблем в сфере ее предоставления в пользование. 

Отмена платы за пользование геологической
информацией о недрах, полученной за счет государ#
ственных средств, Федеральным законом от 19 мая
2010 г. № 89#ФЗ
«О внесении из#
менений в Закон
Российской Феде#
рации «О недрах»
и статью 13 Феде#
рального закона
«О соглашениях о разделе продукции»18 позволи#
ла решить существовавшую ранее проблему досту#
па уполномоченных органов государственной вла#
сти субъектов Российской Федерации к геологиче#
ской информации о недрах при осуществлении
ими властно#распорядительных полномочий, ис#
ключающих использование геологической инфор#
мации в коммерческих целях, что способствовало
активизации деятельности как уполномоченных
органов государственной власти, так и хозяйству#
ющих субъектов по развитию и рациональному ис#
пользованию минерально#сырьевой базы Россий#
ской Федерации.

Однако остались нерешенными ряд правовых
проблем, связанных с предоставлением в пользова#
ние геологической информации о недрах, получен#
ной за счет средств пользователей недр.

Согласно абзацу третьему статьи 27 Закона
Российской Федерации «О недрах» геологическая
и иная информация о недрах, полученная пользо#
вателем недр за счет собственных средств, пред#
ставляется им по установленной форме в феде#
ральный и соответствующий территориальный
фонды геологической информации с определением
условий ее использования, в том числе в коммерче#
ских целях.

На практике заинтересованные субъекты, по#
лучив геологическую информацию о недрах у госу#
дарства либо за счет собственных или привлечен#

ных средств, после проведения соответствующих
исследований при представлении полученной гео#
логической информации в территориальный фонд
установили в отношении ее режим коммерческой
тайны, в результате чего условия доступа к данной
информации, в том числе конкретный размер платы
за ее предоставление в пользование, определялись
уже в соответствии с абзацем третьим статьи 27 Зако#

на Российской Фе#
дерации «О нед#
рах» новым обла#
дателем. При этом
ни Закон Россий#
ской Федерации
«О недрах», ни

иные нормативные правовые акты в сфере недро#
пользования каких#либо ограничений максималь#
ного размера платы при ее предоставлении заинте#
ресованным лицам не предусматривают, равно как
и Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98#ФЗ
«О коммерческой тайне» не устанавливает ограни#
чений максимального срока режима конфиденци#
альности информации, вследствие чего геологиче#
ская информация о недрах может оставаться в ре#
жиме коммерческой тайны в течение длительного
времени и фактически не использоваться. 

В Стратегии развития геологической отрасли
Российской Федерации до 2030 года, утвержден#
ной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2010 г. № 1039#р19, также
отмечалось, что «геологическая информация, по#
лученная пользователем недр за счет собственных
или привлеченных средств… фактически выпадает
из оборота на неопределенный срок».

Сложившаяся ситуация с засекречиванием
коммерческой геологической информации о нед#
рах препятствует освоению новых месторождений,
делая их недоступными для потенциальных инвес#
торов, и не способствует созданию рынка геологи#
ческих информационных ресурсов. 

На наш взгляд, для решения проблемы обеспе#
чения доступа к геологической информации, полу#
ченной за счет средств пользователя недр, необхо#
димо закрепить в законодательстве о недрах диф#
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19 СЗ РФ. 2010. № 26. Ст. 3399.

Порядок доступа к геологической информации о недрах,

содержащейся в федеральном и территориальных фондах,

зависит от источника финансирования проведения работ
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ференцированный порядок предоставления в поль#
зование геологической информации о недрах, по#
лученной за счет средств пользователя недр, в за#
висимости от ее действительной или потенциаль#
ной стоимости. 

Для создания организационно#правовых меха#
низмов и условий реализации данной концепции
пользователям недр необходимо провести инвен#
таризацию хранящейся геологической информа#
ции с последующим определением геологической
информации, подлежащей предоставлению в поль#
зование заинтересованным лицам без взимания
платы (общедоступной геологической информа#
ции, которая может быть предоставлена бесплатно
потенциальным инвесторам в рекламных целях),
и геологической информации, предоставление ко#
торой осуществляется за плату с определением
срока коммерческого использования таких дан#
ных, который также необходимо определить, после
истечения которого она перейдет в режим общедо#
ступной.

Дифференцированный подход к взиманию
платы за пользование геологической информацией
о недрах позво#
лит пользовате#
лям недр, с од#
ной стороны,
сохранить цен#
ную геологиче#
скую информа#
цию, имеющую
потенциальную
коммерческую стоимость, и получить доход от ее
коммерческого использования, а с другой стороны,
освобождение от платы за пользование общедо#
ступной геологической информацией позволит со#
здать правовые условия для создания рынка геоло#
гических информационных ресурсов и активизи#
ровать деятельность уполномоченных органов
и заинтересованных хозяйствующих субъектов
по развитию и рациональному использованию ми#
нерально#сырьевой базы Российской Федерации. 

Помимо этого, установление срока, после ис#
течения которого геологическая информация
о недрах перейдет в режим общедоступной, будет
стимулировать пользователей недр, осуществляю#

щих деятельность в области геологического изуче#
ния недр, самостоятельно искать потенциальных
потребителей геологической информации без уча#
стия территориального фонда геологической ин#
формации, который в данном случае будет высту#
пать лишь в качестве уполномоченного органа,
осуществляющего технические функции по пред#
оставлению данной информации, и являться свое#
образной «площадкой» для совершения указанных
операций. 

Анализируя зарубежное законодательство
по данному вопросу, необходимо отметить, что
правовой подход к возможности использования
коммерческой геологической информации о нед#
рах в развитых и развивающихся государствах су#
щественно различается. 

Так, в Канаде, Великобритании, Гренландии,
Австралии, США, а также в иных развитых стра#
нах полученная пользователем недр документиро#
ванная геологическая информация подлежит обя#
зательному представлению в уполномоченный ор#
ган, где информации в течение установленного
срока (в основном в течение срока действия соответ#

ствующего право#
устанавливающего
документа) обес#
печивается режим
конфиденциально#
сти. При этом
пользователь недр
не утрачивает прав
на данные доку#

менты и в течение действия срока конфиденциаль#
ности вправе распоряжаться данной информацией
при условии уведомления уполномоченного орга#
на, в том числе в коммерческих целях. После исте#
чения срока конфиденциальности информация,
как правило, становится открытой и общедоступ#
ной и может предоставляться уполномоченным ор#
ганом безвозмездно (в режиме онлайн) либо за пла#
ту потенциальным пользователям недр.

Например, в Гренландии согласно Основным
условиям разведки полезных ископаемых20 пер#
вичная информация и данные, представленные
в отчетах пользователя недр, рассматриваются
как конфиденциальные в течение пяти лет с даты

6611

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 11 / 2012

Агафонов В.Б. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О НЕДРАХ

20 Standard Terms (Prospecting) // URL: http://www.bmp.gl/minerals/terms#rules#laws#guidelines.

Сложившаяся ситуация с засекречиванием коммерческой

геологической информации о недрах препятствует освоению

новых месторождений, делая их недоступными для потен&

циальных инвесторов, и не способствует созданию рынка

геологических информационных ресурсов. 



получения отчетных материалов уполномоченным
органом. Режим конфиденциальности прекращает
действие одновременно с истечением срока дейст#
вия лицензии и сохраняется только в отношении
информации и данных, связанных с участком недр,
подпадающим под действие лицензии на разработ#
ку месторождения. Аналогичный срок установлен
и в отношении результатов интерпретации данных
и природных носителей геологической информа#
ции (керна).

Конфиденциальная информация может быть
опубликована при условии письменного согласия
пользователя недр. При этом установлено, что
пользователь недр не вправе отказывать в согласии
на публикацию указанной информации без серьез#
ных оснований. В свою очередь, уполномоченный
орган вправе делать заявления общего характера,
касающиеся лицензионного участка и  деятельнос#
ти, предусмотренной условиями лицензии. Кроме
того, он вправе по своему усмотрению, без ограни#
чений или каких#либо условий использовать
(в том числе публиковать) материалы, представля#
ющие интерес для общественности, включая дан#
ные и выводы экологического и метеорологическо#
го характера, топографические карты и аэрофото#
снимки. 

В Великобритании согласно закону «Об угле#
водородах»21, а также постановлению Министер#
ства торговли и промышленности № 352 «Регули#
рование нефтегазовой деятельности, осуществляе#
мой на основании лицензий (на геологическое
изучение недр и добычу на суше и континенталь#
ном шельфе)»22 срок конфиденциальности пер#
вичной геологической информации, производной
геологической информации, а также керна состав#
ляет пять лет, считая с даты представления указан#
ных данных в уполномоченный орган, или более
длительный срок на основании мотивированного
протеста пользователя недр. При этом в течение
срока действия конфиденциальности без письмен#
ного согласия пользователя недр все записи, отче#
ты, планы, карты, геологические материалы, бух#

галтерские документы и иная информация не мо#
гут быть раскрыты другому лицу.

Уполномоченный орган Великобритании впра#
ве воспользоваться указанными данными для це#
лей подготовки и публикации отчетов и докладов,
предусмотренных действующим законодательст#
вом, а также информационных обзоров общего ха#
рактера с использованием ознакомительной геоло#
гической информации.

Закон провинции Манитоба (Канада) «О неф#
ти и газе»23 также предусматривает изначально от#
крытый доступ к геологической информации, если
только конфиденциальность в отношении ее не ус#
тановлена законом или распоряжением уполно#
моченного органа. При этом данный орган может
разрешить заинтересованному субъекту доступ
к указанной информации и образцам только при
наличии письменного согласия пользователя недр,
предоставившего информацию или образцы. 

В Австралии согласно закону «О нефти и газе
в шельфовой зоне и парниковых загрязнителях»24

уполномоченный орган осуществляет засекречива#
ние информации, переданной ему пользователем
недр, в случае, если передача данной информации
сопровождается письменным уведомлением, в ко#
тором пользователь недр рассматривает ее как кон#
фиденциальную (являющуюся коммерческой тай#
ной либо когда ее раскрытие может отрицательно
сказаться на деловых, коммерческих и финансо#
вых интересах), а также в случае, если уполномо#
ченный орган в течение установленного срока пос#
ле получения документированной информации
не уведомил пользователя недр в письменной фор#
ме о недопустимости рассмотрения данной инфор#
мации как конфиденциальной. В этом случае упол#
номоченный орган в специальном уведомлении
предлагает пользователю недр, передавшему ин#
формацию, обосновать свои возражения против
раскрытия данной информации, и в случае отсут#
ствия возражений с его стороны она может быть
опубликована или открыта для заинтересованных
лиц в режиме онлайн.
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21 Petroleum Act, 1998 // URL: http://Legislation.gov.uk.
22 Regulation of the oil and gas activity which is carried out on the basis of licenses, 2006 // URL: http:// Legislation.gov.uk.
23 Manitoba Oil And Gas Act, 1993 // URL: http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/o034e.php.
24 Australia Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act № 10, 2010 // URL: http://Legislation.vic.gov.au.



Таким образом, уведомления уполномоченного
органа могут содержать:

1) предложение о раскрытии информации. 

В данном уведомлении пользователю недр
предлагается в будущем открыть информацию для
всеобщего сведения или предоставить заинтересо#
ванным лицам доступ к ней. Данный порядок дей#
ствует в отношении всей геологической информа#
ции, переданной недропользователем на хранение.
При этом, прежде чем опубликовать информацию
либо открыть к ней доступ, уполномоченный орган
должен разместить в официальном издании уве#
домление о намерении открыть указанную инфор#
мацию, а также предложить заинтересованным ли#
цам к указанной дате высказать свои возражения
против открытия (полностью или частично) ука#
занной информации или предупредить, что отсут#
ствие возражений со стороны заинтересованных
лиц будет рассматриваться как их согласие с объ#
явленным раскрытием информации;

2) предложение обосновать возражения против
открытия информации. 

В данном уведомлении в отношении пользова#
теля недр устанавливается обязанность в течение
определенного срока направить в уполномоченный
орган, предлагающий открыть информацию, уве#
домление, в котором содержится либо возражение
против открытия информации (или определенной
ее части) на том основании, что уполномоченный
орган должен рассматривать указанную информа#
цию (или определенную ее часть) как конфиденци#
альную, либо возражение против опубликования
информации (или определенной ее части), либо
возражение против предоставления заинтересо#
ванным лицам доступа к ней до истечения установ#
ленного срока после передачи указанной информа#
ции уполномоченному органу на том основании,
что уполномоченный орган должен рассматривать
указанную информацию (или определенную ее
часть) как конфиденциальную. 

По общему правилу уполномоченный орган
не вправе раскрывать содержание указанной ин#
формации или характеристики образцов в течение
установленного срока, а также предоставлять до#

ступ к указанной информации или образцам. Кро#
ме того, уполномоченный орган вправе самостоя#
тельно установить режим конфиденциальности
информации, предоставляемой недропользовате#
лем, даже в случае если субъект не рассматривает
ее как конфиденциальную.

Сроки, установленные в законодательстве Ав#
стралии в отношении конфиденциальной геологи#
ческой информации, после истечения которых она
переходит в режим общедоступной информации,
составляют: для скважинных данных — два года
после даты завершения деятельности, для геофи#
зических (геохимических) данных — три года пос#
ле даты завершения деятельности, в отношении
производной геологической информации и кер#
на — пять лет.

В США согласно положениям Свода федераль#
ных нормативных актов (СФНА. Том 30 «Природ#
ные ресурсы». Часть 251 «Геологические и геофизи#
ческие исследования континентального шельфа»)25

уполномоченный орган предоставляет в открытый
доступ данные и информацию, представленную
пользователем недр, в следующем порядке.

Если данные и информация не относятся к бу#
рению глубоких опорных скважин, уполномочен#
ный орган предоставляет: 

• геологические данные и информацию — через
10 лет после выдачи разрешения;

• геофизические данные — через 50 лет после
представления недропользователем или треть#
ими лицами этих данных;

• геофизическую информацию — через 25 лет
после представления недропользователем или
третьими лицами этих данных.

Если данные и информация имеют отношение
к бурению глубоких опорных скважин, уполномо#
ченный орган предоставляет их в открытый доступ
в один из наиболее ранних сроков: либо через
25 лет после окончания опорного бурения, либо
в случае, если участок будет сдан в аренду  после
окончания опорного бурения, через 60 дней после
того, как уполномоченный орган заключит первый
договор аренды на участок, любая часть которого
находится в пределах 50 миль (92,7 км) от места
опорного бурения.
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В законодательстве развивающихся стран, на#
против, вся документированная геологическая ин#
формация является собственностью государства.
При этом данные, полученные пользователями недр
в процессе разведки и разработки нефтегазовых
месторождений, в течение определенного време#
ни также хранятся
в уполномоченном
органе на услови#
ях конфиденциаль#
ности, однако воз#
можности распо#
ряжения данной
информацией существенно ограничены националь#
ным законодательством, особенно в случаях пере#
хода (прекращения) права пользования недрами.

Например, Закон Демократической республи#
ки Тимор#Леште «О нефти и газе»26 устанавливает
особые правила соблюдения конфиденциальности
геологической информации, согласно которым
в течение срока пользования недрами субъект
предпринимательской деятельности не вправе ка#
ким#либо образом использовать данные или ин#
формацию для целей коммерческой деятельности. 

В свою очередь, уполномоченный орган может
использовать данные или информацию по своему
усмотрению, за исключением случаев, когда име#
ется письменное согласие уполномоченного орга#
на на иное использование данной информации,
и только в рамках оговоренных условий. При этом
даже в этом случае субъект предпринимательской
деятельности может использовать данные или ин#
формацию только для целей осуществляемой им
разрешенной деятельности и вправе открывать
данные или информацию только работникам свое#
го предприятия, агентам, подрядчикам и аффили#
рованным лицам и только в пределах необходимо#
сти для надлежащего и эффективного исполнения
разрешенной деятельности. По общему правилу
уполномоченный орган не публикует и не переда#
ет третьим лицам данные или информацию ранее,
чем по истечении пяти лет после получения дан#
ных или информации субъектом предпринима#

тельской деятельности, или в случае прекращения
действия разрешительного документа, на основа#
нии которого были получены данные или инфор#
мация.

Аналогичный порядок использования конфи#
денциальной геологической информации о недрах

установлен законо#
дательством Перу.
В частности, соглас#
но закону «О нефти
и газе»27 Типовой
контракт на геологи#
ческое изучение уча#

стка недр Перу предусматривает собственность
национальной нефтегазовой компании Перу Peru#
petro (Peruvian national oil firm)28 на геологическую
информацию о недрах. При этом вся геологическая
и иная техническая информация, предоставленная
Perupetro или полученная компанией в результате
исполнения контракта, рассматривается как строго
конфиденциальная и может быть открыта только
по согласованию и в соответствии с правилами, ус#
тановленными Perupetro. 

Требование о соблюдении конфиденциальнос#
ти указанной информации распространяется
на весь персонал компании и ее субподрядчиков,
что фиксируется в соответствующих договорах.
В тех случаях, когда компания считает необходи#
мым открытие конфиденциальной информации
аффилированным или иным третьим лицам, воз#
можность такого открытия предварительно согла#
совывается с Perupetro, конфиденциальный харак#
тер информации прямо указывается в соответст#
вующем письменном уведомлении. По истечении
срока действия контракта Perupetro вправе сво#
бодно пользоваться полученными данными и ин#
формацией, за исключением данных и информа#
ции, касающихся участков, подпадающих под
действие последующего контракта на разведку
и разработку месторождения углеводородного сы#
рья, пользование которым регулируется положе#
ниями последующего контракта и действующего
законодательства. 
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26 Timor#Leste Petroleum Act, 2004 // URL: http://laohamutuk.org.
27 Sole Consolidated Text of the Law № 26221, Organic Law of Hydrocarbons, approved by Supreme Decree № 042#2005#EM
// URL: http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site#en/Investors/Legal.
28 URL: http://www.perupetro.com.pe.



Таким образом, приведенный положительный
зарубежный опыт регулирования данных отноше#
ний может быть взят за основу при совершенство#
вании законодательства о недрах Российской Фе#
дерации в части установления правового режима
использования коммерческой геологической ин#
формации, полученной за счет средств пользовате#
ля недр, с целью стимулирования ее вовлечения
в хозяйственный оборот.

Анализ действующего законодательства также
позволил выявить ряд иных правовых проблем
при предоставлении в пользование геологической
информации о недрах, полученной за счет собст#
венных или привлеченных средств, даже в случае,
когда в отношении данной информации пользова#
телем недр не был установлен режим конфиденци#
альности и стороны фактически договорились о ее
возможном предоставлении.

Проблемы обуславливаются отсутствием пра#
вовой регламентации примерных (типовых) форм
договора о предоставлении геологической инфор#
мации о недрах в пользование, что, в свою очередь,
влечет за собой проблемы формирования условий
данного договора, поскольку применительно к гео#
логической информации о недрах теоретически
возможно применение норм части второй Граждан#
ского кодекса Российской Федерации (заключение
договора купли#
продажи мате#
риальных носи#
телей геологи#
ческой инфор#
мации о недрах
или природных носителей), норм информационно#
го законодательства (заключение договора об ока#
зании информационных услуг (предоставлении
информации) в соответствии со статьей 6 Феде#
рального закона от 27 июля 2006 г. № 149#ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»), а также норм части чет#
вертой Гражданского кодекса Российской Федера#
ции в случае отнесения геологической информа#
ции к объектам авторских прав (устанавливающих
возможность правообладателя распорядиться при#
надлежащим ему исключительным правом на ре#
зультат интеллектуальной деятельности, в том
числе путем его отчуждения по договору другому
лицу (договор об отчуждении исключительного
права) или предоставления другому лицу права

использования соответствующих результатов ин#
теллектуальной деятельности в установленных до#
говором пределах (лицензионный договор).

Рассмотрим возможность применения каждого
из указанных видов договоров в отношении докумен#
тированной геологической информации о недрах.

Положения части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации о купле#продаже следует
применять только в случае продажи природных но#
сителей геологической информации (керна, шли#
фов, образцов пород, руд, ископаемых флоры и фа#
уны, проб жидкостей и газов, кино#, фотоматериа#
лов, слайдов и т.д.). Несмотря на теоретическую
возможность заключения договора купли#продажи
в отношении иных материальных носителей геоло#
гической информации (текстовых, картографичес#
ких и цифровых), на практике использовать дан#
ную форму не представляется возможным, по#
скольку объектом сделки в данном случае будет
являться не материальный носитель, а содержаща#
яся на нем геологическая информация о недрах.

Информационное законодательство предусма#
тривает возможность заключения договора об ока#
зании информационных услуг (о предоставлении
информации). В соответствии со статьями 5, 6 Фе#
дерального закона от 27 июля 2006 г. № 149#ФЗ
«Об информации, информационных технологиях

и о защите инфор#
мации» информа#
ция может являть#
ся объектом пуб#
личных, граждан#
ских и иных право#

вых отношений. Информация может свободно ис#
пользоваться любым лицом и передаваться одним
лицом другому лицу, если федеральными законами
не установлены ограничения доступа к информа#
ции либо иные требования к порядку ее предостав#
ления или распространения.

Обладатель информации, если иное не преду#
смотрено федеральными законами, вправе:
1) разрешать или ограничивать доступ к инфор#

мации, определять порядок и условия такого
доступа;

2) использовать информацию, в том числе распро#
странять ее, по своему усмотрению;

3) передавать информацию другим лицам по дого#
вору или на ином установленном законом осно#
вании;
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4) защищать установленными законом способами
свои права в случае незаконного получения ин#
формации или ее незаконного использования
иными лицами;

5) осуществлять иные действия с информацией
или разрешать осуществление таких действий.

Таким образом, обладатель геологической ин#
формации о недрах вправе передавать информа#
цию другим лицам по договору или на ином уста#
новленном законом основании. Однако с учетом
того, что в информационном законодательстве по#
рядок и условия заключения данного договора
не определены, основные условия договора об ока#
зании информационных услуг (о предоставлении
информации) должны определяться сторонами.

Геологическая информация также может яв#
ляться объектом авторского права и, соответствен#
но, подлежать защите законодательством о резуль#
татах интеллектуальной деятельности. В сфере
недропользования
объектом автор#
ского права может
являться произво#
дная геологичес#
кая информация
(то есть результа#
ты ее интерпретации и обобщения) содержащаяся
в геологических отчетах, обзорах, картах, компью#
терных информационных системах, полевых жур#
налах, описаниях кернов и геологических обнаже#
ний, каротажных диаграммах, сейсмограммах,
3D#моделей, графиках, таблицах данных. Однако
четких критериев отнесения тех или иных видов
производной геологической информации к объектам
авторского права (за исключением геологических
карт) не содержится ни в одном из действующих
нормативных правовых актов в сфере недропользо#
вания, что фактически исключает возможность при#
менения норм части четвертой Гражданского кодек#
са Российской Федерации (договора об отчуждении
исключительного права или лицензионного догово#
ра) к рассматриваемым правоотношениям.

Как следствие, в условиях отсутствия должно#
го нормативно#правового регулирования при пре#
доставлении геологической информации о недрах
(например, при обмене геологической информа#
ции о недрах между структурными подразделения#
ми одной компании, или в случае информационно#

го взаимодействия основной и дочерней компаний,
или при взаимоотношении с подрядчиками при
выполнении работ по интерпретации геологичес#
кой информации), как правило, никакие договоры
о предоставлении геологической информации
не заключаются, стороны ограничиваются лишь
заключением соглашения о конфиденциальности
полученной информации.

Анализ практики применения части третьей
статьи 27 Закона Российской Федерации «О нед#
рах» позволил выявить еще одну проблему, связан#
ную с предоставлением геологической информа#
ции о недрах, полученной за счет собственных
или привлеченных средств пользователей недр
и создающую существенные препятствия для по#
явления рынка геологических информационных
ресурсов в Российской Федерации. 

Согласно части первой статьи 27 Закона Рос#
сийской Федерации «О недрах» геологическая ин#
формация может находиться либо в государствен#

ной собственности,
либо в собственности
пользователя недр.
То есть иных субъек#
тов, которые могут
осуществлять право
собственности на до#

кументированную геологическую информацию,
законодательство о недрах не предусматривает,
вследствие чего на практике организациям, кото#
рые обращались в территориальный фонд, предва#
рительно согласовав с обладателями документиро#
ванной информации все необходимые условия ее
приобретения, в ряде случаев указывали на непра#
вомочность заключения такого договора и отказы#
вали в предоставлении требуемой информации,
ссылаясь на тот факт, что они не имеют лицензии
на право пользования недрами и пользователями
недр не являются. Документированную геологиче#
скую информацию в данном случае разрешалось
передавать на любом установленном законом осно#
вании, за исключением оснований, связанных с пе#
реходом права собственности, что не устраивало
собственников документированной геологической
информации и заинтересованных в ее получении
субъектов предпринимательской деятельности.

Причиной данной спорной ситуации является
определенная конкуренция норм частей первой
и третьей статьи 27 Закона Российской Федерации
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«О недрах». С одной стороны, Закон Российской
Федерации «О недрах» императивно закрепляет
или государственную собственность, или соб#
ственность пользователя недр на документирован#
ную геологическую информацию о недрах, с дру#
гой стороны, пользователь недр, представляя ин#
формацию в федеральный и соответствующий
территориальный фонды, не утрачивает своих
прав на нее, а геологическая информация о недрах
представляется в федеральный и соответствую#
щий территориальный фонды исключитель#
но на хранение
и систематиза#
цию. При этом
собственник до#
кументирован#
ной геологичес#
кой информа#
ции вправе самостоятельно определять условия ее
использования, в том числе в коммерческих целях.

Решение данной проблемы возможно посред#
ством внесения отдельных уточняющих измене#
ний в часть первую статьи 27 Закона Российской
Федерации «О недрах», которую предлагается из#
ложить в следующей редакции: «Информация
о геологическом строении недр, находящихся в них
полезных ископаемых, об условиях их разработки,
а также иных качествах и особенностях недр, содер#
жащаяся в геологических отчетах, картах и иных
материалах, может находиться в государственной
собственности, в собственности пользователя
недр, а также в собственности иных лиц, имеющих
доступ к указанной информации в установленном
порядке».

Вместе с тем вопрос о целесообразности за#
крепления в законодательстве о недрах нормы, со#
гласно которой геологическая информация может
находиться в собственности заинтересованных
лиц, не являющихся пользователями недр, также
является спорным.

С одной стороны, обеспечение возможности
передачи в собственность документированной гео#
логической информации о недрах любым заинте#
ресованным лицам позволит создать основы для
дальнейшего развития рынка геологических ин#
формационных ресурсов, с другой стороны, необ#
ходимо учитывать тот факт, что в случае, если гео#
логическая информация о недрах будет предостав#
ляться заинтересованным субъектам для целей

ее обработки и интерпретации, то есть в конечном
итоге для целей получения новой геологической
информации о недрах, она уже не будет учитывать#
ся территориальными фондами геологической ин#
формации, поскольку в законодательстве о недрах
отсутствуют нормы, регламентирующие порядок
передачи данной информации в федеральный и со#
ответствующий территориальный фонды геологи#
ческой информации.

Решение данной проблемы возможно посред#
ством закрепления в статье 27 Закона Россий#

ской Федера#
ции «О недрах»
соответствую#
щей нормы, со#
гласно которой
«геологическая
и иная инфор#

мация о недрах, полученная иными лицами в уста#
новленном порядке для целей обработки и интерп#
ретации, может находиться в собственности дан#
ных лиц и представляется по установленной
форме в федеральный и соответствующий терри#
ториальный фонды геологической информации
с определением условий ее использования, в том
числе в коммерческих целях».

Одновременно с этим в специальном норма#
тивном правовом акте Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, оп#
ределяющем порядок и условия представления
геологической информации в федеральный и со#
ответствующий территориальный фонды, целе#
сообразно выделить раздел, регламентирующий
порядок, сроки, условия и особенности представ#
ления геологической информации о недрах, полу#
ченной иными лицами по договору с пользовате#
лями недр, в федеральный и соответствующий
территориальный фонды геологической инфор#
мации.

Данный комплекс мер, с одной стороны, соз#
даст условия для вовлечения документированной
геологической информации в хозяйственной обо#
рот не только пользователями недр, но и иными за#
интересованными лицами, что, в свою очередь, бу#
дет способствовать дальнейшему развитию рынка
геологических информационных ресурсов, а с дру#
гой стороны, позволит территориальным фондам
учитывать данную информацию для исполнения
возложенных на них полномочий.
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Реализация указанных задач также неизбежно
повлечет за собой необходимость решения пробле#
мы нормативного обеспечения экспорта геологиче#
ской информации о недрах, полученной как за счет
государственных средств, так и за счет средств
пользователя недр.

Основной задачей реализации на экспорт гео#
логической информации о недрах при выходе
на международный рынок является привлечение
иностранных инвестиций для разведки и разработ#
ки месторождений полезных ископаемых в  Рос#
сийской Федера#
ции. На внешний
рынок геологичес#
кая информация
о недрах также мо#
жет представлять#
ся в ознакомитель#
ных целях на раз#
личные научно#
практические конференции, выставки информаци#
онной продукции, а также по запросам иностранных
компаний, имеющих заинтересованность в разра#
ботке нефтегазовых месторождений в России, при
условии, что она не имеет статуса государственной
тайны или конфиденциальной информации.

Нормативным правовым актом, регулирующим
порядок экспорта геологической информации, яв#
ляется постановление Правительства Российской
Федерации от 3 августа 1992 г. № 540 (РВ 92#50)
«О мерах по регулированию экспорта геологичес#
кой информации о недрах»29, в соответствии с
пунктом 1 которого геологическая информация о
недрах (за исключением информации региональ#
ного, научного или методического  содержания),
полученная в результате проведения геолого#раз#
ведочных работ, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Российской Федера#
ции, реализуется на экспорт только в рамках меж#
дународных конкурсов (аукционов) на право про#
ведения геолого#разведочных работ и освоения ме#
сторождений полезных ископаемых. 

В то же время представляется, что на данном
этапе развития законодательства о недрах продажа
государственной геологической информации за ру#
беж — а в постановлении Правительства Российской

Федерации от 3 августа 1992 г. № 540 (РВ 92#50)
«О мерах по регулированию экспорта геологичес#
кой информации о недрах» прямо указано на воз#
можную ее продажу — противоречит закрепленно#
му в статье 27 Закона Российской Федерации
«О недрах» принципу обязательного представле#
ния геологической информации в федеральный
и соответствующий территориальный геологичес#
кие фонды. 

Установленная данным постановлением Пра#
вительства Российской Федерации возможность

реализации геоло#
гической инфор#
мации на экспорт
способствует ут#
рате ценнейшей
геологической ин#
формации, так как
в данном случае
продажа преду#

сматривает передачу всех материальных носите#
лей геологической информации другой стороне,
в результате чего данная информация не будет
учитываться федеральным и соответствующим
территориальным фондами при составлении го#
сударственного баланса запасов полезных иско#
паемых. 

Из перечисленного следует сделать вывод
о том, что данное постановление Правительства
Российской Федерации противоречит реализации
федеральной политики недропользования по оп#
ределению стратегии использования, темпов вос#
производства, дальнейшего расширения и качест#
венного улучшения минерально#сырьевой базы,
составления государственного баланса запасов по#
лезных ископаемых, государственного учета участ#
ков недр, используемых для добычи полезных ис#
копаемых и строительства подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых, ве#
дения государственного кадастра месторождений
и проявлений полезных ископаемых, а также госу#
дарственной регистрации работ по геологическому
изучению недр, вследствие чего должно быть при#
знано утратившим силу. 

Кроме того, согласно Закону Российской Феде#
рации от 21 июля 1993 г. № 5485#I «О государ#
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ственной тайне»30, Указу Президента Российской
Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверж#
дении Перечня сведений, отнесенных к государ#
ственной тайне»31, а также постановлению Прави#
тельства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г.
№ 210 «Об утверждении списка стратегических
видов полезных ископаемых, сведения о которых
составляют государственную тайну»32 сведения
о балансовых запасах практически всех основных
полезных ископаемых составляют или относятся к
государственной тайне, вследствие чего не совсем
ясно, какая именно геологическая информация
о недрах может являться предметом экспорта.

Таким образом, для решения существующих
проблем в области правового обеспечения экспор#
та геологической информации о недрах представ#
ляется целесообразным следующее:

1) признать утратившим силу постановление
Правительства Российской Федерации от 3 ав#
густа 1992 г. № 540 (РВ 92#50) «О мерах по ре#
гулированию экспорта геологической инфор#
мации о недрах»;

2) определить уполномоченный орган, ответствен#
ный за разработку порядка осуществления экс#
порта геологической информации о недрах. Дан#
ные полномочия предлагается возложить на Ми#
нистерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации посредством внесения
соответствующих дополнений в положение, ут#
вержденное постановлением Правительства Рос#
сийской Федерации от 29 мая 2008 г. № 40433;

3) Министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации утвердить порядок
осуществления экспорта геологической инфор#
мации о недрах, в котором целесообразно уста#
новить исчерпывающий перечень оснований
для экспорта геологической информации о нед#
рах, виды геологической информации о недрах,
подлежащей предоставлению на экспорт, а так#

же порядок осуществления экспорта примени#
тельно к геологической информации о недрах,
полученной как за счет государственных
средств, так и за счет средств пользователей
недр. Помимо этого закрепить особенности
и порядок осуществления экспорта геологичес#
кой информации иными лицами, которым эта
информация была передана по договору или
иному законному основанию. 

Одновременно с этим по аналогии с установ#
ленными приказом Министерства природных ре#
сурсов Российской Федерации от 12 декабря 2005 г.
№ 340 порядком и условиями использования гео#
логической и иной информации о недрах, являю#
щейся государственной собственностью, в проек#
тируемом нормативном акте целесообразно закре#
пить разрешительный принцип осуществления
экспорта геологической информации о недрах,
в соответствии с которым в Федеральное агентство
по недропользованию или его территориальный
орган первоначально должна быть направлена со#
ответствующая заявка, установить сроки рассмот#
рения данной заявки, исчерпывающий перечень
оснований для отказа в осуществлении экспорта
геологической информации, а также возможный
механизм компенсации государству («плата за ис#
ключение из системы учета геологической инфор#
мации территориальными фондами») в случае ее
продажи, предусматривающий передачу всех мате#
риальных носителей геологической информации
другой стороне независимо от источника финанси#
рования ее получения;

4) положение о Федеральном агентстве по недро#
пользованию, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ию#
ня 2004 г. № 29334, дополнить полномочием
по выдаче разрешений на осуществление экс#
порта геологической информации о недрах. По#
мимо этого целесообразна разработка соответ#
ствующего административного регламента. 
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