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Аннотация. Исследуется правовое регулиро-
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трудом открывающих месторождения полезных 
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Геологическое изучение недр играет 
важнейшую роль в развитии недропользо-
вания и повышения темпов и объемов до-
бычи полезных ископаемых. К сожалению, 
по данным научных исследований, ресурсы 
минерально-сырьевой базы Российской Фе-
дерации с каждым годом истощаются, и ее 
воспроизводство идет за счет наработанной 
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еще в советские годы геологической информации [1, с. 23–32]. Одной из 
причин, тормозящей развитие и воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
является действующая система правового регулирования отношений недро-
пользования [2]. 

Одной из государственных мер для стимулирования геологоразведочной 
деятельности, помимо создания благоприятных правовых условий для привле-
чения частных инвестиций в геологоразведочную отрасль, таких как повыше-
ние экономической ценности геологической информации в качестве объекта 
гражданских прав, налоговые послабления и других, может стать популяриза-
ция профессии геологов, геологоразведчиков и признание неимущественных 
прав геологоразведчиков-первооткрывателей и связанных с ними имуществен-
ных прав на вознаграждение. 

«С развитием человеческого общества неуклонно возрастает роль челове-
ческой личности в гражданском обществе, повышается значимость моральных 
и деловых качеств гражданина-личности, возникают новые виды нематери-
альных благ, защищаемых гражданским законодательством» [3, с. 8]. Пер-
вооткрывательство месторождения полезных ископаемых (далее – пер-
вооткрывательство) является нематериальным благом физического лица, 
открывшего месторождение полезных ископаемых своим особым интел-
лектуальным трудом. Данный объект гражданских прав в настоящее время 
недостаточно изучен. 

Первооткрывательство как объект гражданских прав возникает из факта 
признания месторождения полезных ископаемых открытым и неразрывно 
связывается с физическим лицом, чьим особым интеллектуальным трудом 
открыто месторождение. Месторождение полезных ископаемых считается 
открытым по результатам государственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых, которая проводится государственной комиссией, которая заслу-
шивает доклад недропользователя о подсчете запасов полезных ископаемых, 
имеющих промышленное значение. 

Действующий Закон РФ от 21 февраля 1991 г. № 2395-1 «О недрах» упо-
минает о физических лицах – первооткрывателях месторождений в ст. 34, 
предоставляя им право на государственное вознаграждение за свое открытие 
[4] в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 28 апреля 
2015 г. № 414 «О государственном денежном вознаграждении за открытие 
месторождения полезных ископаемых» [5]. В приказе МПР РФ от 15 октяб-
ря 1997 г. № 162 «О Положениях о постоянно действующей Комиссии МПР 
России по вознаграждениям, о нагрудном знаке “Первооткрыватель месторож-
дений России” и дипломе “Первооткрыватель редких геологических образова-
ний России”» [6] говорится о первооткрывателях не только месторождений, 
имеющих промышленное значение, но и редких геологических образований. 
Иных норм права, закрепляющих права физических лиц, чьим интеллектуаль-
ным трудом открываются месторождения полезных ископаемых, в российс-
ком законодательстве нет. 

Между тем ст. 2 Конституции РФ признает высшей ценностью права и 
свободы человека и гражданина и обязывает государство признавать и защи-
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щать их [7]. Вектор развития правового пространства Российской Федерации 
должен быть направлен прежде всего на защиту интересов физических лиц, 
чей особый интеллектуальный труд приносит государству и горнодобывающим 
компаниям существенную экономическую пользу. В связи с этим на законо-
дательном уровне необходимо более подробно установить нормы о нематери-
альном благе первооткрывательства месторождения полезного ископаемого и 
защите прав на него. 

Первооткрывательство месторождения полезного ископаемого как не-
материальное благо физических лиц возникло в результате трансформации 
имущественного права на разработку нового открытого месторождения пер-
вооткрывателем благодаря реализации принципа горной свободы в недрополь-
зовании, который впервые был введен Петром I [8, с. 63]. Согласно данному 
принципу первый открыватель месторождения получал право разработки от-
крытого месторождения или право на вознаграждение, в случае если госу-
дарство обладало монополией на разработку особых полезных ископаемых 
(золото, селитра и т.д.). Принцип горной свободы применялся и в советс-
ком законодательстве [9]. В советские годы геологическая отрасль в истории 
страны достигла необычайного подъема, и государство предусматривало уже 
неимущественное право физического лица признаваться первооткрывателем  
месторождения полезных ископаемых и связанное с ним имущественное пра-
во на вознаграждение вне зависимости от его трудовых правоотношений с 
организацией, в которой он работал. Так, ст. 20 Закона СССР «Об утверж-
дении основ законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах» 
первооткрывателями признавала лиц, открывших месторождение, имеющее 
промышленную ценность и неизвестное ранее, а также лиц, выявивших до-
полнительные запасы полезных ископаемых или новое минеральное сырье в 
ранее известном месторождении, существенно увеличивающие его промыш-
ленную ценность [10].

На основании анализа норм советского права и действующих норм россий-
ского права о первооткрывательстве и научной литературы о нематериальных 
благах можно заключить, что первооткрывательство месторождения полезного 
ископаемого по правовой природе близко к нематериальному благу – авто-
рству и обладает рядом специфических признаков нематериального блага как 
объекта гражданских прав.

Во-первых, оно связано с интеллектуальной деятельностью лица – геолого-
разведчика. Труд геологоразведчиков включает не только научно-технический, 
но и оригинальный творческий аспект. Первый из них заключается в получе-
нии новых знаний и использовании при этом специальных методов и средств. 
Второй аспект – геологическое изучение как деятельность – выражен в поис-
ке и оценке месторождений полезных ископаемых, предположительно сущес-
твующих в недрах. Именно поэтому для положительного результата геологи-
ческого изучения большую роль играет личный опыт геологоразведчика и его 
оригинально-индивидуальный подход к исследуемой территории. Во-вторых, 
первооткрывательство, как и авторство, неразрывно связано с личностью, чей 
труд привел к открытию месторождения. В-третьих, первооткрывательство не-
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отчуждаемо. В-четвертых, первооткрывательство, как и авторство, автономно 
от правовых обстоятельств возникновения, а именно существует и принадле-
жит физическому лицу вне зависимости от того, что открытие месторождения 
делается, как правило, в результате исполнения им трудовых обязанностей. 
В-пятых, по своей сущности первооткрывательство является труднооценимым 
в экономическом плане, так как затрагивает внутренний духовный и внешний 
социально-профессиональный интерес лица. В-шестых, первооткрывательство, 
будучи нематериальным благом, способно порождать имущественное право на 
вознаграждение в порядке и случаях, предусмотренных законом. 

Одним из первых проблему защиты прав первооткрывателей поднял 
В.Ю. Заиченко [11], приравняв понятия «авторство» и «первооткрыва-
тельство». Действительно, первооткрывательство месторождения и авто-
рство проектов и отчетов геологоразведочных работ являются нематериаль-
ными благами одного лица или одновременно нескольких лиц, работавших 
над проектами, их реализацией и отчетами. Но между авторством и первоот-
крывательством существуют определенные различия.

Проект или отчет может не иметь признаков произведения как объек-
та авторского права (тем не менее исполнитель, составитель, то есть автор 
документа, всегда имеется), но может содержать в себе геологическую ин-
формацию о новом открытом месторождении и, наоборот, может обладать 
признаками объекта авторского права, но не содержать в себе сведений о 
новом открытом месторождении. Авторство возникает и неразрывно связано 
с объектом авторского права. Первооткрывательство же возникает и нераз-
рывно связано с геологической информацией об открытом месторождении. 
Авторство возникает с момента выражения объекта авторского права в любой 
форме, доступной окружающим. Первооткрывательство возникает с момен-
та проведения государственной экспертизы, подтвердившей открытие нового 
месторождения. Однако, по действующим нормативным актам, факт откры-
тия месторождения устанавливается на основании государственной экспер-
тизы запасов полезных ископаемых уполномоченным органом в отдельном 
порядке, и только в отношении месторождений с запасами, квалифицирован-
ными «по категории C1 и C2, а для объектов твердых полезных ископаемых, 
характеризующихся сложным геологическим строением, – по категории C2, 
и имеющих самостоятельное промышленное значение» [12]. В действитель-
ности факт открытия месторождения устанавливается государственной экс-
пертизой запасов полезных ископаемых, поэтому дальнейший установленный 
законом порядок фиксации факта открытия месторождения для признания 
физических лиц первооткрывателями является излишней административной 
процедурой.

Отметим, что ранжирование новых месторождений дискриминирует фи-
зических лиц, открывших месторождения с запасами иных категорий. Такое 
ранжирование уместно исключительно для предоставления в заявительном 
порядке преимущественного права пользования недрами субъектам предпри-
нимательства. 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 205-ФЗ «О внесении измене-
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ний в Закон Российской Федерации “О недрах”» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» из числа объектов авторского права исклю-
чены любые формы выражения геологической информации, включая карты, 
отчеты, проекты. В результате лица-первооткрыватели лишились неимущест-
венных прав на авторство. Геологоразведчики лишь сохранили возможность 
признаваться первооткрывателями месторождения.

Обязательным положительным содержанием субъективного неимущест-
венного гражданского права на нематериальные блага, нередко единствен-
ным, является правомочие обладания нематериальным благом [13, с. 81]. 
Лицо, открывшее месторождение, имеет неимущественное право быть при-
знанным первооткрывателем конкретного месторождения, то есть обладать 
первооткрывательством месторождения полезных ископаемых. Положитель-
ным содержанием неимущественного права на первооткрывательство место-
рождения могло бы стать также право первооткрывателя на присуждение 
оригинального наименования открытому месторождению. 

Открытие месторождения – это результат коллективного труда, при этом 
процесс геологоразведочных работ имеет несколько стадий и этапов, на кото-
рых трудятся разные специалисты. По определению В.Ю. Заиченко, авторство 
первооткрытия месторождения полезных ископаемых представляет «физичес-
кое лицо, лично обнаружившее и документально описавшее скопление полез-
ных ископаемых, а также определившее их объем и качество, документально 
доказавшее их промышленное значение, являющееся автором документиро-
ванной геологической информации» [1]. 

В настоящее время ст. 34 Закона РФ от  21 февраля 1992 г. № 235-1 «О 
недрах» реализует дискриминационный подход в части предоставления иму-
щественного права на государственное вознаграждение только лицам – пер-
вооткрывателям, проводившим работы, финансируемые из государственного 
бюджета, и только в отношении полезных ископаемых, не относимых к об-
щераспространенным полезным ископаемым [4]. 

Возможным вариантом решения указанной проблемы может быть закреп-
ление в законодательстве о недрах имущественного права первооткрывателя 
на вознаграждение от недропользователя, получившего право пользования не-
драми с целью разработки открытого месторождения и получающего прибыль 
от его разработки. Такое вознаграждение не может быть зарплатой по трудо-
вому договору или платой за услуги по гражданско-правовому договору. Это 
вознаграждение должно быть аналогично по правовой природе вознагражде-
нию автора за служебное произведение. Расчет же вознаграждения должен 
зависеть от экономической ценности месторождения и прогнозируемой при-
были от его разработки, при этом платежи могут производиться поэтапно по 
фактическим объемам добычи. 

На основании изложенного следует, что признание и защита государством 
неимущественного права физических лиц на первооткрывательство месторож-
дения полезных ископаемых и неразрывно связанного с ним имущественного 
права на вознаграждение от добычи полезных ископаемых открытых место-
рождений обеспечит популяризацию профессии геолога, геологоразведчика, 
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простимулирует рост инноваций в геологоразведке, а также приведет к оп-
ределенной социальной справедливости в виде финансовой поддержки фи-
зических лиц, результат особой интеллектуальной деятельности которых стал 
основой для сверхприбыли горнодобывающих компаний. Государственная 
политика должна быть направлена на развитие человеческого капитала во 
всех сферах экономики, а не только в недропользовании, ибо человеческий 
капитал – залог успеха и экономического подъема в XXI в. 
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