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Современное уголовное законодатель-
ство России отличает достаточно скрупулез-
ная регламентация уголовной ответствен-

ности за совершение общественно опасных 
посягательств экономической направленно-
сти. Несмотря на доминирующее в послед-
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нее время мнение о нецелесообразности 
установления уголовно-правовых запретов 
в сфере экономической деятельности хо-
зяйствующих субъектов, прерогативе граж-
данско-правовой ответственности в этой 
области1, представляется, что именно уго-
ловная ответственность наиболее эффек-
тивно обеспечивает защиту экономических 
интересов государства и общества2. В этой 
связи стремление законодателя к расши-
рению дифференциации уголовной ответ-
ственности за совершение экономических 
преступлений можно только приветство-
вать. 

Особое место в системе экономических 
преступлений (гл. 22 УК РФ) занимают фи-
нансовые преступления – общественно 
опасные деяния, посягающие на правоот-
ношения по образованию, распределению 
и использованию финансов государства, 
субъекта Федерации, муниципального обра-
зования, а также финансов хозяйствующих 
субъектов3. Как справедливо отмечается в 
научной литературе, устойчивость государ-
ственной финансовой системы определя-
ется в числе прочего объемом золотова-
лютных резервов страны. Государственный 
фонд драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации и ее золо-
той запас являются частью золотовалютных 
резервов. Увеличение запасов драгоценных 
металлов и драгоценных камней приносит 
государству большую пользу в сравнении с 
накоплением резервов иностранной валю-
ты, поскольку драгоценные металлы и кам-
ни в меньшей степени подвержены риску 
обесценения4. Учитывая важность укрепле-
ния финансовой безопасности страны, госу-
дарство предусматривает уголовно-право-
вую защиту вышеуказанных общественных 
отношений (ст. 191 УК РФ).

Так, основным объектом преступления 
являются общественные отношения в об-
ласти геологического изучения и разведки 
месторождений драгоценных металлов и 
природных драгоценных камней, их добы-
чи, производства, использования и обра-
щения. Данные отношения регламентиру-
ются Федеральным законом от 26.03.1998 г.  
№ 41-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 г.) «О драго-
ценных металлах и драгоценных камнях», 
а также рядом иных законных и подзакон-
ных нормативных актов: Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.06.1994 г. № 756 (в ред. от 24.08.2004 г.) 
«Об утверждении положения о соверше-
нии сделок с драгоценными металлами 
на территории Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.09.2000 г. № 731  
«Об утверждении Правил учета и хране-
ния драгоценных металлов, драгоценных 
камней и продукции из них, а также веде-
ния соответствующей отчетности», По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 05.01.1999 г. № 8 «Об ут-
верждении порядка отнесения уникальных 
янтарных образований к драгоценным кам-
ням», приказом Роскомдрагмета от 30.10.1996 г.  
№ 146 «О порядке отнесения изделий, со-
держащих драгоценные металлы, к юве-
лирным» и др. 

Традиционно драгоценные камни и дра-
гоценные металлы рассматривались в каче-
стве валютных ценностей, а преступления, 
предметом которых они являлись, в неко-
торых источниках именовались валютными. 
Но с 18 июня 2004 г. драгоценные металлы 
и драгоценные камни перестали относить-
ся к валютным ценностям, а потому нормы 
федерального закона «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» в настоящее 
время не применяются к указанным обще-
ственным отношениям.

Предметом преступления признаются 
драгоценные металлы, природные драго-
ценные камни и жемчуг. При этом не могут 
выступать в качестве предмета преступле-
ния ювелирные и бытовые изделия, а также 
их лом. Официальные понятия указанных 
предметов приводятся в федеральном зако-
не «О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях». В частности, драгоценными метал-
лами считаются золото, серебро, платина 
и металлы платиновой группы (палладий, 
иридий, родий, рутений и осмий). Драго-
ценные металлы могут находиться в любом 
состоянии, виде, в том числе самородном и 
аффинированном, а также в сырье, сплавах, 
полуфабрикатах, промышленных продук-
тах, химических соединениях, ювелирных 
и иных изделиях, монетах, ломе и отходах 
производства и потребления. 

Драгоценные камни – это природные ал-
мазы, изумруды, рубины, сапфиры и алек-
сандриты, а также природный жемчуг в сы-
ром (естественном) и обработанном виде. К 
драгоценным камням приравниваются уни-
кальные янтарные образования в порядке, 
устанавливаемом Правительством Россий-
ской Федерации. Таким образом, драгоцен-
ные камни могут быть только природного 
происхождения, а жемчуг и уникальные ян-
тарные образования рассматриваются в 
качестве их разновидностей. Драгоценные 
камни, признаваемые предметом престу-
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пления, могут находиться в необработан-
ном виде, в виде обработанных полуфабри-
катов, которые используются, например, в 
качестве вставок в ювелирных изделиях, в 
виде ограненных драгоценных камней (в том 
числе бриллианты), изделий технического 
назначения и пр.

С учетом диспозиции ст. 191 УК РФ не 
могут рассматриваться в качестве пред-
мета преступления ювелирные и бытовые 
изделия, а также лом этих изделий. В со-
ответствии с приказом Роскомдрагмета от 
30.10.1996 г. № 146 к ювелирным относятся 
изделия, изготовленные из драгоценных 
металлов и их сплавов с использованием 
различных видов художественной обра-
ботки, со вставками из драгоценных, по-
лудрагоценных, поделочных, цветных кам-
ней и других материалов природного или 
искусственного происхождения или без 
них, применяемые в качестве различных 
украшений, предметов быта, предметов 
культа и (или) для декоративных целей, вы-
полнения различных ритуалов и обрядов, а 
также памятные, юбилейные и другие зна-
ки и медали, кроме наград, статус кото-
рых определен в соответствии с законами 
Российской Федерации и указами Прези-
дента Российской Федерации, и памятных 
монет, прошедших эмиссию. Таким обра-
зом, согласно отраслевым подзаконным 
нормативным актам понятие ювелирных 
изделий включает в себя и изделия быто-
вого назначения. Получается, что понятия 
«ювелирное изделие» и «бытовое изделие, 
изготовленное из драгоценных металлов и 
(или) драгоценных камней» в действующем 
законодательстве Российской Федерации 
не разграничиваются. Ломом ювелирных 
и бытовых изделий признаются изделия, 
которые ввиду наличия производственных 
и иных дефектов не могут применяться по 
назначению.

Состав преступления является формаль-
ным. Объективная сторона включает в себя 
несколько альтернативных действий с дра-
гоценными металлами, драгоценными кам-
нями в нарушение соответствующих правил, 
установленных законодательством России: 
совершение сделки, хранение, перевозка и 
пересылка. Преступление считается окон-
ченным с момента совершения в полном 
объеме хотя бы одного из перечисленных 
действий. 

Совершение сделки с драгоценными ме-
таллами и (или) драгоценными камнями бу-
дет признаваться обязательным признаком 
объективной стороны состава только в том 

случае, если имеет место нарушение уста-
новленных российским законодательством 
правил обращения драгоценных металлов и 
драгоценных камней. Таким образом, драго-
ценные металлы и драгоценные камни, по-
лученные незаконно (например, в результа-
те осуществления добычи без специального 
разрешения), не могут рассматриваться в 
качестве предметов сделок и во всех слу-
чаях признаются собственностью государ-
ства. 

Момент окончания преступления в дан-
ном случае зависит от вида сделки, заклю-
чаемой сторонами. Если договор является 
консенсуальным (купля-продажа, мена и 
др.), то преступление теоретически при-
знается оконченным с того момента, когда 
стороны достигли соглашения по всем су-
щественным условиям и приняли на себя 
соответствующие обязательства: передать 
драгоценный камень, произвести оплату и 
т.п. Таким образом, фактическая передача 
предмета рассматриваемого преступле-
ния для признания последнего оконченным 
в данном случае не требуется. Если же за-
ключенный договор является реальным (да-
рение, заем и др.), то преступление может 
считаться оконченным только с момента 
фактической передачи драгоценных ме-
таллов и (или) драгоценных камней. Данное 
обстоятельство имеет существенное юри-
дическое значение, поскольку на этом осно-
вании определяется начало течения срока 
давности. 

В том случае, когда лицо осуществляет 
переработку незаконно полученного драго-
ценного металла либо драгоценного кам-
ня, а затем реализует его в качестве юве-
лирного или бытового изделия, уголовная 
ответственность приобретателя по ст. 191 
УК РФ исключается, поскольку получен-
ные им товары не могут рассматривать-
ся в качестве предмета преступления. Но 
если под видом предмета преступления 
продаются цветные недрагоценные ме-
таллы, искусственные камни и пр., то при 
наличии иных юридически значимых при-
знаков продавец привлекается к уголов-
ной ответственности за мошенничество, а 
действия покупателя квалифицируются по  
ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 191 УК РФ.

Хранение, перевозка и пересылка драго-
ценных металлов и драгоценных камней как 
разновидность деяния, предусмотренного 
ст. 191 УК РФ, не связаны с нарушением ка-
ких-либо специальных правил. Этим они от-
личаются от совершения сделки с драгоцен-
ными металлами и драгоценными камнями. 
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Данные действия рассматриваются в каче-
стве видов незаконного оборота драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней, если 
владение, пользование и распоряжение ими 
осуществляется на незаконных основани-
ях. Если предмет преступления не принад-
лежит виновному, но он осуществляет его 
незаконное хранение (перевозку, пересыл-
ку), то деяние при наличии иных юридиче-
ски значимых признаков квалифицируется 
как самостоятельное преступление по ч. 1  
ст. 191 УК РФ и соучастия не образует. Хра-
нение (перевозка, пересылка) драгоценных 
металлов или драгоценных камней являет-
ся длящимся преступлением и признается 
оконченным с момента начала выполнения 
соответствующих действий вне зависимо-
сти от фактической продолжительности 
времени незаконного нахождения у вино-
вного предмета преступления.

Хранение включает в себя совершение 
лицом любых действий, связанных с неза-
конным нахождением у него драгоценных 
металлов или драгоценных камней. Место 
хранения должно обеспечивать сохранность 
указанных предметов и исключать возмож-
ность свободного доступа к ним со стороны 
третьих лиц (жилое помещение, сейф, тай-
ник, сейфовая комната, камера хранения и 
иное хранилище). 

Перевозка предполагает любое пере-
мещение предмета преступления любым 
транспортным средством как по территории 
одного населенного пункта, так и за его пре-
делы. При перевозке драгоценные металлы 
или драгоценные камни не должны нахо-
диться непосредственно при виновном.

Пересылка также представляет собой пе-
ремещение драгоценных металлов или дра-
гоценных камней в пространстве, но без не-
посредственного участия виновного в этом 
процессе. Это осуществляется, как правило, 
с привлечением специализированных ор-
ганизаций связи и сообщения: «Почта Рос-
сии», «Курьер», «DHL», «Zest Express», «City 
Express» и др., сотрудники которых не под-
лежат уголовной ответственности за совер-
шение рассматриваемого преступления, 
если не осознавали незаконного характера 
пересылки драгоценных металлов и драго-
ценных камней.

Субъект преступления в зависимости 
от вида преступного посягательства мо-
жет быть как общим, так и специальным. В 
случае совершения сделки, предметом ко-
торой выступают драгоценные металлы и 
(или) камни, субъект является только спе-
циальным. На данное лицо должно быть 

возложено исполнение обязанностей по 
соблюдению специальных правил обраще-
ния драгоценных металлов и драгоценных 
камней, установленных законодательством 
Российской Федерации. Думается, что эти 
обязанности должны быть продублированы 
в локальных нормативных актах и трудовом 
договоре. 

Хранение, перевозка и пересылка дра-
гоценных металлов и драгоценных камней 
могут осуществляться общим субъектом, 
поскольку данные действия при таких об-
стоятельствах не регламентированы ка-
кими-либо законными или подзаконными 
нормативными актами. Это связано с тем, 
что лицо изначально получает драгоценные 
металлы и (или) драгоценные камни неза-
конно. В противном случае лицо, которое 
приобрело указанные ценности на закон-
ных основаниях, но впоследствии наруши-
ло специальные правила обращения с ними 
(например, правила хранения), не подлежит 
уголовной ответственности по ст. 191 УК РФ, 
поскольку в его деянии не усматривается 
всех признаков соответствующего состава 
преступления. 

Субъективная сторона преступления ха-
рактеризуется только прямым умыслом. 
Лицо осознает недопустимость нарушения 
специальных правил оборота драгоценных 
металлов и драгоценных камней при совер-
шении сделок с ними либо недопустимость 
их хранения, перевозки или пересылки, но 
желает совершить данные действия. Моти-
вы, цели и эмоции, имевшие место при со-
вершении преступления, могут учитываться 
судом при назначении наказания.

Квалифицированный состав рассматри-
ваемого уголовно наказуемого посягатель-
ства предусматривает совершение деяния 
в крупном размере; группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной 
группой. Крупный размер применительно к 
данному составу преступления определен 
в примечании к ст. 169 УК РФ. Юридическая 
характеристика группы лиц по предвари-
тельному сговору и организованной группы 
приводится в ст. 35 УК РФ.

Таким образом, норму об уголовной от-
ветственности за незаконный оборот дра-
гоценных металлов, природных драгоцен-
ных камней и (или) жемчуга можно признать 
одной из наиболее удачных в части соблю-
дения правил техники описания юридиче-
ских признаков состава преступления (ч. 
1 ст. 191 УК РФ). В то же время использо-
вание в ч. 2 данной нормы лишь двух ква-
лифицирующих признаков может свиде-
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тельствовать о явной недостаточности 
проведенной дифференциации уголовной 
ответственности, что обусловливает необ-
ходимость дополнительного включения в 

содержание статьи признаков, указываю-
щих на существенное увеличение степени 
общественной опасности преступного по-
сягательства. 
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