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E-mail: semerkov-ss@yandex.ru Драгоценные металлы и драгоценные камни обладают осо-
бым статусом, обеспечивая экономическую стабильность государства, выступая гарантом
его платежеспособности. В связи с этим регулирование сделок и операций с драгоценными
металлами и драгоценными камнями осуществляется федеральным законом «О драгоцен-
ных металлах и драгоценных камнях» [2] и законом Российской Федерации «О недрах»
[3]. Спорные вопросы определения предмета преступления в ст. 191 УК РФ обсуждаются
в юридической литературе [1]. Исследуя группу преступлений, которые совершаются в об-
ласти оборота драгоценных металлов и камней: хищений, незаконного оборота, нарушений
правил сдачи государству драгоценных металлов и камней и незаконного предпринима-
тельства в указанной области, мы пришли к выводу о целесообразности формирования
комплексной криминалистической характеристики указанной группы преступлений В со-
ответствии с определением, предложенным в федеральном законе «О драгоценных метал-
лах и драгоценных камнях», к драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина
и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные
металлы могут находиться в любом состоянии, в том числе в самородном и аффини-
рованном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах,
химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах и отходах производства
и потребления [6]. К драгоценным металлам можно отнести: алмазы, изумруды, рубины,
сапфиры и александриты, жемчуг. Кроме того, в законе указано, что к драгоценному
камню приравнивается уникальное янтарное образование при условии его соответствия
требованиям, перечисленным в постановлении Правительства РФ «Об утверждении по-
рядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням» [2]. Соглас-
но постановлению для того, чтобы быть приравненным к драгоценному камню, янтарное
образование должно быть уникальным, т.е. обладать следующими признаками: - массой
более 1 кг; - целостностью не менее 80 - с хорошо сохранившимися включениями флоры и
фауны размером более 10 мм [5]. Безусловно особого внимания заслуживают природные
драгоценные камни и жемчуг, как предмет преступного посягательства, ответственность
за которое предусмотрена ст. 191 УК РФ [1]. Если в случае с драгоценными металлами
законодательные расхождения не существенны и, кроме того, в диспозиции ст. 191 УК
РФ предмет преступления конкретизирован за счет слов «за исключением ювелирных и
бытовых изделий и лома таких изделий», то по поводу драгоценных камней возникает
некоторая путаница. Обращаясь к ст. 191 УК РФ, видим, что законодатель выделил в
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качестве самостоятельного предмета жемчуг, входящий по умолчанию в категорию драго-
ценных камней, при этом оставив без внимания уникальные янтарные образования, либо
включив их в разряд драгоценных камней, либо же не приняв их во внимание. Исходя из
отсутствия судебной практики о незаконном обороте уникальных янтарных образований,
можно сделать вывод о том, что законодатель, руководствуясь тем, что янтарь отнесен к
полудрагоценным камням, решил исключить его из предмета регулирования ст. 191 УК
РФ. Вместе с тем, поскольку Правительством РФ янтарь отнесен к стратегически важ-
ным ресурсам, уголовным законом предусмотрена ответственность за его контрабанду
(ст. 2261 УК РФ), не охватывающую иные действия по незаконному обороту. Подобное
решение законодателя представляется необоснованным и противоречащим федерально-
му закону «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» [2], а также фактическому
значению уникальных янтарных образований для резервного валютного фонда государ-
ства. На сегодняшний день уникальные янтарные образования оставлены вне уголовно-
правовой защиты. Кроме того, излишним представляется указание в диспозиции статьи
на термин «природных» применительно к драгоценным камням, поскольку в ст. 1 Феде-
рального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» указано, что камни
искусственного происхождения, обладающие свойствами драгоценных камней, к таковым
не относятся. Хотя в последнее время синтетические монокристаллы получили широкое
распространение. Их производство носит массовый характер, вследствие чего у них отсут-
ствуют индивидуальные признаки, что делает стоимость монокристаллов ничтожной по
сравнению с натуральными алмазами. Резюмируя изложенное, подчеркнем обозначенную
выше рассогласованность отдельных норм федерального законодательства, регулирую-
щих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, и предлагаем изложить назва-
ние ст. 191 УК РФ в следующей редакции: Статья 191. Незаконный оборот драгоценных
металлов, драгоценных камней, а также уникальных янтарных образований, приравнен-
ных к драгоценным камням. Как можно заметить, из названия исключен такой предмет,
как жемчуг, поскольку входит в понятие драгоценных камней, а также слово «природные»,
поскольку указание на то, что искусственно полученные камни не относятся к драгоцен-
ным, присутствует в федеральном законе, а потому подчеркивать данный факт излишне.
С учетом предложенного названия следует также скорректировать диспозицию статьи,
указав в ней соответствующий предмет преступления.
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