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ВВедение

В настоящее время правовое регулирование драгоценных метал-
лов и драгоценных камней осуществляется посредством как финан-
сового, так и гражданского права. Предметом регулирования обра-
щения драгоценных металлов и драгоценных камней в гражданском 
праве являются общественные отношения, возникающие в резуль-
тате перехода права собственности на ценности.

Тем не менее особая природа драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней как инвестиционных ресурсов детерминирует приоритет 
их публично-правового значения над частноправовым и предпола-
гает существенные ограничения, связанные с обращением драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней.

Драгоценные металлы и драгоценные камни представляют собой 
часть казны публично-правовых образований: от момента нахожде-
ния в Федеральном фонде резервных месторождений драгоценных 
металлов и драгоценных камней до их извлечения из недр и после-
дующей реализации.

Ценности объективируются в доходах и источниках финансиро-
вания дефицита бюджетов бюджетной публично-правовых образо-
ваний, составляя, таким образом, основополагающие категории 
бюджетного права.

Длительное нахождение драгоценных металлов и драгоценных 
камней в составе валютных ценностей предполагает особый финан-
сово-правовой режим их обращения и сохранение определенных 
денежных функций.

Золотовалютные резервы оказывают прямое влияние на такие 
важные макроэкономические показатели, как экономический рост, 
укрепление курса национальной валюты, нестабильность денежного 
обращения (сдерживание инфляции), что становится возможным в 
результате исчерпывающего регулирования денежной системы по-
средством методологии и исключительно в рамках предмета финан-
сового права.

Наконец, исследование проблем регулирования обращения цен-
ностей в историческом аспекте, когда они служили средством обра-
щения, позволяет констатировать, что драгоценные металлы и дра-
гоценные камни лежали в основе зарождения финансово-правовых 
отношений.

Таким образом, логичен вывод о вторичности частноправовой 
природы драгоценных металлов и драгоценных камней, использова-
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ние которых в частных целях стало возможным лишь после введения 
их в оборот государством как категорий финансового права.

На современном этапе финансово-правовое регулирование обра-
щения драгоценных металлов и драгоценных камней1 в Российской 
Федерации имеет ряд значительных проблем, разрешение которых 
позволит повысить эффективность управления данными высоколик-
видными ресурсами.

Во-первых, несмотря на официальный отказ от использования 
драгоценных металлов в денежном обращении, они продолжают 
сохранять свое значение как резервной валюты и части международ-
ных золотовалютных резервов государства.

Драгоценные металлы выступают в качестве страховки против не-
стабильности денежного обращения, выражающейся в постоянно рас-
тущей инфляции. Благодаря большой концентрации стоимости в еди-
нице веса, высокой устойчивости к воздействию внешних факторов 
ценности позволяют наилучшим образом сохранить стоимость товаров.

В данной связи приобретает актуальность вопрос наделения дра-
гоценных металлов и драгоценных камней специальным финансово-
правовым режимом валютных ценностей.

Во-вторых, одной из проблем обеспечения эффективного управ-
ления запасами драгоценных металлов и драгоценных камней явля-
ется неопределенный финансово-правовой режим доходов от реали-
зации ценностей. С одной стороны, являясь частью золотовалютных 
резервов РФ, ценности служат источником финансирования дефи-
цита федерального бюджета и финансирования экстренных потреб-
ностей Российской Федерации, т.е. становятся чрезвычайным источ-
ником бюджетной системы РФ, с другой стороны, они представляют 
собой доходы федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Кро-
ме того, в целях воспрепятствования злоупотреблениям при управле-
нии золотым запасом не установлен порядок реализации запасов 
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней Российской Федерации (далее — Госфонд России) для финанси-
рования экстренных потребностей при наступлении чрезвычайных 
ситуаций.

В-третьих, правовому регулированию драгоценных металлов и 
драгоценных камней посвящено лишь некоторое количество иссле-

1 В целях избежания повтора в дальнейшем также используется понятие «ценно-
сти», которое в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. 
№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее — Закон о 
драгоценных металлах и драгоценных камнях) (см.: СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463) 
включает в себя драгоценные металлы и драгоценные камни.
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дований в финансовом праве (в основном на рубеже прошлого и 
позапрошлого веков в связи с введением бумажного денежного об-
ращения), но драгоценные камни как финансово-правовая категория 
оставались почти без внимания до появления настоящем научно-
практическом пособии. Любопытно, что сегодня драгоценные ме-
таллы и драгоценные камни соединились в Госфонде России в одно 
целое, однако к вопросу денежного обращения имеют отношение 
только драгоценные металлы.

В настоящем научно-практическом пособии впервые обществен-
ные отношения по обращению драгоценных металлов и драгоценных 
камней в Российской Федерации исследованы как финансово-пра-
вовые отношения.

В работе содержатся авторские определения понятий «драгоцен-
ные металлы» и «драгоценные камни» в зависимости от стадии обо-
рота ценностей, а также исследован бюджетно-правовой режим 
средств, полученных от реализации драгоценных металлов и драго-
ценных камней, — доходов и источников финансирования дефици-
та бюджетов бюджетной системы РФ.
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Глава 1.  
ТеореТико-праВоВые оСноВы  

обращения драГоценных меТаллоВ  
и драГоценных камней

§ 1. поняТие драГоценных меТаллоВ  
и драГоценных камней В ФинанСоВом праВе

Правовое регулирование обращения драгоценных металлов и дра-
гоценных камней в Российской Федерации осуществляется целым 
массивом нормативных правовых актов различного уровня. К тако-
вым можно отнести Федеральный закон «О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях», Закон Российской Федерации от 21 февраля 
1992 г. № 2395-1 «О недрах»1, Федеральный закон от 2 декабря 1996 г. 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности»2, Федеральный закон 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма»3 и иные нормативные правовые акты.

Давая определение понятий «драгоценные металлы» и «драгоцен-
ные камни», законодатель пошел по пути перечисления групп дра-
гоценных металлов и драгоценных камней.

К драгоценным металлам в соответствии со ст. 1 Федерального 
закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» относятся 
золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, 
иридий, родий, рутений и осмий), к драгоценным камням — при-
родные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а так-
же природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде.

Для удобства анализа понятий «драгоценные металлы» и «драго-
ценные камни» предлагаем наполнить понятие «обращение драго-
ценных металлов и драгоценных камней» иным смыслом, отличным 
от того, который употреблен в Федеральном законе «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» — действия, выражающиеся в пе-
реходе права собственности и иных имущественных прав на драго-
ценные металлы и драгоценных камни, в том числе их использование 
в качестве залога (см. Приказ Министерства финансов Российской 

1 См.: СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823.
2 См.: Там же. 1996. № 6. Ст. 492.
3 См.: Там же. 2001. № 33 (Ч. 1). Ст. 3418.
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