ЗАКОН И ПРАВО

ОТРАСЛЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ
И УСТАРЕВШИЕ НОРМЫ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НЫНЕ ОТРАСЛЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НА
ЮВЕЛИРНОМ РЫНКЕ РОССИИ НА САМОМ ДЕЛЕ МНОГО ЛИБЕ
РАЛЬНЕЕ, ЧЕМ ПОЛАГАЮТ МНОГИЕ. ГЛАВНОЕ: НЕ ДОПУСКАТЬ
АПЕЛЛИРОВАНИЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ ОРГАНОВ К ОТМЕНЁННЫМ
РАНЕЕ И УЖЕ НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ. ДАННЫЙ МАТЕ
РИАЛ ПОМОЖЕТ ВСЕМ – ОТ РЯДОВОГО ПРОДАВЦА ДО ВЛА
ДЕЛЬЦА ТОРГОВОЙ СЕТИ – ПОНЯТЬ НОРМЫ РЕАЛЬНО ДЕЙ
СТВУЮЩЕГО, А НЕ УСТАРЕВШЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Вчера, сегодня, завтра
Кто на деле определяет, противоречит или
нет та или иная норма из старого постанов
ления новому закону? Чиновник. А он это де
лает так, как ему выгодно, как он считает для
себя более удобным. Естественно, арбитром
может выступить суд. Но если представитель
контролирующего органа намерен использо
вать уже не действующую запретительную
норму древнего постановления, то очень
легко оказаться под следствием сразу. А суд
лишь потом сможет разобраться, кто прав,
а кто нет. В этом и заключается трагедия си
туации. Конечно, ни предприниматель, ни
наёмный работник предприятия ювелирной
торговли не обязаны быть юристами. Но не
знание законов в такой ситуации способно
стимулировать наступление ответственности
за мнимое преступление. Так что: «на юриста
надейся, но сам не плошай!». Тем более, что
не так уж много в отраслевом законодатель
стве действующих нормативных актов, поло
жения которых нужно знать.
Поэтому стоит внимательно изучить ту за
конодательную отраслевую базу, которую се
годня имеет ювелирная отрасль. И сравнить
с той, что была вчера. Сравнение сегодняш
него и вчерашнего отраслевого законода
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тельства очень актуально, ибо позволяет
найти ответы на необоснованные выпады
контролирующих органов. Ведь именно ана
хронизм прежнего законодательства дает
им возможность не разрешать больше, чем
сегодня можно. Удивительно, но нередко
вспоминаются нормы, отмененные уже более
пяти лет назад! Однако грамотная полемика
проверяемого с проверяющим способна при
нести проверяемому серьезную пользу и не
превратиться в невинную жертву.
С 18 июня 2004 г. бизнес в ювелирной
отрасли изменил свое качество. Вступила
в силу новая редакция Федерального закона
«О валютном регулировании и валютном
контроле», согласно которой драгоценные
металлы и камни не относятся к валютным
ценностям. До этой даты все драгоценные
материалы позиционировались как объекты
особого интереса государства, и оно было
вправе жестко контролировать их оборот. По
идее, теперь в ювелирной отрасли должны
работать только общегражданские нормы.
Но это в идеале. На деле ещё требуется при
вести в соответствие с вышеупомянутым об
новлённым законом главный отраслевой
Федеральный закон «О драгоценных метал
лах и драгоценных камнях». А также около
сотни нормативных отраслевых актов, со
зданных ранее на его основе.
Итак, самый важный отраслевой закон от
ечественного ювелирного рынка в целом –
это Федеральный закон «О драгоценных ме
таллах и драгоценных камнях». На его основе
созданы все прочие постановления прави
тельства, изданы все последующие указы пре
зидента. Этот закон носит скорее рамочный
характер, чем представляет собой документ
прямого действия. А задание практических
норм осуществляется президентом через ука
зы и правительством через постановления. На
их основе появляются прочие подзаконные
акты – разнообразные приказы, положения,
инструкции, правила. Все это, в совокупности
с общим гражданским законодательством,
и составляет правовую базу отрасли.

Правила игры
Для ювелирной торговли самым главным
документом, несущим конкретные нормы,
является Постановление Правительства РФ
от 19 января 1998 г. №55 «Об утверждении
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Правил продажи отдельных видов товаров, перечня то 
варов длительного пользования, на которые не распро 
страняется требование покупателя о безвозмездном
предоставлении ему на период ремонта или замены ана 
логичного товара, и перечня непродовольственных това 
ров надлежащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар других размера,
формы, габарита, фасона, расцветки или комплекта 
ции» . С него мы и начнем анализ нормативной базы
для ювелирной торговли.
Практические нормы содержатся не в самом поста
новлении, а в Правилах, которые оно утверждает. Вве
дены они были в 1998 году, взамен утратившего силу
другого документа – Постановления Правительства РФ
от 15 июня 1994 г. №684 «Об утверждении Правил про
дажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней». Старые Правила, утверждавшиеся утратившим
силу Постановлением №684, были чисто «ювелирной»
ориентации. Правила, утвержденные Постановлением
№ 55, являются нормативным актом, касающимся тор
говли целым спектром самых разнообразных товаров.
Все эти товары объединяет лишь одно – на них не рас
пространяется требование покупателя о возврате или
обмене товара. Данный документ за время его существо
вания семь раз подвергался изменениям, но при этом
раздел, посвященный ювелирной торговле, изменялся
лишь один раз – 06.02.2002. Называется этот раздел
так: VII. «Особенности продажи изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней». Действующие Правила
не сильно отличаются от Правил 1994 года. Реально либе
рализация экономики практически не коснулась ювелир
ной торговли, и торговля ювелирными изделиями так и не
стала подобна торговле иными дорогими предметами ис
кусства и роскоши (например, живописью или мехами).
Рассмотрим подробнее требования по наличию от 
тиска пробирного клейма и сертификата . Данное тре
бование изложено в специальном VII разделе Правил
«Особенности продажи изделий из драгоценных метал
лов и драгоценных камней», в п.61. В 2002 году эта нор
ма претерпела несколько изменений. Стоит обратить
внимание на следующие моменты.
Первое
Если в прежней редакции Правил речь шла о продаже:
• ювелирных украшений (подразумевалось – из дра
гоценных металлов),
• предметов сервировки стола (подразумевалось –
из драгоценных металлов),
• украшения помещений (подразумевалось – из
драгоценных металлов),
• и других изделий из драгоценных металлов,
• изделий с драгоценными камнями,
• из драгоценных металлов со вставками из полудра
гоценных, поделочных и синтетических камней, то в но
вой редакции объекты нормы определены иначе.
Это изделия:
• изготовленные из драгоценных металлов и их
сплавов с использованием различных видов художест
венной обработки,
• со вставками из драгоценных, полудрагоценных, по
делочных камней и других материалов природного или
искусственного происхождения или без них,
октябрь 2008
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В старой редакции «Пра
вил продажи отдельных
видов товаров…» пере
числение видов изделий
с неявно прописанным
основным признаком
давало возможность
подводить под норму
чуть ли не любые пред
меты сервировки стола и
украшения помещений.
Неудачная формулиров 
ка была и в отно шении
камней в изделиях. В но
вой редакции всё пропи
сано более четко и одно
значно.
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VII раздел Правил «Особенности продажи изде 
лий из драгоценных металлов и драгоценных кам 
ней», п.61
Продажа изделий, изготовленных из драгоцен 
ных металлов (золото, серебро, платина, палладий)
и их сплавов с использованием различных видов ху 
дожественной обработки, со вставками из драгоцен 
ных (бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, алек
сандриты и жемчуг), полудрагоценных, поделочных
камней и других материалов природного или искус 
ственного происхождения или без них, применяемых
в качестве различных украшений, предметов быта,
культа и (или) для декоративных целей, выполнения
ритуалов и обрядов, а также изготовленных из дра 
гоценных металлов памятных, юбилейных и других
знаков и медалей, кроме памятных монет, прошед
ших э миссию, и государственных наград, статут кото
рых определён в соответствии с законодательством
Российской Федерации, как произведённых в Россий
ской Федерации, так и ввезённых на её территорию,
подлежащих клеймению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, осущест
вляется только при наличии на этих изделиях оттисков
государственных пробирных клейм Российской Феде 
рации, а также оттисков именников изготовителей
(для изделий российского производства).
Продажа ограненных бриллиантов, изготовлен 
ных из природных алмазов и ограненных изумрудов,
осуществляется только при наличии сертификата на
каждый камень или набор (партию) продаваемых
камней.

• применяемых в качестве различных ук
рашений, предметов быта, культа и (или) для
декоративных целей, выполнения ритуалов
и обрядов,
• а также изготовленные из драгоценных
металлов памятные, юбилейные и другие
знаки и медали, кроме памятных монет, про
шедших эмиссию, и государственных наград.
В чем суть отличий?
Преследовалась цель более корректного
определения субъектов нормы. В старой ре
дакции перечисление видов изделий с неяв
но прописанным основным признаком (они
обязательно должны быть изготовлены из
драгоценных металлов) давало возможность
подводить под норму чуть ли не любые пред
меты сервировки стола и украшения помеще
ний. Неудачная формулировка была и в отно
шении камней в изделиях. В новой редакции
все прописано более чётко и однозначно.
Особо оговорены памятные знаки и медали
из драгоценных металлов, но зато отмечена
непричастность к субъектам нормы действую
щих монет и государственных наград, изго
товленные из драгоценных металлов.
Второе
В старой редакции п.61 Правил к субъек
там нормы были отнесены ограненные при
родные драгоценные камни со следующим
приведённым их перечислением: алмазы,
рубины, изумруды, сапфиры и александриты.
Любопытно, что в первой части ст.61 старой
редакции Правил, при перечислении «драго
ценных камней» в изделиях упоминались
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бриллианты и жемчуг. А вот во второй части
той же ст. 61 почемуто уже шла речь о «при
родных драгоценных камнях» (хотя по закону
«О драгоценных металлах и драгоценных
камнях» к драгоценным в принципе могут от
носиться только природные камни), термин
«бриллиант» почемуто оказался заменен
термином «алмаз», а жемчуг и вовсе выпал
из перечисления.
В новой редакции этой части п.61 Правил
и вовсе творятся чудеса: появилось понятие
«огранённых бриллиантов, изготовленных из
природных алмазов» (как будто бриллианты
могут быть не огранёнными!), а весь пере
чень цветных драгоценных камней свелся
лишь к огранённым изумрудам. Это дало
опасную двусмысленность трактовки данной
нормы. Какое же утверждение верно: «про
чие огранённые драгоценные камни (руби
ны, сапфиры, александриты) и жемчуг могут
продаваться и без требований по наличию
сертификата на каждый камень или набор»
или «прочие огранённые драгоценные камни
(рубины, сапфиры, александриты) и жемчуг
ни при каких условиях, то есть, даже при на
личии сертификата на каждый камень или
набор, продаваться не могут вовсе»?
На самом деле, неверно ни то, ни другое.
Согласно положениям закона «О драгоцен
ных металлах и драгоценных камнях», все
без исключения законодательно драгоцен
ные камни в огранённом состоянии могут
быть реализованы физическим лицам, но
при наличии сертификата. Таким образом,
новая редакция ст.61 Правил оказалась за
ведомо вводящей ювелирную торговлю в за
блуждение, чреватое применением к ответ
ственным лицам статьи 191 Уголовного
Кодекса РФ (с наказанием до 10 лет лише
ния свободы за нарушение правил оборота
драгоценных камней). К сожалению, извест
ны реальные случаи трактовки данной нор
мы и по первому, и по второму упомянутым
вариантам. С последующими серьёзными
проблемами у реально ни в чём не повинных
людей.
Почему в Правилах упоминаются только
бриллианты и изумруды, можно догадаться.
С одной стороны, на момент выхода новых
Правил Технические Условия (ТУ) существо
вали только на эти камни, а систем сертифи
кации других драгоценных камней не было
и в помине. С другой стороны, у чиновников,
готовящих Правила, наверняка присутствова
ли сомнения: если рубины, сапфиры, морской
природный жемчуг в России не добывают, то
стоит ли сертифицировать импортируемые
камни?
Владимир З БОЙКОВ ,
главный редактор журнала «Рынок самоцветов»
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