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Аннотация. С развитием человеческого общества как в национальных экономиках, так и в мировой происходит переоценка социально-экономической сущности золота, его функций и роли. При этом важно рассматривать эффективность
механизма, позволяющего создавать условия и предпосылки для правомерной
его добычи и реализации, противостоять незаконному обороту драгоценных металлов. Существующие в системе недропользования правила являются препятствием для развития правомерного оборота драгоценных металлов. Это приводит к противоправной добыче золота, наносящей ущерб государству и обществу.
Ввиду сокращения мировых, и в том числе отечественных, запасов золота необходимо изучать различные варианты правомерного развития золотодобычи. Представлен уголовно-правовой анализ ст. 191 и 192 российского уголовного закона.
Раскрыты объективные и субъективные признаки составов таких преступлений.
Обобщена судебная практика. Сделан вывод о необходимости изменения юридических и экономических возможностей освоения россыпей. Мировой правовой опыт свидетельствует о положительной практике в этой сфере. Создание и
реализация такого оптимального механизма позволят улучшить социально-экономическую и криминологическую ситуацию многих золотодобывающих регионов. Уменьшение незаконного оборота золота возможно лишь путем разработки
юридически обоснованного организационного механизма легализации добычи
золота из непромышленных маломасштабных россыпей. Следует строить эту
работу, опираясь на исторический опыт России. С целью решения проблемы незаконной добычи золота предложено провести ряд мероприятий, в частности:
в крупных поселках открыть золотоприемные кассы; обеспечить выдачу разрешений органами государственной власти субъекта Федерации на правомерную
добычу золота любому лицу, не имеющему судимости; вести приемку золота от
лиц, имеющих разрешение на добычу, и от «вольноприносителей»; привлекать
население к поиску и добыче золота ощутимыми льготами. Показано, что Забайкальский край является одной из территорий, перспективных для развития правомерной непромышленной золотодобычи, решения криминологических проблем
неправомерной золотодобычи и сопутствующих ей криминогенных проблем.
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Abstract. Social development has brought about the reassessment of the social and
economic essence of gold, its role and functions in both national and global economies.
It is also important to examine the efficiency of the mechanism that creates conditions
and prerequisites for its lawful mining and selling and counteracts illegal trade in pre-
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cious metals. The existing regulations of nature resources’ use act as obstacles for the
development of lawful trade in precious metals, which results in illegal gold mining detrimental to both the state and the society. As the global and domestic gold reserves
are decreasing, it is necessary to consider different options for the legal development
of gold mining. The authors present a criminal law analysis of Art. 191 and 192 of Russian Criminal Code and describe objective and subjective constituent elements of such
crimes. They summarize court practice and conclude that it is necessary to change legal
and economic conditions for the development of goldfields. International legal experience could be used as a positive example in this sphere. The creation and implementation of such an optimal mechanism makes it possible to improve social, economic and
criminological situation is many gold-mining regions. The only way to reduce the illegal
trade in gold is to develop a justified organizational mechanism for legalizing the extraction of gold from non-industrial small-scale goldfields. This work should be based on
Russian historical experience. The authors propose a number of measures aimed at resolving the problem of illegal gold mining, namely: to open gold-receiving desks in large
settlements; licenses for legal gold mining should be issued by bodies of state power of
the subject of the Russian Federation for any person without a criminal record; to organize gold purchasing from both persons with licenses and «free agents»; to make gold
exploration and mining attractive to people through tangible benefits. The authors also
show that Zabaikalsky Region is one of the prospective territories for the development
of lawful non-industrial gold mining, for solving the criminological problems of illegal
mining and the accompanying criminogenic problems.

В начале прошлого века в России и в СССР
существовало «вольноприносительство» — добыча драгоценных металлов и камней частными
лицами из числа местных жителей или «пришлых
людей». Они работали на россыпях и в местах, не
представляющих промышленного интереса: на
отвалах и отходах горнодобывающего производства (так называемых маломасштабных непромышленных россыпях) [1], к которым относятся
мелкие россыпи с запасами золота до 20 кг, залегающие по ложкам и небольшим ручьям, мелкие
галечные и эфельные отвалы, бортовые, внутриконтурные и внеконтурные целики, илисто-глинистые отложения отстойников, участки плотика,
содержащие золото в карманах и западениях,
хвосты шлихообогатительных установок и фабрик, места деллювизации на склонах террас,
косовые россыпи. Был разрешен и гражданский
оборот добытого старателями золота.
Позже золото стало относиться к валютным
ценностям советского государства, а «вольноприносительство» попало под уголовно-правовой запрет, что привело к борьбе с добычей и
оборотом золота, оказавшимися в криминальном поле.
Забайкальский край имеет большой потенциал запасов золота, находящегося в маломасштабных непромышленных россыпях. Информация территориального геологического фонда
недр края указывает на то, что в основных золотороссыпных районах практически все мелкие,
находящиеся в распадках ручьи, впадающие в
основное русло реки, содержат в малых объ-
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емах неучтенное золото. По некоторым данным,
таких месторождений более 600, но для крупных недропользователей они не представляют
промышленного интереса [1], хотя могли бы эффективно эксплуатироваться малым бизнесом и
приносить существенную выгоду всем сторонам
проекта (федеральному и региональному бюджетам, населению в местах нахождения объектов золотодобычи) при должной региональной и
федеральной поддержке и доработанном правовом сопровождении механизма экономического освоения россыпей золота. Это закономерно
привело бы к уменьшению его незаконной добычи и оборота. Незаконными эти деяния являются
тогда, когда совершены в нарушение нормативных правовых актов, регулирующих сферу добычи и обращения драгоценных металлов.
Незаконная добыча и оборот золота в крупном размере влекут за собой прямой экономический ущерб государству вследствие реализации металла на нелегальных рынках [2; 3].
Согласно ст. 191 уголовного закона, уголовная ответственность возникает за совершение
сделки, связанной с золотом (драгоценным металлом), в нарушение правил, установленных
отечественным законодательством, а также за
его незаконные хранение, перевозку или пересылку в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких
изделий, совершенные в крупном размере1.
1
Уголовный кодекс Российской Федерации : федер.
закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Виновный посягает на правоотношения,
связанные с добычей и оборотом драгоценных
металлов и драгоценных камней [4].
Объективная сторона этого преступления в
аспекте нашего исследования состоит в совершении незаконной сделки с золотом; незаконном его хранении, перевозке или пересылке.
На наш взгляд, диспозиция статьи описывает
два различных преступления, объединенных
одним объектом. Предмет преступления — золото. Факт сделки с золотом зачастую выявить и
доказать весьма сложно, поэтому чаще всего золотодобытчики привлекаются к ответственности
за его незаконное хранение2.
Согласно ст. 192 УК РФ, уголовная ответственность возникает за уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной
продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых
и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в
крупном размере.
Объект преступного посягательства — установленный законом порядок сдачи государству
драгоценных металлов.
Объективная сторона этого преступления
в аспекте нашего исследования состоит в уклонении от обязательной сдачи на аффинаж или
обязательной продажи государству добытого из
недр, а также найденного золота.
Субъективная сторона этих двух преступлений характеризуется виной в форме прямого
умысла. Виновный должен осознавать преступный характер получения золота.
Субъектом этих преступлений является физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет,
что позволяет лицам от 14 до 16 лет безнаказанно участвовать в такой противоправной деятельности [5–7].
Результат данной преступной деятельности — варварское использование недр с нарушением экологических и иных норм. Расцвет
незаконного оборота золота произошел в 90-х гг.
прошлого века. Законы «О Недрах» (1992 г.) и
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (1998 г.) способствовали увеличению незаконных добычи и оборота золота. Они были
Например, дело № 1-38 Магаданского городского
суда Магаданской области; дело № 1-115 Сусуманского
районного суда Магаданской области; дело № 1-3 Ягодинского районного суда Магаданской области; дело
№ 22-710, кассационное определение по делу № 22-626
Магаданского областного суда.
2

ориентированы на крупные месторождения, а
для мелких россыпных объектов практически
невыполнимы [8; 9].
По данным Иргиредмета, при существующем законодательстве большинство россыпей
с запасами менее 100 кг являются для крупных
субъектов экономической деятельности экономически непривлекательными. Возникла ситуация, когда стало экономически невыгодно отрабатывать привлекательные по техническим
и технологическим характеристикам маломасштабные непромышленные россыпи на законных основаниях [10].
Силовые методы борьбы с теневым оборотом драгоценного металла зачастую не приносят нужного результата. В удаленных районах с
высокой безработицей они полностью неэффективны. Отношение местного населения к нелегальным золотодобытчикам и скупщикам здесь
вполне терпимое, а подчас сочувственное.
Подобная ситуация наблюдалась в начале
прошлого века в Австралии. Но там сурово наказывали скупщиков золота (до 15 лет лишения
свободы), а шахтеры, которые выносили руду
из шахты, получали наказание в несколько месяцев лишения свободы. Это оправдывалось
тем, что зарплата у шахтеров была низкая, а
собственники получали сверхприбыли, поэтому
кража из шахты небольшого количества руды
не считалась тяжким преступлением. За добычу россыпного золота лишение свободы вообще
не было предусмотрено [11–18].
Освоение маломасштабных непромышленных россыпей должно и впредь находиться под
контролем государства. Однако статистика показывает, что такие россыпи золотодобывающими компаниями не эксплуатируются. Отдельные
лица или группы лиц ведут разработку золота
с использованием примитивных технических
средств, не имея на это разрешений [19; 20].
Попытка восстановить законное «вольноприносительство» в России с целью улучшения
криминологической обстановки в сфере золотодобычи предпринималась в 2009 г., когда в
Госдуму был внесен законопроект «О вольном
приносе золота» с изменением закона «О недрах» [21; 22].
Попытка вернуть «вольный принос золота»
предпринималась и на местном уровне. Например, в Магаданской области физическим лицам
было разрешено добывать золото на месте техногенных россыпей. При этом было отмечено,
что его добыча возросла на 700 кг, а теневой обо-
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рот сократился. Однако правовая сторона вопроса между регионом и Федерацией не была отработана. И в последующем «лучшим» решением
проблемы стало не что иное, как наложение запрета на подобную практику добычи.
Действующие в системе недропользования
правила, регламентирующие освоение маломасштабных непромышленных золотоносных
россыпей, включая этапы лицензирования и
разработки месторождения, весьма «неповоротливы». В законодательстве нет различий
между объектами золотодобычи в зависимости
от размера их запасов. Это означает, что для
работы с маломасштабными непромышленными россыпями требуется такое же количество
разрешительной документации и денежных
средств, что и для разработки среднего по запасам месторождения. В этом случае уже на начальной стадии возникает прецедент отказа старателя от идеи правомерного освоения участка
мелкой россыпи в связи с малой вероятностью
его окупаемости, что способствует ухудшению
в регионе криминогенной ситуации с золотодобычей и появлению сопутствующих этому криминальных проблем.
Подготовка объекта на лицензирование
заключается в составлении пакета геологической информации по лицензируемому объекту специальным уполномоченным органом
за счет федеральных средств. Соответственно,
количество таких объектов зависит от возможностей уполномоченного органа и выделенных
федеральных средств. По срокам процедура
подготовки пакета геологической информации
может длиться от полугода до трех лет. Многие
старатели (физические лица) и мелкие компании оказываются не в силах выполнить эти требования.
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На наш взгляд, в целях улучшения криминологической ситуации в области золотодобычи
следует существенно изменить правовые и экономические аспекты реализации организационного механизма, ориентированного на освоение
маломасштабных непромышленных россыпей.
Это позволит с высокой эффективностью для
государства использовать новые направления
включения в оборот малопривлекательных для
крупных компаний объектов. Добытое золото из
маломасштабных непромышленных россыпей
поступит в государственную казну, а местная
экономика получит занятость населения, новые
оплачиваемые рабочие места и заметные социально-экономические выгоды.
Уменьшение незаконного оборота золота
возможно лишь путем создания юридически
обоснованного организационного механизма
легализации добычи золота старателями (индивидуальными предпринимателями) из непромышленных маломасштабных россыпей.
Следует выделить эту работу в «особый вид деятельности», опираясь на исторический опыт
России и тех стран мирового сообщества, где
подобная практика весьма распространена.
С целью решения проблемы незаконной
добычи золота нужно провести ряд мероприятий, в частности: в крупных поселках открыть
золотоприемные кассы; обеспечить выдачу
органами государственной власти субъекта Федерации разрешений на правомерную добычу
золота любому лицу, не имеющему судимости;
вести приемку золота от лиц, имеющих разрешение на добычу, и от «вольноприносителей»;
привлекать население к поиску и добыче золота ощутимыми льготами. Забайкалье могло
бы стать пилотным регионом в решении этих
криминологических и экономических проблем.
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