
Основные положения законодательства РФ в части предоставления
данных в ГИИС ДМДК, в соответствии с инструкциями,

опубликованными на сайте ГИИС ДМ ДК

1.  Предметом  регулирования  Федерального  закона  «О  драгоценных
металлах и драгоценных камнях» (№ 41-ФЗ) не является «порядок совершения
сделок  гражданами,  не  являющимися  индивидуальными  предпринимателями
сделок  с  ювелирными  и  другими  изделиями  из  драгоценных  металлов  и
драгоценных  камней,  находящихся  в  собственности  граждан  (частной
собственности)».

Порядок таких сделок с ломбардами регулируется Законом № 196-ФЗ и
ст.  358  ГК  РФ,  а  с  предприятиями,  занимающимися  хранением  имущества
граждан  без  выдачи  займов  главой  47  ГК  РФ.  Таким  образом:  предметом
регулирования Законом изделия, сданные в залог или на хранение становятся
только  после  переход  имущественных  прав  (  в  данном  случае  —  права
владения)  вследствие  возникновения  у  залогодержателя  (поклажедержателя)
прав обращения взыскания на заложенное (сданное на хранение)  имущество
при неисполнении собственником имущества условий договора займа под залог
либо  договора  хранения,  установленных  ст.  ст.  12,13  Закона  № 196-ФЗ  для
имущества,  сданного  в  залог,  либо  на  хранение  в  ломбард  и  ст.  ст.
348,349,350.1,350.2  и  ст.  899  ГК  РФ,  если  залогодержателем  или
поклажедержателем  является  лицо,  не  осуществляющее   деятельность
ломбарда.  До  возникновения  права  распоряжения  (использования)
размещенного  у  лица,  являющегося  залогодержателем,  либо  поклажедателем
имущества,  указанное  лицо  не  является  обладателем  каких-либо
имущественных  прав,  а  является  держателем  не  обладающим  правом
обращения с имуществом « как со своим».

При  возникновении  у  залогодержателя,  либо  поклажедержателя
имущественных  прав  на  него  начинают  распространяться  нормы,
установленные законом «О драгоценных металлах и  драгоценных камнях» и
соответственно Постановления Правительства РФ № 270, при этом с учетом
нижеизложенного,  залогодержатель  (поклажедатель)  передает  сведения  об
изделии,  содержащем  ДМ  и/или  ДК  в  ГИИС  ДМДК  от  своего  имени,  как
владелец имущества*

Согласно ст. 3 Закона № 196-ФЗ не является охраняемой законом тайной,
т. е.  подлежащей передаче в общем порядке только информация, содержащая
«...наименование,  описание,  технических,  технологических  и  качественных
характеристик невостребованной вещи, на которую в порядке, установленном
статьей 12 настоящего Федерального закона, обращено взыскание.

2.  Ст.  23 Конституции РФ устанавливает  право на неприкосновенность
частной  жизни  граждан.  При  этом  очевидно,  что  сведения  об  имуществе
граждан являются сведениями о его частной жизни, не подлежащими передаче

* Следует учитывать, что право владения ограничены правами залогодателя (поклажедателя) прекратить 
обращение взыскания исполнением обязательств.



третьим лицам без согласия граждан. При этом ч. 7 ст. 358 ГК РФ устанавливает
ничтожность условий договора займа «... ограничивающие права залогодателя
по  сравнению  с  правами,  предоставляемыми  ему  настоящим  Кодексом  (ст.
152.2)  и  другими  законами»,  т.  е.  право  на  сохранение  личной  (семейной)
тайны.

3. За «распространение сведений о частной жизни лица, составляющих
его  личную  или  семейную  тайну  без  его  согласия»  предусмотрена
ответственность по ст.  137 УК РФ, а  принуждение к согласию недопустима.
Таким  образом,  требование  предоставления  сведений,  содержащих
одновременно  персональные  данные  гражданина  и  сведения  об  имуществе,
являющемся  его  собственностью,  в  общем  случае  не  соответствует
законодательству Российской Федерации.


