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ОсОБеннОсти квалиФикации 

преступлений, связанных  

с хищением криптОвалют

Основное внимание в работе уделено определению правового статуса криптова-
люты в рамках действующего российского законодательства и поиску универсально-
го алгоритма квалификации ее хищения (мошенничества, кражи). Автор предлагает 
несколько моделей уголовно-правовой оценки хищений виртуальной валюты и оцени-
вает возможность их применения в условиях правового вакуума.
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а
ктивное развитие новых финан-
совых технологий на фоне отсут-

ствия согласованного подхода к их 
правовому регулированию с неизбеж-
ностью вызывает рост финансовых 
злоупотреблений и хищений. По оцен-
кам зарубежных специалистов, более 
30% ICO 1, проведенных в 2017 году, со-
здавали фиктивные адреса либо имели 
технические уязвимости, позволяющие 
похищать виртуальную валюту инвес-
торов из цифровых кошельков. Однако 
только по половине из них были воз-
буждены уголовные дела и только по 
каждому двадцатому делу был вынесен 
обвинительный приговор [9, с. 150].

Во многом это объясняется отсутст-
вием четкого алгоритма оценки крип-
товалюты как объекта гражданских 
прав, а ее хищения – как преступления 
против собственности.

Со всей очевидностью этот вопрос 
стоит и в российском праве. Традиции 
романо-германской правовой семьи за-
ставляют искать правовой статус крип-
товалюты в писанном праве – ГК РФ 

1 ICO – сбор инвестиций до выхода токенов компа-
нии на биржу. Является современным способом ин-
вестирования в рамках технологии распределенного 
реестра, альтернативой IPO

и иных федеральных законах, что дела-
ет судебную практику неповоротливой 
и зависимой, определение виртуальной 
валюты как объекта гражданских прав – 
затруднительным, а квалификацию ее 
хищения – невозможной.

Отсутствие легального определе-
ния криптовалюты вынуждает ученых 
прибегать к ее доктринальному толко-
ванию. Одни настаивают на ее призна-
нии вещью [6, с. 80], другие видят в ней 
имущественные права [5, с. 70], третьи 
придают ей статус иного имущества 
[1, c. 8–14 ; 2, c. 281–299 ; 3, c. 306–333 ; 
4 ; 7, c. 80].

Согласно ст. 128 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) к ним относятся вещи, вклю-
чая наличные деньги и документарные 
ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе безналичные денежные средст-
ва, бездокументарные ценные бума-
ги, имущественные права; результаты 
работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальная 
собственность); нематериальные блага.

Можно ли отнести виртуальную 
валюту к объектам гражданских прав? 
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В настоящее время судебная практика 
сформировала ряд устойчивых параме-
тров таких объектов:

– вещь не обязательно должна об-
ладать привычными физическими па-
раметрами. Объекты признаются ве-
щами не из-за физических свойств, 
а в силу потребностей общества в их 
регулировании (например, энергия, 
газ, микроорганизмы, органы и ткани 
человека и др.). Как справедливо от-
мечает С. А. Синицын, «признанное 
законодательством качество и свойст-
во вещи как объекта гражданских прав 
предопределены совокупностью факто-
ров: потребностями гражданского обо-
рота, физическими свойствами самой 
вещи, законодательной регламентаци-
ей и причислением отдельных объектов 
к видам вещей (пусть и особого рода). 
Именно потребности оборота являются 
фактором вынужденного распростра-
нения на объекты гражданских прав, не 
являющихся по своей сути вещами, пра-
вового режима вещи, включая и право-
вые последствия ее оборота» [10, с. 7]. 
Важно, однако, учитывать следующее 
обстоятельство: объект приобретает 
статус вещи, если он объявляется тако-
вым писанным правом. Иначе говоря, 
если то или иное явление не получило 
правового выражения, оно не может 
признаваться вещью. Подтверждением 
данного вывода является решение Вер-
ховного Cуда Российской Федерации 
не признавать самовольное строение 
вещью ввиду того, что оно «не введено 
в гражданский оборот и не может в нем 
участвовать: с ним нельзя совершать ка-
кие-либо гражданско-правовые сделки, 
право на него не может быть установле-
но и зарегистрировано» 2.

Таким образом, можно заключить, 
что в современном российском праве 
криптовалюта не может быть признана 

2 Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 2 (2016), утвержденного 
Президиумом Верховного Суда 06.07.2016 // СПС 
«КонсультантПлюс».

вещью на том основании, что ее статус 
не получил легального закрепления. 
На том же основании ее нельзя отнести 
и к безналичным денежным средствам 
и бездокументарным ценным бумагам;

– объекты гражданских прав долж-
ны обладать признаками оборотоспо-
собности (ст. 129 ГК РФ). Это означает, 
что объекты гражданских прав могут 
свободно отчуждаться или переходить 
от одного лица к другому в порядке 
универсального правопреемства (на-
следование, реорганизация юридиче-
ского лица) либо иным способом, если 
они не ограничены в обороте.

В отличие от предметов с особым 
режимом оборота, криптовалюта не 
закреплена в законе в качестве объ-
екта гражданских прав, а значит, и не 
обладает оборотоспособностью. В этом 
смысле она приближена к объектам, 
изъятым из оборота, поскольку не мо-
жет быть оценена в денежной сумме. 
Согласно постановлению ФАС По-
волжского округа от 24 мая 2010 г. по 
делу № А57-5480/2009 «изъятые из обо-
рота вещи не могут каким-либо образом 
отчуждаться или переходить от одного 
лица к другому, а следовательно, такие 
вещи не могут иметь и товарную (де-
нежную) стоимость, определяемую по-
требительскими свойствами товара» 3;

– имущественное право предпо-
лагает наличие корреспондирующих 
прав и обязанностей 4. По сути, иму-
щественным признается право требо-
вания, которое может переходить дру-
гим лицам в порядке либо частного, 
либо универсального правопреемства. 
В этом контексте криптовалюту слож-
но признать имущественным правом, 
поскольку невозможно определить 

3 Постановление ФАС Поволжского округа от 24 мая 
2010 г. по делу № А57-5480/2009 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
4 На это, в частности, указывает ст. 38 Налогового 
кодекса Российской Федерации, относящая к объ-
екту налогообложения имущество, за исключением 
имущественных прав.
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круг обязанных лиц. Сложно признать 
криптовалюту и вещным правом на 
том основании, что в данном случае 
отсутствует возможность непосредст-
венного воздействия на вещь;

– трактовка закрепленного в ст. 128 
ГК РФ понятия «иное имущество» 
предполагает, что оно имеет особый 
режим оборота, прописанный в от-
дельных нормативных актах (напри-
мер, электронная энергия, радиоча-
стотный спектр и др.). Если же такой 
режим отсутствует, объект не может 
быть признан иным имуществом. 
В этой связи весьма показательным 
является постановление ФАС Северо-
Западного округа от 09 ноября 2007 г. 
№ А56-50410/2005: «Отказывая в удов-
летворении иска о признании права 
собственности на футбольное поле 
с газонным покрытием и предохра-
нительную зону, суд пришел к выводу, 
что указанные объекты в отсутствие их 
особого режима оборота не могут быть 
самостоятельными объектами права 
и являются принадлежностью соответ-
ствующего земельного участка» 5.

На основании вышеизложенно-
го следует признать, что предметами 
гражданских правоотношений могут 
считаться объекты, если они отвечают 
следующим признакам: полная либо ча-
стичная регламентация их имуществен-
ных свойств на нормативном уровне; 
способность участвовать в легальном 
гражданском обороте и наличие общего 
(специального) правового режима, ко-
торый предусматривает регламентацию 
прав субъектов правоотношений, меха-
низмы их регулирования и защиты.

Преломляя эти признаки под свой-
ства криптовалюты, можно заключить, 
что она не является ни вещью, ни иму-
щественным правом, ни иным имуще-
ством, и, следовательно, не может быть 

5 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 
09 ноября 2007 г. № А56-50410/2005 // СПС «Кон-
сультантПлюс».

признана объектом гражданских прав 
де-юре [8, с. 190].

Данный подход уже давно вышел 
за рамки теории и прочно укрепился 
в судебной практике. Так, согласно ут-
верждению суда, к объектам граждан-
ских прав не могут относиться: налог, 
так как он не может быть приравнен 
к имущественным правам 6, посевы 
сельскохозяйственных культур из-за 
отсутствия правового режима незавер-
шенного производства 7, а также само-
вольные строения, ввиду нарушения 
режима регистрации имущества 8 и др.

Очевидно, что и криптовалюта не 
может быть объектом гражданских 
прав ввиду отсутствия правовых гаран-
тий участников сделки.

Так, в 2014 г. был заключён договор 
купли-продажи между ИП Абрамо-
вым А. С. и ООО «Виктория». Вопрос 
о криптовалютах в процессе появился, 
когда к нему было привлечено третье 
лицо – сингапурская компания Magna 
Trading Ltd. Как утверждалось, Абра-
мов А. С. занял у иностранной фирмы 
5 млн сингапурских долларов для по-
купки недвижимости в Хабаровском 
крае, однако в положенный срок день-
ги не отдал. В суде Абрамов А. С. заявил, 
что вернул заем посредством перевода 
в криптовалюте. Этот довод судом был 
оценен критически, поскольку он «не 
подтверждает факта оплаты денежных 
средств ответчику по договору займа». 
Позднее вступившим в силу решением 
Арбитражного суда Дальневосточного 
округа было окончательно закреплено: 

6 Постановление Арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа от 29 апреля 2015 г. № Ф02-
1313/2015 по делу № А33-8699/2014 // СПС «Кон-
сультантПлюс».
7 Постановление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 17 июня 2014 г. № 18АП-
5837/2014 по делу № А07-22617/2013 // СПС «Кон-
сультантПлюс».
8 Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 2 (2016), утвержденный 
Президиумом Верховного Суда РФ 06 июля 2016 г. // 
СПС «КонсультантПлюс».
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криптовалюта и виртуальная валюта 
не расцениваются судами как деньги 9, 
а обязательства Абрамова А. С. не счи-
таются выполненными.

Отсутствие гражданско-правового 
статуса криптовалют не могло не отра-
зиться на квалификации их хищений.

Как обоснованно отмечено в поста-
новлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 30.11.2017 
№ 48 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и рас-
трате», если предметом преступления 
при мошенничестве являются безна-
личные денежные средства, в том числе 
электронные денежные средства, то по 
смыслу положений п. 1 примечаний 
к ст. 158 УК РФ и ст. 128 ГК РФ содеян-
ное должно рассматриваться как хище-
ние чужого имущества. Такое преступ-
ление следует считать оконченным 
с момента изъятия денежных средств 
с банковского счета их владельца или 
электронных денежных средств, в ре-
зультате которого владельцу этих де-
нежных средств причинен ущерб».

Фактически высшая судебная ин-
станция поставила вопрос об уголов-
но-правовом статусе криптовалюты 
в зависимости от ее определения в гра-
жданском праве.

Этот подход уже нашел отражение 
в судебной практике. Ряжский район-
ный суд (Рязанская область) рассмо-
трел иск местного жителя, согласно 
которому истец перевел на сервер, при-
надлежащий ответчику, криптовалю-
ту, но взамен получил в рублях гораздо 
меньшую сумму, чем было положено. 
Суд при вынесении решения отметил, 
что «поскольку в Российской Федера-
ции отсутствует какая-либо правовая 
база для регулирования платежей, осу-
ществляемых в «виртуальной валюте», 
в частности биткоин, а также отсутству-
ет какое-либо правовое регулирование 

9 Сайт «Судебные и нормативные акты РФ // URL: 
http://sudact.ru/arbitral/doc/eUG5e32Mk8dp

торговых интернет-площадок, битко-
ин-бирж, все операции с перечислени-
ем биткоинов производятся их владель-
цами на свой страх и риск» 10. И хотя речь 
идет о гражданско-правовом споре, суд 
однозначно дает понять, что криптова-
люта, не являясь объектом гражданских 
прав, не может рассматриваться и как 
предмет мошенничества.

Не меньше вопросов вызывает оцен-
ка криптовалюты как предмета кражи. 
По экспертным оценкам, в настоящее 
время все чаще виртуальная валюта по-
хищается из криптокошельков, но пра-
воохранительные органы, как правило, 
отказывают в возбуждении уголовного 
дела, мотивируя это тем, что отсутству-
ет предмет посягательства и, следова-
тельно, состав кражи.

С этим аргументом можно согла-
ситься лишь отчасти. С одной сторо-
ны, отсутствие у криптовалюты статуса 
объекта гражданских прав не позволя-
ет говорить о нарушении охраняемых 
законом гражданско-правовых отно-
шений и оценивать ее в денежном эк-
виваленте. С другой стороны, одной 
из задач уголовного законодательства 
является предупреждение совершения 
преступлений, и квалификация хище-
ний криптовалюты не должна оста-
ваться вне рамок уголовно-правового 
регулирования.

В этой связи можно выделить три 
основных подхода к квалификации хи-
щения криптовалюты:

1) алгоритм «виртуальная игра». 
Суть его заключается в том, что по сво-
им юридическим признакам криптова-
люта приравнивается к валюте вирту-
альных игр.

Капитализация «игровых валют» 
более не позволяет рассматривать их 
как нечто, индифферентное праву. 
Так, только у ролевой онлайн-игры 
Everquest объем виртуальной собствен-

10 Сайт «Судебные и нормативные акты РФ» // URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/qlE6zawJCy6l
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ности равняется реальному ВВП Бол-
гарии, а курс игровой валюты к курсу 
доллара США составляет 0,0107, т.е. 
больше, чем у многих реальных ва-
лют [10, с. 15]. В отдельных играх, на-
пример в Second Life, заработанные 
игроком цифровые активы можно об-
менять на реальные деньги. Выход иг-
ровых денег из виртуального простран-
ства заставил юристов задуматься об их 
правовой природе.

В современной цивилистике обо-
значилось три основных подхода:

1) невключение игровой валюты в 
число объектов гражданского права;

2) применение норм о результатах 
интеллектуальной деятельности;

3) рассмотрение игровой валюты в 
качестве иного имущества.

Несмотря на разнообразие пере-
численных выше подходов, ни один 
из них нельзя признать в достаточной 
степени аргументированными. Более 
обоснованным представляется рассмо-
трение игровой валюты в рамках обя-
зательственных отношений, возника-
ющих между игроками и регулируемых 
в рамках непоименованного договора, 
а именно, пользовательского согла-
шения. В этом контексте права участ-
ников получают правовое выражение, 
а сама валюта может быть рассмотрена 
как имущественное право.

Но предлагаемый подход, прием-
лемый для гражданского права, теряет 
свою значимость при квалификации 
преступлений.

Рассмотрим в качестве примера 
дело М.Е.А. В целях реализации пре-
ступных намерений М.Е.А. приобрел 
файл, содержащий информацию о ло-
гине и пароле электронного почтово-
го ящика (марка обезличена) игрока 
виртуальной игры Е.В.В. Действуя 
умышленно, из корыстных побужде-
ний М.Е.А. изменил неустановленный 
следствием пароль в личном кабинете 
электронного почтового ящика (марка 

обезличена), похитив игровую валюту 
пользователя.

Суд, квалифицируя данные дейст-
вия, указал, что виновный не похитил 
имущество потерпевшего, а моди-
фицировал без ведома и против воли 
владельца личного кабинета пароль 
электронного почтового ящика, т.е. 
совершил действие, предусмотренное 
ст. 272 УК РФ «неправомерный доступ 
к компьютерной информации» 11.

В отсутствие правового статуса 
криптовалюты рассмотрение ее хи-
щения сквозь призму компьютерных 
преступлений видится более чем воз-
можным. Согласно методическим 
рекомендациям Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации объ-
ективная сторона состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 272 УК РФ, 
включает действие, состоящее в не-
правомерном доступе к охраняемой 
законом компьютерной информации 
(информации ограниченного доступа); 
последствие (альтернативно) в виде 
уничтожения, блокирования, моди-
фикации, копирования компьютерной 
информации, и причинно-следствен-
ную связь между указанным действием 
и любым из названных последствий 12.

Если принять во внимание, что 
криптовалюта похищается с цифро-
вых кошельков и неизбежно влечет 
изменение информации (в том числе 
баланса кошелька), говорить о нали-
чии состава неправомерного доступа 
к компьютерной информации воз-
можно. В этих случаях действия похи-
тителей могут быть квалифицированы 
по ч. 2 ст. 272 УК РФ как неправомер-
ный доступ к компьютерной инфор-

11 Сайт «Судебные и нормативные акты РФ» // URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/8fOXO0Qg7g5Q
12 Методические рекомендации по осуществлению 
прокурорского надзора за исполнением законов при 
расследовании преступлений в сфере компьютерной 
информации, утвержденные Генпрокуратурой Рос-
сии) // URL: http://genproc.gov.ru (дата обращения: 
15.04.2014).
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мации, совершенный из корыстной 
заинтересованности.

Будучи приемлемым при оценке 
кражи криптовалюты, этот подход не 
выдерживает критики в случае мошен-
ничества и вымогательства, поскольку 
модификация информации здесь осу-
ществляется не виновным, а владель-
цем кошелька;

2) алгоритм «легитимационный 
знак». В отличие от ранее изложен-
ного варианта, этот подход позволяет 
квалифицировать все виды хищений, 
но только на стадии их приготовления 
или покушения. В научных работах 
стало появляться указание на токен 
как на легитимационный знак, но ис-
ключительно в контексте окрашенных 
монет [9, с. 190].

Что же касается уголовного пра-
ва, то здесь понятие «легитимацион-
ный знак» рассматривается не столь-
ко в контексте гражданского права, 
сколько в плоскости установления эта-
па преступной деятельности.

По общему правилу, легитимаци-
онные знаки, т.е. номерные жетоны 
гардеробов и камер хранения, иные 
знаки, удостоверяющие прием вещей 
на хранение, карточки банковско-
го клиента и т.п., а также документы, 
предоставляющие право на получение 
чужого имущества, но при этом не яв-
ляющиеся ценными бумагами (напри-
мер, документы на доступ к банков-
скому сейфу, ломбардные квитанции), 
не являются предметами хищения, но 
их неправомерное изъятие предлагает-
ся квалифицировать как приготовле-
ние к мошенничеству.

И хотя этот подход поддержива-
ется не всеми криминалистами [10], 
он с успехом применяется в судебной 
практике. Если документы не явля-
ются средством платежа, похищались 
с целью получения по ним в дальней-
шем имущества или денежных средств, 
содеянное должно квалифицироваться 

как приготовление к мошенничеству. 
Если же виновный получил имущест-
во, то его действия квалифицируются 
как оконченное хищение.

Вопрос заключается в том, где про-
водится грань между оконченным и не-
оконченным преступлением. Можно 
ли говорить, что хищение окончено 
в момент конвертации криптовалюты 
в фиатные деньги и как правоохрани-
тельные органы должны устанавливать 
этот факт? Эти вопросы кажутся не-
разрешимыми, если учесть, что элек-
тронные кошельки анонимны, а крип-
тобиржы не являются участниками 
легитимных гражданско-правовых от-
ношений в Российской Федерации;

3) алгоритм «суррогаты денег». 
При таком подходе криптовалюта 
приравнивается к предъявительским 
документам, заменяющим деньги при 
расчетах за определенные товары или 
услуги: абонементные книжки, жетоны 
для оплаты и др.

В отличие от легитимационных 
знаков, хищение данных докумен-
тов рассматривается как оконченное 
преступление. Об этом, в частности, 
говорится в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Феде-
рации от 23.12.1980 № 6 «О практике 
применения судами Российской Фе-
дерации законодательства при рассмо-
трении дел о хищениях на транспорте»: 
«действия лиц, совершивших хищение 
талонов на горючее и смазочные ма-
териалы, которые непосредственно 
дают право на получение имущества, 
а равно хищение абонементных кни-
жек, проездных и единых билетов на 
право проезда в метро и на других ви-
дах городского транспорта, находя-
щихся в обращении как документы, 
удостоверяющие оплату транспортных 
услуг, независимо от использования 
похищенных знаков по назначению 
или сбыта их другим лицам должны 
квалифицироваться как оконченное 
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преступление». Это же положение бы  -
ло воспроизведено в постановлении 
Пленума Верховного Суда СССР от 
11.07.1972 № 4 «О судебной практике 
по делам о хищениях государственного 
и общественного имущества».

В силу большого разнообразия де-
нежных суррогатов советский подход 
к квалификации их хищения уже не 
может быть признан универсальным.

Условно можно выделить:
1) номинальные денежные суррога-

ты (подарочные карты);
2) премиальные документы;
3) дисконтные карты и скидочные 

купоны.
В первом случае хищение суррога-

тов будет оценивать как оконченное 
преступление, во втором – как при-
готовление к мошенничеству; в треть-

ем – как приготовление к причинению 
имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием (ст. 165 
УК РФ).

Кроме того, неясно, к какой груп-
пе можно отнести криптовалюту, если 
учесть, что она имеет самостоятельный 
курс и в отдельных случаях может сама 
выступать средством расчетов.

Таким образом, можно заключить, 
что в настоящее время квалификация 
хищения криптовалюты затруднена 
ввиду отсутствия ее легального статуса 
как объекта гражданских прав. Наибо-
лее обоснованным вариантом решения 
проблемы представляется использова-
ние алгоритма «легитимационного зна-
ка», позволяющего квалифицировать 
хищение криптовалюты как приготов-
ление к хищению денежных средств.
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