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Использование наркопреступниками криптова-
лют, в частности наиболее известной из них — Бит-
койн (Bitcoin), в  условиях неурегулированности их 
правового статуса предопределило сложности ква-
лификации совершенных с применением этого сред-
ства преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котиков1.

Судебная практика рассмотрения по существу 
дел о таких преступлениях пока еще не очень широ-
ка. В соответствии с базой данных «Росправосудие» 
по состоянию на сентябрь 2017  г. судами 24  регио-
нов страны вынесены приговоры по 49 делам о пре-
ступлениях, связанных с  незаконным оборотом нар-
котиков и использованием при этом криптовалюты. 
Вместе с тем начиная с 2015  г. она последовательно 
расширяется.

Согласно проанализированной судебно-след-
ственной практике2 и научным публикациям3, с ав-

1 О понятиях «криптовалюта» и «биткойн», а также о су-
дебной практике применения ст. 174.1 УК РФ по делам 
о наркопреступлениях, совершенных с использовани-
ем криптовалюты, см.: Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Судеб-
ная практика применения ст. 174.1 УК РФ по делам о 
наркопреступлениях, совершенных с использованием 
криптовалюты / Наркоконтроль. 2017. № 4 (49). С. 8–14.

2 В ходе исследования авторами изучены: 38 приго-
воров, вынесенных судами в различных регионах 
страны по уголовным делам о преступлениях в сфере 
незаконного оборота наркотиков, совершенных с 
использованием возможностей информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и в качестве 
средства расчетов криптовалюты; материалы двух 
расследуемых уголовных дел этой категории. Проин-
тервьюированы 6 сотрудников правоохранительных 
органов. Расширенные публикации по результатам 
исследования см.: Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Судебная 
практика по делам о преступлениях преступных сооб-
ществ (преступных организаций) в сфере незаконного 
оборота наркотиков, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и криптовалюты // Библиотека криминалиста. 
Научный журнал. 2017. № 6(35). С. 281–299; Ализа- 
де В.А., Волеводз А.Г. Судебная практика по делам о 
преступлениях в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, совершенных с использованием криптовалюты: 
от разных подходов к предложению единого понима- 
ния // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 
2018. № 1 (36).

3 Батоев  В.Б., Семенчук  В.В. Использование криптова-
люты в преступной деятельности: проблемы про-

густа 2012 г. на территории Российской Федерации 
стали формироваться преступные группы, а затем 
преступные сообщества (преступные организации) 
для совершения тяжких и особо тяжких преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ с активным использованием 
современных возможностей телекоммуникационных 
сетей и нового расчетного инструмента — крипто-
валюты.

В основу функционирования таких преступных 
сообществ (преступных организаций) положен бес-
контактный способ незаконного сбыта наркотиче-
ских средств путем производства тайников (закла-
док), с активным использованием сети Интернет для 
обмена информацией о совершаемых преступле-
ниях между соучастниками, общения с покупателя-
ми наркотических средств4, получения электронных 
платежей за реализованные наркотические средства 
в криптовалюте (биткойнах). Получатели биткойнов в 
последующем на онлайн-биржах обменивают их на 
рубли и используют в своих целях. Это способствует 
уклонению участников финансовых операций от их 
идентификации правоохранительными органами и 
уклонению от процедур обязательного контроля со   
стороны кредитной организации, предусмотренных 
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ  
«О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

тиводействия // Труды Академии управления МВД 
России. 2017. №  2. С.  9–15; Перов  В.А. Выявление, 
квалификация и организация расследования пре-
ступлений, совершаемых с использованием крипто-
валюты : учебно-методическое пособие. М., 2017; 
Сидоренко  Э.Л. Криминологические риски оборота 
криптовалюты и  проблемы ее правовой идентифи-
кации // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 
2016. № 3. С. 148–154; Чистанов Т.О. Незаконный сбыт 
наркотических средств с использованием телекомму-
никационных сетей и устройств // Международный 
научно-исследовательский журнал. 2016. №  11 (53). 
Ч. 1. С. 86–88.

4 Об этом см., напр.: Губин С.А. Надзор за деятельностью 
правоохранительных органов в сфере борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков посредством сети «Ин-
тернет» // Законность. 2018. № 2. С. 3–8; Чистанов Т.О. 
Незаконный сбыт наркотических средств с использо-
ванием телекоммуникационных сетей и устройств // 
Международный научно-исследовательский журнал. 
2016. № 11 (53). Ч. 1. С. 86–88.
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дов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма»5.

Особенности преступной деятельности, исполь-
зование сети Интернет и новейших инструментов 
(криптовалюты), высокий уровень конспирации пред- 
определили значительные сложности в деятельности 
по раскрытию и расследованию совершенных такими 
преступными сообществами (преступными организа-
циями) преступлений и в уголовном преследовании 
их участников.

Одной из проблем, которая, на наш взгляд, нега-
тивно влияет на эффективность противодействия та-
кой преступной деятельности в сфере незаконного 
оборота наркотиков, является отсутствие единых под-
ходов к квалификации по ст. 174.1 УК РФ содеянного 
членами преступных сообществ (преступных органи-
заций) в части легализации (отмывания) ими денеж-
ных средств или иного имущества в виде крипто-
валюты, приобретенных в результате совершения 
преступления.

Анализ судебной практики показывает, что в 
части случаев содеянное участниками таких пре-
ступных сообществ (преступных организаций) обо-
снованно квалифицируется по признакам престу-
плений, предусмотренных ст. 210, 228.1 и 174.1 УК РФ.

Вместе с тем значительное распространение в 
судебной практике получил отказ судов от квалифи-
кации соответствующих действий виновных лиц по  
ст. 174.1 УК РФ. 

Так, согласно приговору от 15 мая 2017 г. по делу 
№ 2-5/2017 Верховного Суда Республики Коми6, буду-
чи вовлеченным в преступное сообщество (пре-
ступную организацию), А.В.  Ковальчук, осознавая 
незаконный и общественно опасный характер де-
ятельности, понимая, что организация харак-
теризуется устойчивостью, сложной структу-
рой и общностью преступных замыслов и целей 
ее членов, с целью получения материальной выго-
ды в результате систематического совершения 
преступлений, связанных с незаконным сбытом 
наркотических средств, осуществлял функции 
по незаконному сбыту наркотических средств… 
В  целях конспирации и для исключения возмож-
ности отслеживания денежных потоков участ-
ники преступного сообщества получали возна-
граждение посредством пиринговой платежной 
системы Биткойн в одноименной криптовалю-
те Биткойн, работающей только в сети Интер-
нет и не дающей возможности контроля за фи-
нансовыми операциями со стороны государства 
и банковской системы. Приговором суда он при-
знан виновным в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 и 
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Согласно приговору, посредством сети Интер-
нет Ковальчук установил на доступное ему элек-
тронное устройство программу для подключения к 
пиринговой платежной системе Биткойн, позволя-

5 С изм. и доп., вступ. в силу с 28 января 2018  г.  
См.: СПС «КонсультантПлюс».

6 Интернет-ресурс: Судебные и нормативные акты РФ 
(СудАкт).

ющее осуществлять анонимные операции с одно-
именной криптовалютой. В этой пиринговой пла-
тежной системе Биткойн он получил в качестве 
вознаграждения за закладки наркотиков в виде од-
ноименной цифровой криптовалюты средства, эк-
вивалентные сумме не менее 2 875 600 рублей.

Далее с целью легализации (отмывания) денеж-
ных средств Ковальчук обменивал полученную циф-
ровую криптовалюту Биткойн на рубли в сумме не 
менее 2 875 600 рублей и в целях придания правомер-
ного вида владению, пользованию и распоряжению 
указанными денежными средствами переводил на 
неустановленный расчетный счет в неустанов-
ленном банке, после чего денежные средства обна-
личивал в различных банкоматах.

19 июня 2015  г. Ковальчук активировал бан-
ковскую карту АО «Альфа-Банк» к расчетному сче-
ту, открытому на его имя, и в период с 19 июня 
2015 г. по 2 февраля 2016 г., находясь в городах Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Подольске Московской 
области, в целях придания правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению вышеука-
занными денежными средствами в сумме 2 875 600 
рублей, полученными в результате сбыта нарко-
тических средств в составе преступного сообще-
ства, проводил финансовые операции: зачислял 
через банковские терминалы на вышеуказанный 
расчетный счет в АО  «Альфа-Банк» вышеуказан-
ные денежные средства, полученные от незакон-
ного сбыта наркотиков в составе преступного со-
общества.

После проведения вышеуказанных финансовых 
операций Ковальчук легализованными таким обра-
зом денежными средствами распоряжался по сво- 
ему усмотрению.

Как следует из цитируемого приговора, орга-
нами предварительного следствия содеянное Ко-
вальчуком в части извлечения и использования до-
хода от преступлений было квалифицировано по 
ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Согласно же приговору суда, при-
знавшего Ковальчука невиновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, по 
основанию, предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, 
обвинение его в совершении финансовых операций с 
денежными средствами, приобретенными лицом в ре-
зультате совершения им преступления, в целях при-
дания правомерного вида владению, пользованию и 
распоряжению указанными денежными средствами, в 
крупном размере, не нашло своего подтверждения в 
силу следующего:

Преступление, предусмотренное ст.  174.1 
УК  РФ, относится к преступлениям в сфере эконо-
мической деятельности, соответственно, его обя-
зательным признаком является цель вовлечения 
денежных средств, полученных в результате совер-
шения преступления, в легальный экономический 
оборот. Легализация денежных средств, приобре-
тенных в результате совершения преступления, 
предполагает не просто финансовые операции с 
денежными средствами, полученными преступным 
путем, но и цель придания правомерного вида вла-
дению, пользованию и распоряжению ими с вовлече-
нием в легальный экономический оборот.
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Совершение преступлений с использовани-
ем финансовых институтов, с целью конспирации 
способа получения дохода от участия в преступ-
ном сообществе и незаконного сбыта наркоти-
ческих средств, охватывается соответствую-
щими преступлениями. При этом совершение 
финансовых операций с денежными средствами, 
полученными преступным путем, в целях личного 
потребления не образует состава преступления, 
предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.

В то же время из показаний подсудимого Коваль-
чука, не отрицающего получение денежных средств 
за совершение преступлений, следует, что до 
2015  г. он получал денежные средства на «QIWI-ко-
шелек», зарегистрированный на его имя, которые 
переводил на банковскую карту, выпущенную на его 
же имя в ПАО  «Сбербанк». Летом 2015  г. Ковальчук 
оформил банковскую карту в АО  «Альфа-Банк», на 
счет которой денежные средства поступали непо-
средственно через банкоматы. Утверждает, что 
полученные денежные средства тратил на себя и 
близких, цели их легализации не преследовал.

Данные  показания  подсудимого  Ковальчу-
ка в судебном заседании не  опровергнуты, не про-
тиворечат осмотренным и исследованным в  су-
дебном заседании сведениям, поступившим из 
АО  «Альфа-Банк», АО  «КИВИ Банк», ПАО  «Сбербанк», 
заключению специалиста от 6 октября 2016 г., ко-
торые лишь подтверждают поступление денеж-
ных средств на счета Ковальчука и операции по его 
счетам.

Из приговора четко усматривается, что:
— средства, полученные Ковальчуком в качестве 

вознаграждения за совершенные преступления и в 
качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в 
гражданском обороте, безусловно могут быть опре-
делены предметом преступления, предусмотренно-
го ст. 174.1 УК РФ;

— осуществляемые Ковальчуком операции по 
зачислению денежных средств на банковскую кар-
ту, перечислению с «QIWI-кошелек» и т.д. безусловно 
являются финансовыми операциями по смыслу, при-
даваемому этому понятию в ст. 174.1 УК РФ;

— проведенные операции по обмену крипто-
валюты Биткойн на рубли заведомо для виновного 
маскируют связь денежных средств с преступным 
источником их происхождения (основным престу-
плением);

— последующее совершение финансовых опе-
раций и сделок с денежными средствами, получен-
ными в результате продажи наркотических средств 
и в качестве вознаграждения за участие в их распро-
странении, образует объективную сторону престу-
плений, предусмотренных ст. 17.1 УК РФ.

Вместе с тем в описательно-мотивировочной 
части приговора не приведены доводы, на кото-
рых основывается вывод суда о том, что у Ковальчу-
ка отсутствовала цель придания правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению получен-
ными денежными средствами. Понятно, что эта цель, 
как обязательный признак состава преступления, 
предусмотренного ст.  17.1  УК  РФ, может быть уста-
новлена на основании фактических обстоятельств 

дела, указывающих на характер совершенных фи-
нансовых операций или сделок, а также иных со-
пряженных с ними действий виновного лица и его 
соучастников, направленных на сокрытие факта пре-
ступного приобретения имущества и обеспечение 
возможности его свободного оборота7. Однако за 
исключением лишь ссылки на показания подсуди-
мого о том, что он «полученные денежные средства 
тратил на себя и близких, цели их легализации не пре-
следовал», иные фактические обстоятельства, указы-
вающие на характер совершенных финансовых опе-
раций, судом не исследованы.

Приведенное в приговоре выражение «тратил 
на себя и близких», с учетом вмененной суммы в бо-
лее чем 3 млн руб., может означать, к примеру, приоб-
ретение транспортного средства, объекта недвижи-
мости и т.д. Между тем, согласно п. 11 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 7 июля 2015 г. № 32, о направленности умысла на 
легализацию денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных преступным путем (в резуль-
тате совершения преступления), не свидетельству-
ет распоряжение ими в целях личного потребления 
(приобретение продуктов питания, товаров первой 
необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).

Более того, указанные в описательной части 
приговора особенности деятельности преступного 
сообщества, такие как соблюдение мер безопасно-
сти и конспирации, использование в своей деятель-
ности сети электронных и информационно-теле-
коммуникационных сетей (включая сеть Интернет), 
обеспечение возможности удаленного общения 
между участниками и руководителями преступного 
сообщества, применительно к совершенным подсу-
димым финансовым операциям не рассмотрены су-
дом в качестве фактических обстоятельств, пред- 
определивших их характер.

Вместе с тем, в определенной мере на вынесе-
ние в этой части оправдательного приговора по-
влияло (а это прямо следует из него) то, что органам 
предварительного следствия не удалось представить 
достаточные доказательства, позволяющие опровер-
гнуть показания Ковальчука о том, что проведенные 
им финансовые операции не преследовали цели ле-
гализации полученных преступным путем денежных 
средств.

Непредставление достаточных доказательств в 
этой части пока является распространенным осно-
ванием для оправдания лиц, которые, совершая сбыт 
наркотиков, получают в качестве оплаты криптовалю-
ту, а затем путем операций через виртуальные биржи 
обменивают на рубли и другую валюту, после чего со-
вершают иные финансовые операции.

Так, из приговора Калининского районного суда 
г. Чебоксары от 3 июня 2016  г. по делу № 1-128/2016 
следует, что подсудимый Д.А. Горбунов был оправдан 

7 Пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О су-
дебной практике по делам о легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретен-
ных преступным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным путем» // 
Российская газета. 2015. 13 июля.
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в части совершения преступления, предусмотренно-
го ст.  174.1  УК  РФ, в силу непредставления сторо-
ной обвинения доказательств, из которых бы ус-
матривалось, в результате каких совершенных 
преступлений были приобретены денежные сред-
ства, с которыми в последующем были совершены 
финансовые операции в целях придания правомер-
ности владения ими8.

Аналогичным образом А.А.  Макаров, обвиняв-
шийся органами предварительного следствия по ч. 3 
ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, судом не 
признан виновным в отмывании (легализации) денеж-
ных средств, полученных преступным путем, и в этой 
части оправдан9.

Такую позицию судов в значительной мере пред- 
определило то обстоятельство, что и в практике пред-
варительного следствия получил распространение 
фактический отказ от вменения членам преступных 
сообществ совершения преступлений, предусмо-
тренных ст. 174.1 УК РФ.

Примером этого служит приговор Советского 
районного суда г. Тулы от 15 февраля 2016 г. по делу 
№ 1-18/2016, которым гражданин Украины А.В. Гаври-
ков признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1, 
ч. 3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, 
ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ10.

В описательно-мотивировочной части пригово-
ра указано, что организаторы и руководители пре-
ступного сообщества (преступной организации)… 
распределяли денежные средства, полученные от 
преступной деятельности, предварительно со-
вершая с ними финансовые операции путем перево-
да денежных средств в криптовалюту, а затем об-
ратно в целях придания законного вида владению, 
пользованию и распоряжению ими. Однако ни орга-
нами предварительного следствия, ни судом связан-
ные с этим действия по ст. 174.1 УК РФ не квалифици-
рованы, хотя сам Гавриков таким способом получил 
более 180  000 рублей, которые по приговору суда 
были у него конфискованы.

Сходный с описанным приговор вынесен Со-
ветским районным судом г.  Тулы в отношении чле-
на того же преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) гражданина Украины С.М.  Войшвилова, 
являвшегося «закладчиком» и признанного вино-
вным в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ11. 
Органами предварительного следствия, как видно из 
приговора, он в преступлении, предусмотренном  
ст. 174.1 УК РФ, не обвинялся.

Аналогично этому участникам преступного со-
общества (преступной организации), организатором 
деятельности которого на территории городов Ко-
стромы, Орла и Самары являлось не установленное 
следствием лицо, действующее под ником «Гектор» 

8 Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт)
9 Апелляционное определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Респу-
блики по делу № 22-991 // РосПравосудие.

10 Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт).
11 Приговор от 1 февраля 2016 г. по делу № 1-177/2015 // 

Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). 

(Gektor), которым использовалась пиринговая платеж-
ная система Биткойн для перечисления вознагражде-
ния за реализацию наркотиков, не инкриминирова-
лось совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 174.1 УК РФ12.

Согласно приговору Саратовского районного 
суда Саратовской области от 31  мая 2017  г. по делу 
№  1-1-76/2017, органами предварительного след-
ствия А.А.  Даниленко обвинялась только в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.  3  ст.  30 и 
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Суд признал ее виновной в этом 
преступлении и постановил обвинительный приго-
вор. В описательно-мотивировочной части пригово-
ра в числе иного указано на исследование доказа-
тельств (показаний подсудимой, протокола осмотра 
и других), из совокупности которых следует, что при 
задержании у подозреваемой была обнаружена бан-
ковская карта, принадлежащая ей. Сама Данилен-
ко пояснила, что через изъятую банковскую кар-
ту Сбербанка России она обналичивала денежные 
средства, которые ей перечисляли в биткойнах в 
качестве заработной платы за незаконный сбыт 
наркотиков, которые она в дальнейшем конверти-
ровала в системе Биткойн в рубли и переводила на 
свой «QIWI-кошелек» и в дальнейшем выводила на 
изъятую банковскую карту13.

Однако ни органы предварительного следствия, 
ни суд не усмотрели в этом признаков преступления, 
предусмотренного ст.  174.1  УК  РФ, а  обстоятельства 
его совершения не стали предметом расследования и 
рассмотрения в суде.

Аналогичные обстоятельства не были расследо-
ваны и рассмотрены судом по делам в отношении:

— И.В. Степаненко, признанного виновным в со- 
вершении преступлений, предусмотренных п. «а» и 
«б» ч. 3 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г»   
ч.  4  ст.  228.1  УК  РФ, хотя подсудимый показал, что 
после оборудования очередного тайника с нар-
котиками адрес с тайником и фотографию тай-
ника он отправлял по сети Интернет своему 
«куратору». Через некоторое время ему перево-
дили криптовалюту Биткойн, которую он кон-
вертировал в российские рубли и переводил их на 
счет своей банковской карты и банковской кар-
ты жены14;

— А.С.  Абзалеева, осужденного за совершение  
преступлений, предусмотренных ч.  3  ст.  30, п.  «г»   
ч.  4  ст.  228.1  УК  РФ, хотя в деле имелись показания 
подсудимого о том, что оплата за работу произ-
водилась при использовании криптовалюты…  
Для этого он использовал приложение на мобиль-
ном телефоне… в котором имеется кошелек, куда с 
другого биткойн-кошелька ему переводилась опла-
та. После чего при помощи обменников он перево-

12 Приговор Свердловского районного суда г. Костромы 
от 11 мая 2017 г. по делу № 1-136/2017 в отношении 
А.В. Новицкого // Судебные и нормативные акты РФ 
(СудАкт).

13 Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт).
14 Приговор Октябрьского районного суда г. Архангель-

ска от 25 мая 2017 г. по делу № 1-180/2017 // Судебные 
и нормативные акты РФ (СудАкт).



10

Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

дил биткойны в рубли, а затем переводил деньги на 
свою банковскую карту15.

Как следует из приговоров в отношении назван-
ных лиц, органами предварительного следствия они 
не обвинялись в совершении преступлений, пред-
усмотренных ст. 174.1 УК РФ.

Данные пробелы, вероятнее всего, обусловле-
ны новизной таких преступлений, отсутствием усто-
явшейся следственно-судебной практики и методик 
расследования преступлений, совершенных с ис-
пользованием криптовалюты.

Отмеченные нами различия в квалификации фак-
тически одинаковых обстоятельств получения и по-
следующего введения в легальный оборот незакон-
ных доходов от наркопреступлений, в основе которых 
лежат расчеты в криптовалюте, объясняются:

— во-первых, правовым вакуумом в части регу-
лирования блокчейн-технологий и оборота крипто-
валюты;

— во-вторых, незнанием и непониманием факти-
ческой природы последней;

— в-третьих, неверным пониманием правовой 
сущности оборота криптовалюты.

Именно эти факторы предопределили то обсто-
ятельство, что в приговорах (как обвинительных, так 
и оправдательных) и в документах предварительно-
го следствия криптовалюта (в  т.ч.  биткойны) рассма-
тривается, на наш взгляд, ошибочно — как разновид-
ность денежных средств, каковыми она не является 
ни по своей природе, ни по современному правово-
му статусу.

Рассмотрим подробнее отмеченные нами фак-
торы.

1.  Прежде всего напомним о том, что с момента 
своего появления деньги не раз меняли физическую 
форму, но продолжали при этом выполнять свои ос-
новные функции. Исторически существовало две фор-
мы денег: полноценные и неполноценные.

К полноценным деньгам относились товарные 
деньги: сначала неметаллические (шкуры животных, 
раковины, кораллы), которые затем были вытесне-
ны металлическими (слитками и монетами из золо-
та, серебра, меди). Такие деньги назывались полно-
ценными, так как их номинальная стоимость была 
равна реальной стоимости материального носителя.  
Им на смену пришли неполноценные деньги, номи-
нальная стоимость которых не равна реальной. Не-
полноценные деньги представлены, с одной стороны, 
так называемыми бумажными деньгами — билетами 
казначейства, т.е. краткосрочными обязательствами 
государства, с другой — кредитными деньгами в на-
личной и безналичной формах: чеками, векселями, 
банкнотами16. 

Место электронных денег в современной де-
нежной системе вызывает множество споров сре-
ди экономистов: одни относят их к наличным день-
гам, другие к безналичным, третьи склонны выделять 

15 Приговор Дзержинского районного суда г. Нижнего 
Тагила от 16 мая 2017 г. по делу № 1-126/2017 // Су-
дебные и нормативные акты РФ (СудАкт).

16 Деньги, кредит, банки  / под ред. О.И. Лаврушина.    
6-е изд., стер. М., 2007.

их в отдельную форму денег17. В зависимости от элек-
тронного носителя электронные деньги подразделя-
ются на два вида: на основе смарт-карт и электрон-
ные платежные системы для расчетов в сети Интернет.  
В зависимости от используемой расчетной единицы 
электронные деньги можно разделить на фиатные и 
нефиатные электронные деньги.

Фиатные электронные деньги — электронные 
деньги, выраженные в одной из государственных ва-
лют и являющиеся одним из видов денежных единиц 
платежной системы государства. Эмиссия, обращение 
и погашение электронных фиатных денег основыва-
ются на нормативных актах национального законода-
тельства, центробанков и других государственных ре-
гуляторов 18.

Нефиатные (частные) электронные деньги выра-
жены в единицах стоимости негосударственных пла-
тежных систем. Эмиссия, обращение и погашение 
таких денег происходят по внутренним правилам пла-
тежной системы. Отношение к нефиатным электрон-
ным деньгам и степень их контроля в разных странах 
сильно различаются. Платежные единицы нефиатных 
платежных систем зачастую эквивалентны националь-
ной или иностранной платежной единице, однако их 
реальная ценность и надежность не обеспечивается 
государством19. Нефиатные электронные деньги пред-
ставлены широкой сетью разнообразных платежных 
систем, такими как WebMoney, QIWI, «Яндекс.Деньги», 
и криптовалютными платежными системами (Bitcoin, 
Litecoin и т.п.).

Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ  
«О национальной платежной системе»20 урегулиро-
ван оборот электронных денежных средств, под ко-
торыми понимаются «денежные средства, которые 
предварительно предоставлены одним лицом (лицом, 
предоставившим денежные средства) другому лицу, 
учитывающему информацию о размере предостав-
ленных денежных средств без открытия банковского 

17 Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике Рос-
сии. Анализ практики. М., 1997. С. 224; Березина М.П. 
Деньги в современной интерпретации  // Бизнес и 
банки. 2002. № 22. C. 5; Власов А.В. Электронные день-
ги и эволюционная теория происхождения денег  // 
Наука и образование: хозяйство и экономика; пред-
принимательство; право и управление. 2012. №  12. 
С. 13–23; Крупнов Ю.С. О природе электронных денег // 
Бизнес и банки. 2003. № 5. С. 1–2; Пашкус Ю.В. Деньги: 
прошлое и современность Л., 1990. С. 78; Райзберг Б.А., 
Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный эко-
номический словарь. М., 1999. С. 80.

18 Власов  А.В. Электронные деньги и эволюционная 
теория происхождения денег // Наука и образование: 
хозяйство и экономика; предпринимательство; право 
и управление. 2012. №  12. С.  13–23; Волеводз  А.Г., 
Кутырин  В.А. Особенности криптовалюты в системе 
денежных инструментов как определяющие факторы 
правовой регламентации ее оборота // Электронная 
валюта в свете современных правовых и экономиче-
ских вызовов : сб. мат. Межд. науч.-практ. конф. (2 июня 
2016 г.). М., 2016. С. 292–309; Кисляк Д.Г. Электронные 
деньги в системе электронного бизнеса // Экономика, 
право и проблемы управления : сб. науч. трудов. Минск, 
2012. № 2. С. 72–73.

19 Там же.
20 Собрание законодательства Российской Федерации. 

2011. № 27. Ст. 3872.
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счета (обязанному лицу), для исполнения денежных 
обязательств лица, предоставившего денежные сред-
ства, перед третьими лицами и в отношении которых 
лицо, предоставившее денежные средства, имеет пра-
во передавать распоряжения исключительно с ис-
пользованием электронных средств платежа. 

При этом не являются электронными денежны-
ми средствами денежные средства, полученные ор-
ганизациями, осуществляющими профессиональную 
деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую 
деятельность и (или) деятельность по управлению ин-
вестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фон-
дами и осуществляющими учет информации о разме-
ре предоставленных денежных средств без открытия 
банковского счета в соответствии с законодатель-
ством, регулирующим деятельность указанных орга-
низаций». Это означает, что в Российской Федерации 
имеется правовое регулирование оборота электрон-
ных денег, но только фиатных.

С учетом изложенного выше, следует считать 
ошибкой отнесение судебной практикой крипто-
валюты к денежным средствам по смыслу ст.  174 и 
174.1 УК РФ, хотя это в целом и соответствует экономи-
ческому пониманию того, что криптовалюта относится 
к так называемым нефиатным (частным) электронным 
деньгам, выраженным в единицах стоимости негосу-
дарственных платежных систем. К денежным сред-
ствам по смыслу отечественного законодательства из 
электронных денег могут быть отнесены только фиат-
ные, причем независимо от формы носителя.

2.  Изначально такая криптовалюта, как Биткойн,  
представляет собой криптографические (матема-
тические) хэш-коды — результат  арифметической 
комбинации со всеми байтами программного кода 
или набора данных21. Иными словами — информа-
цию. Причем информацию не свободного доступа,  
а, во-первых, находящуюся в определенной замкну-
той информационной системе, во-вторых — предо-
ставляемую в пользование лишь по соглашению лиц, 
участвующих в соответствующих отношениях в рамках 
такой информационной системы. Более того, любая 
криптовалюта, в том числе и Биткойн, представляет 
собой всего лишь учетную запись о праве конкретно-
го субъекта пользоваться и распоряжаться соответ-
ствующей информацией.

В силу этого биткойны и иная криптовалюта, не яв-
ляясь деньгами (валютой) или денежными средствами 
по смыслу действующего законодательства, в силу но-
минирования только внутри соответствующей частной 
платежной системы, представляют собой компьютерную 
информацию — сведения (сообщения, данные), пред-
ставленные в форме электрических сигналов, независи-
мо от средств их хранения, обработки и передачи.

Новые монеты, биткойны, или любая другая крипто-
валюта создаются посредством процесса, называемо-
го майнинг (от англ. mining — добыча в шахте). «Добыча» 
биткойнов сводится к решению сложной криптозада-

21 Общие требования к программному обеспечению 
средств измерений : Рекомендация МИ 2891-2004 
(утв. ФГУП ВНИИМС Ростехрегулирования 7 декабря 
2004 г.).

чи, методом полного перебора данных. Поэтому бы-
товой компьютер для выполнения этих задач не при-
способлен. Обычно майнеры криптовалют используют 
сверхпроизводительные ПК или мощные серверы. Май-
неры конкурируют, используя компьютеры для реше-
ния сложных математических головоломок. Поскольку 
сеть Биткойн постоянно растет, «добыча» стала техно-
логически сложным процессом и дополнена альтерна-
тивными способами получения криптовалюты: путем 
покупки биткойнов, обмена и т.д.

В основе сети Биткойн лежит публичный реестр 
(Blockchain, или «цепочка блоков»). Последний пред-
ставляет собой распределенную базу данных для 
обработки транзакций. Все транзакции в блокчей-
не хранятся в едином реестре. Поскольку транзак-
ции полностью упорядочены по времени, текущее со-
стояние системы определяется исключительно этим 
реестром транзакций. Иными словами, отсутству-
ют физические лица, которые владеют информаци-
ей, хранящейся в такой распределенной базе данных. 
Этой информацией о транзакциях на определенных 
условиях можно только пользоваться и распоряжать-
ся, поскольку она хранится в блокчейне и характери-
зуется, в числе иного, двумя признаками:

— неизменяемостью: после того как транзакция 
записана в реестр, ее невозможно изменить;

— конечностью: после того как транзакция за-
писана в реестр, ее невозможно удалить оттуда и по-
вторно выполнить эту же операцию.

Адекватное понимание технологических особен-
ностей блокчейна и криптовалюты позволяет четко 
определить, что последняя на сегодняшний день не 
является денежными средствами по смыслу, придава-
емому этому понятию в ст. 174 и 174.1 УК РФ.

3. C учетом технологических особенностей произ-
водства («добычи») криптовалюты как информации ее 
«монеты», например биткойны, не являются чьей-либо 
собственностью, поскольку, используя технологию блок-
чейн, ими можно лишь пользоваться и распоряжаться.

Именно технологические особенности повлекли 
за собой введение криптовалюты (т.е. определенно-
го рода компьютерной информации) в оборот, в рам-
ках которого она постепенно превратилась в объект 
гражданских прав.

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» 
информация, представляющая собой сведения (сооб-
щения, данные) независимо от формы их представле-
ния (п. 1 ч. 1 ст. 2), может являться объектом публичных, 
гражданских и иных правовых отношений (ч. 1 ст. 5).

В силу этого, с учетом отсутствия в современ-
ном отечественном законодательстве правового ре-
гулирования криптовалют, применительно к ст. 174 и 
174.1 УК РФ операции легализации с криптовалютой, 
полученной в качестве оплаты за продажу наркоти-
ков, подлежат квалификации как легализация иного 
имущества в виде имущественных прав22, а не как ле-
гализация денежных средств.

22 Согласно ст. 128 ГК РФ к иному имуществу относятся 
в том числе безналичные денежные средства, бездо-
кументарные ценные бумаги, имущественные права.
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Такой подход основан на том, что, «во-первых, 
криптовалюты не используются в банковской прак-
тике, а применяются частными компаниями и физиче-
скими лицами как “частные деньги”. Во-вторых, крипто-
валюты не являются наличными деньгами и законным 
средством платежа в России… Оборот криптовалют, 
являющихся денежными суррогатами, не регулиру-
ется банковским законодательством и законодатель-
ством о национальной платежной системе»23.

Речь идет именно об имущественных правах, по-
скольку на биткойны как информацию (равно как 
и иные криптовалюты) невозможно распростра-
нить, к примеру, право собственности, заключающе-
еся во владении, пользовании и распоряжении ими. 
Криптовалютой можно только пользоваться и распо-
ряжаться. Это обусловлено особенностями техноло-
гии блокчейн, которая используется для их «добычи» 
и дальнейшего движения.

С учетом таких особенностей операции по обме-
ну биткойнов (а равно и любой иной криптовалюты), 
полученных в оплату за наркотики, на денежные сред-
ства на онлайн-биржах в Интернете и последующее 
перечисление денег на любые банковские счета уже 
изначально представляют собой операции по прида-
нию правомерного вида владению, пользованию и 
распоряжению иным имуществом в форме имуще-
ственных прав, полученных преступным путем (в ре-
зультате совершения лицом преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков), методом 

23  Фаткина Е.В. Совершение сделок и операций с крипто-
валютами: тенденции правового регулирования // 
Право и управление. XXI век. 2015. № 2(35). С. 160.

перевода этих прав в деньги. Такие операции заве-
домо для виновного маскируют связь легализуемо-
го иного имущества в форме имущественных прав 
на криптовалюту с преступным источником их про-
исхождения.

Понимание и учет технических особенностей 
блокчейна и режима криптовалют, даже в условиях 
отсутствия ныне самостоятельного правового регу-
лирования их оборота, на наш взгляд, может способ-
ствовать формированию единых подходов к приме-
нению ст. 174.1 УК РФ по делам о наркопреступлениях, 
совершенных с использованием криптовалюты в схе-
мах расчетов за наркотические средства. 

Суды и органы предварительного следствия 
должны учитывать позицию Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России), являюще-
гося единственным эмиссионным органом, кото-
рый уже неоднократно обращал внимание на то, 
что «предоставление российскими юридическими 
лицами услуг по  обмену “виртуальных валют”на  руб-
ли и иностранную валюту, а также на товары (работы, 
услуги) будет рассматриваться как потенциальная во- 
влеченность в  осуществление сомнительных опе-
раций в  соответствии с  законодательством о  проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и  финансированию 
терроризма»24.

24   Информация Банка России от 27 января 2014 г.  
«Об использовании при совершении сделок “вирту-
альных валют”, в частности, Биткойн»; Информация 
Банка России от 4 сентября 2017 г. «Об использовании 
частных “виртуальных валют”(криптовалют)».
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